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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 декабря 2003 г. № 1599

5/13515
(18.12.2003)

Об утверждении Положения о порядке образования и
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке образования и деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 1996 г. № 735
«О Комиссии по делам несовершеннолетних при Кабинете Министров Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 33, ст. 867);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2000 г. № 2028
«О внесении изменений и дополнения в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 1996 г. № 735» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 5, 5/4959).
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2003 № 1599

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке образования и деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 64, 2/949) и регулирует порядок деятельности Kомиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь, образования и деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних областных, Минского городского, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) исполнительных комитетов, осуществляющих в пределах своей компетенции профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов
(далее – комиссии по делам несовершеннолетних).
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2. Комиссии по делам несовершеннолетних в своей работе руководствуются Законами
Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215), другими актами законодательства Республики Беларусь, настоящим Положением.
3. Комиссия по делам несовершеннолетних при Советe Министров Республики Беларусь
образуется Правительством Республики Беларусь.
4. Областные, Минская городская, районные, городские комиссии по делам несовершеннолетних создаются соответствующими областными, Минским городским, районными, городскими исполнительными комитетами (районные в городах – районными исполнительными комитетами или местными администрациями).
Комиссии по делам несовершеннолетних сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) исполнительных комитетов образуются вышестоящими местными исполнительными и распорядительными органами.
5. Численность и персональный состав Комиссии по делам несовершеннолетних при Советe Министров Республики Беларусь определяются Правительством Республики Беларусь.
6. Областные, Минская городская, районные, городские, районные в городах, сельские,
поселковые, городские (городов районного подчинения) комиссии по делам несовершеннолетних образуются в составе, как правило, от 5 до 15 человек.
7. В состав областных, Минской городской, районных, городских, районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних входят заместитель председателя исполнительного
комитета или главы администрации, который является председателем соответствующей комиссии, заместитель председателя комиссии, должность которого приравнивается к должности начальника основного отдела исполнительного комитета (местной администрации), 2 – 5
социальных педагогов и педагогов-психологов специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации (в зависимости от
численности населения административной территориальной единицы), и исполняющие свои
обязанности на общественных началах другие члены комиссии.
8. Комиссии по делам несовершеннолетних сельских, поселковых, городских (городов
районного подчинения) исполнительных комитетов образуются в составе председателя, которым является председатель исполнительного комитета, секретаря и членов комиссии, исполняющих свои обязанности на общественных началах.
9. В состав комиссий по делам несовершеннолетних местных исполнительных и распорядительных органов по должности могут входить руководители органов государственного
управления образованием, органов по труду и социальной защите, органов государственного
управления здравоохранением, органов государственной службы занятости, органов внутренних дел, органов, учреждений и иных организаций культуры, досуга, спорта и туризма, а
также депутаты Советов депутатов (с их согласия), представители профсоюзных и иных общественных организаций (объединений), осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с их согласия).
10. Комиссия по делам несовершеннолетних при Советe Министров Республики Беларусь
в своей деятельности ответственна и подотчетна Совету Министров Республики Беларусь, а
комиссии по делам несовершеннолетних местных исполнительных и распорядительных органов – соответствующим местным исполнительным и распорядительным органам.
Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних
по осуществлению профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
11. Комиссия по делам несовершеннолетних при Советe Министров Республики Беларусь
в целях осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
осуществляет меры, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, по координации деятельности органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
разрабатывает комплексные мероприятия (программы) по профилактике безнадзорности, правонарушений и иных антиобщественных действий несовершеннолетних, по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, а также контролирует их реализацию;
обобщает и распространяет положительный опыт работы органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказывает им организационно-методическую помощь;
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осуществляет иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
12. Областные и Минская городская комиссии по делам несовершеннолетних в пределах
своих полномочий в целях осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав:
разрабатывают и реализуют через соответствующие государственные органы, организации мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранению причин, вызывающих эти явления, устройству детей и подростков, охране
их прав;
контролируют и координируют деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних, оказывают им методическую помощь, обобщают и распространяют опыт работы этих комиссий;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
13. Районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних в
пределах своих полномочий в целях осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав организуют работу органов, учреждений и
иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Кроме того, районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своих полномочий в целях осуществления профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав:
признают несовершеннолетних нуждающимися в государственной защите. Утверждают
и контролируют выполнение межведомственных планов защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите;
дают согласие на расторжение трудового договора с работниками моложе восемнадцати
лет по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3 и 6 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь;
обращаются в установленном законодательством порядке в суд с заявлениями в защиту
прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, защиту иных интересов несовершеннолетних;
вносят на рассмотрение городских, районных исполнительных комитетов и администраций вопросы о состоянии воспитательной и профилактической работы, производственного
обучения, трудоустройства и направления на учебу несовершеннолетних;
принимают участие в необходимых случаях в рассмотрении соответствующими органами, учреждениями и организациями, осуществляющими профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, материалов о правонарушениях или иных антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или лиц, их заменяющих;
посещают несовершеннолетних по месту жительства, работы или учебы, проводят беседы
с несовершеннолетними, их родителями, лицами, их заменяющими;
проводят прием несовершеннолетних, родителей или лиц, их заменяющих, и иных граждан;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
14. Районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних в
целях осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в пределах своих полномочий организуют индивидуальную профилактическую работу органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении категорий несовершеннолетних в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Кроме того, районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в рамках своих полномочий организуют индивидуальную профилактическую
работу органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в отношении категорий несовершеннолетних:
совершивших иные антиобщественные действия;
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проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи
и реабилитации.
15. Районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних в
пределах своих полномочий в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав осуществляют контроль за:
состоянием воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, находящихся в приемниках-распределителях, воспитательных колониях, за условиями воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, в детских интернатных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, других учебных заведениях,
учреждениях культуры, спортивно-оздоровительных учреждениях, иных организациях и
по месту жительства;
выявлением несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
состоянием воспитательной работы с несовершеннолетними в организациях, в которых
они работают;
организацией воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними, к которым применены меры воспитательного характера, осужденными к видам наказания, не связанным с лишением свободы, досрочно освобожденными от отбывания наказания, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений (совместно с органами внутренних дел), совершившими административные правонарушения.
16. Районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних в
пределах своих полномочий организуют индивидуальную профилактическую работу органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в отношении родителей или лиц, их заменяющих,
если они не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними или иным образом нарушают права несовершеннолетних.
17. Сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения) комиссии по делам
несовершеннолетних в пределах своих полномочий самостоятельно и (или) совместно с другими органами и учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений
проводят работу среди несовершеннолетних:
освобожденных из мест лишения свободы;
осужденных с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания,
без назначения наказания;
в отношении которых исполнение приговора к лишению свободы отсрочено;
совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта амнистии, а также совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений;
совершивших административные правонарушения;
употребляющих спиртные напитки, наркотические или психотропные вещества;
систематически самовольно уходящих из семьи в возрасте до 16 лет или самовольно уходящих из специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений;
уклоняющихся от учебы, работы;
систематически занимающихся азартными играми, а также ведущих иной антиобщественный образ жизни;
совершивших иные антиобщественные действия;
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи
и реабилитации.
18. Сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения) комиссии по делам
несовершеннолетних в пределах своих полномочий в целях осуществления профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав:
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выявляют родителей или лиц, их заменяющих, уклоняющихся от выполнения обязанностей по воспитанию детей и своим антиобщественным поведением способствующих совершению ими правонарушений, а также иных лиц, оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних, вовлекающих их в пьянство, совершение преступлений;
совместно с сотрудниками органов внутренних дел участвуют в проведении рейдов, патрулировании, дежурствах, а также оказывают содействие органам внутренних дел в проведении иных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
содействуют государственным органам и общественным организациям в привлечении несовершеннолетних правонарушителей к труду, вовлечении их в спортивные секции, кружки
художественной самодеятельности, клубы по интересам, а также в направлении их в летний
период в оздоровительные лагеря;
вносят предложения в сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения)
исполнительные комитеты об обсуждении поведения несовершеннолетних правонарушителей, их родителей и иных лиц, отрицательно влияющих на поведение несовершеннолетних,
на заседаниях сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) исполнительных комитетов либо о направлении материалов на правонарушителей и лиц, отрицательно
влияющих на их поведение, в районные, городские комиссии по делам несовершеннолетних,
при необходимости принимают участие в обсуждении этих материалов;
совместно с органами внутренних дел, другими государственными органами и общественными организациями участвуют в работе по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних;
принимают участие в пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних, а также
правовых и педагогических знаний среди родителей или лиц, их заменяющих;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
19. Районные, городские, районные в городах, сельские, поселковые, городские (городов
районного подчинения) комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своих полномочий организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних на основании документов, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Беларусь «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
20. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей, лиц, их заменяющих, районными, городскими, районными в городах, сельскими,
поселковыми, городскими (городов районного подчинения) комиссиями по делам несовершеннолетних проводится в рамках своих полномочий в течение срока, предусмотренного статьей 7 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Порядок проведения заседаний, рассмотрения материалов
и дел комиссиями по делам несовершеннолетних
21. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь, областные, Минская городская комиссии по делам несовершеннолетних проводят свои
заседания не реже одного раза в квартал.
22. Заседания районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) комиссий по делам несовершеннолетних созываются
председателем комиссии по делам несовершеннолетних по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц и являются правомочными, если в них принимает участие не менее половины членов от установленного состава комиссии.
В случае изменения сроков или отмены заседания секретарь комиссии по делам несовершеннолетних сообщает об этом заинтересованным.
23. Районные, городские, районные в городах, сельские, поселковые, городские (городов
районного подчинения) комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своих полномочий рассматривают:
представления судов, постоянных комиссий Советов депутатов, органов внутренних дел,
органов государственного управления образованием, иных органов, учреждений и организаций, в пределах своей компетенции осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов и попечителей;
письменные ходатайства, обращения предприятий, организаций и учреждений;
материалы по собственной инициативе.
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24. Поступившие в комиссии по делам несовершеннолетних местных исполнительных и
распорядительных органов заявления, материалы и дела рассматриваются в месячный срок с
момента их поступления в комиссию.
25. Материалы и дела, подлежащие рассмотрению на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних, предварительно изучаются председателем либо заместителем председателя комиссии, которые принимают решение:
о рассмотрении заявлений, материалов и дел на заседании комиссии с назначением даты и
места их рассмотрения;
о проведении дополнительной проверки по поступившим материалам;
o приглашении в необходимых случаях представителей организаций с места учебы (работы) несовершеннолетнего;
o том, кто наряду с несовершеннолетним, родителями или лицами, их заменяющими, может быть приглашен на заседание комиссии;
o запросе у органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимых информаций и документов, а также приглашении для получения информации и объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и иных граждан;
о принятии иныx необходимых мер, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
26. Несовершеннолетний, его родители или лица, их заменяющие, имеют право знакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних, или делом.
Комиссия имеет право не знакомить несовершеннолетнего с материалами дела, которые
могут отрицательно воздействовать на него.
27. В случае своевременного и надлежащего извещения несовершеннолетнего, родителей, лиц, их заменяющих, о месте и времени рассмотрения дела, отсутствия ходатайства об
изменении срока его рассмотрения дело может быть рассмотрено без их присутствия.
28. О времени заседания соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних и вопросах, вынесенных на его рассмотрение, члены комиссии и приглашенные уведомляются не
позднее пяти дней до заседания комиссии.
О времени заседания соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних в установленном порядке информируется прокурор.
29. По усмотрению председателя комиссии по делам несовершеннолетних могут проводиться выездные заседания по месту работы, учебы или жительства лиц, материалы в отношении которых рассматриваются.
30. Председательствует на заседании комиссии по делам несовершеннолетних председатель комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместитель председателя комиссии, а в их отсутствие и по их поручению – один из членов комиссии.
31. Очередность рассмотрения вопросов на заседании комиссии по делам несовершеннолетних определяется повесткой дня.
32. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних докладываются заявления, материалы, дела, заслушиваются объяснения несовершеннолетнего, его родителей либо лиц,
их заменяющих, потерпевшего, свидетелей и иных лиц (при необходимости).
33. Члены комиссии по делам несовершеннолетних, прокурор имеют право задать несовершеннолетнему, его родителям либо лицам, их заменяющим, потерпевшему, свидетелям и
иным лицам вопросы по существу рассматриваемого дела.
34. Решение комиссий по делам несовершеннолетних принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, которое должно быть изложено
в письменной форме и мотивировано. Решение комиссий по делам несовершеннолетних
оформляется постановлением.
Члены комиссии по делам несовершеннолетних не вправе воздерживаться от голосования
при принятии решений.
Член комиссии по делам несовершеннолетних, не согласный с принятым постановлением
в целом или в части, вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое приобщается к
постановлению, о чем извещаются члены комиссии во время заседания и несовершеннолетний, его родители либо лица, их заменяющие.
В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий.
Постановление объявляется немедленно по его принятии. После объявления постановления несовершеннолетнему, его родителям или лицам, их заменяющим, разъясняется право и
порядок его обжалования.
35. Комиссия по делам несовершеннолетних может:
ограничиться обсуждением;
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прекратить дело;
отложить рассмотрение дела и направить материалы для дополнительной проверки в органы внутренних дел или прокуратуру;
направить материалы о незначительных правонарушениях для рассмотрения по месту
учебы или работы. Решение об этом оформляется постановлением;
принять меры воздействия к несовершеннолетнему, родителям, лицам, их заменяющим,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь;
вынести предупреждение;
обязать в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, публично
или в иной форме, определенной комиссией по делам несовершеннолетних, принести извинение потерпевшему;
обратиться в суд (районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних) с заявлениями о направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения.
36. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних ведется протокол, который после заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
В протоколе указываются дата и место проведения заседания, сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии, повестка заседания, принятое решение.
В протоколах заседаний также указываются сведения об объявлении постановления,
принятого по делу, порядок обжалования постановления.
37. Постановления комиссий по делам несовершеннолетних содержат:
наименование комиссии;
дату рассмотрения дела;
сведения о лице, родителях несовершеннолетнего или лицах, их заменяющих, в отношении которого рассматривается дело;
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
название нормативного правового акта, на основании которого возложена ответственность за правонарушение;
форму устройства несовершеннолетнего;
и (или) принятую меру воздействия.
Постановление подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
38. Постановления комиссий по делам несовершеннолетних, содержащие форму устройства несовершеннолетних, направляются для исполнения соответственно:
в органы управления образованием, другие государственные организации – для устройства детей в учреждения образования, обеспечивающие получение общего среднего, профессионально-технического образования, детские интернатные учреждения, другие учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения;
в специализированные учреждения (детские социальные приюты и иные учреждения,
предоставляющие услуги по социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних) –
для оказания социальной помощи и реабилитации;
в органы внутренних дел – для снятия или постановки на учет несовершеннолетних и организации с ними работы;
в органы по труду и социальной защите – для устройства детей в дома-интернаты для детей с особенностями психофизического развития;
в учреждения социального обслуживания – для оказания социальной помощи и реабилитации;
в центры занятости населения – о трудоустройстве несовершеннолетних;
руководителям организаций – для приема несовершеннолетних на работу.
Постановления комиссий по делам несовершеннолетних обязательны для выполнения
организациями, должностными лицами и гражданами.
39. О принятом постановлении соответствующая комиссия по делам несовершеннолетних
при необходимости может сообщить по месту работы, учебы или жительства несовершеннолетнего, в инспекцию по делам несовершеннолетних, иные организации, осуществляющие
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по месту работы или жительства его родителей или лиц, их заменяющих.
40. Комиссии по делам несовершеннолетних контролируют исполнение своих постановлений.
41. Комиссии по делам несовершеннолетних ведут работу по планам (комплексным программам), которые утверждаются на их заседаниях.
42. Комиссии по делам несовершеннолетних ведут учет дел, рассмотренных на своих заседаниях, ежеквартально обобщают эти данные.
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43. Комиссии по делам несовершеннолетних в установленном законодательством Республики Беларусь порядке информируют органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с частью второй статьи 9 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних».
Материальнотехническое обеспечение комиссий
по делам несовершеннолетних
Материально-техническое обеспечение областных, Минской городской, районных, городских,
районных в городах, сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) комиссий
по делам несовершеннолетних осуществляется за счет соответствующиx местных бюджетов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 декабря 2003 г. № 1618

5/13516
(18.12.2003)

О признании утратившими силу некоторых постанов
лений Правительства Республики Беларусь по вопро
сам взимания экологического сбора за проезд автотран
спортных средств по территориям национальных пар
ков и заповедника

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 1999 г. № 584 «Об
утверждении Положения об экологических постах, размерах и порядке взимания экологического сбора за проезд автотранспортных средств по территориям национальных парков и заповедника» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 35, 5/695);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 1053 «О внесении дополнений и изменений в Положение об экологических постах, размерах и порядке
взимания экологического сбора за проезд автотранспортных средств по территориям национальных парков и заповедника» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 56, 5/1232);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 1999 г. № 1728 «О внесении дополнения и изменения в Положение об экологических постах, размерах и порядке
взимания экологического сбора за проезд автотранспортных средств по территориям национальных парков и заповедника» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 87, 5/1988).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 декабря 2003 г. № 1619

5/13517
(18.12.2003)

О заключении Соглашения между Правительством Рес
публики Беларусь и Кабинетом Министров Республики
Адыгея (Российская Федерация) о торговоэкономиче
ском, научнотехническом и культурном сотрудничестве

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством
юстиции и другими заинтересованными, о заключении Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Кабинетом Министров Республики Адыгея (Российская Федерация)
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Уполномочить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Григорьева В.В. на подписание названного Соглашения.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С. Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 декабря 2003 г. № 1620

5/13518
(18.12.2003)

Об утверждении комплекса мер по строительству и ре
конструкции корпусов под арестные дома в следствен
ном изоляторе № 8 (г. Жодино), следственном изолято
ре № 6 (г. Барановичи), следственном изоляторе № 3
(г. Гомель)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый комплекс мер по строительству и реконструкции корпусов под
арестные дома в следственном изоляторе № 8 (г. Жодино), следственном изоляторе № 6 (г. Барановичи), следственном изоляторе № 3 (г. Гомель).
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2003 № 1620

Комплекс мер по строительству и реконструкции корпусов под
арестные дома в следственном изоляторе № 8 (г. Жодино),
следственном изоляторе № 6 (г. Барановичи), следственном
изоляторе № 3 (г. Гомель)
Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт режимного корпуса № 1 в следственном изоляторе № 8 (г. Жодино)
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство арестного дома в следственном изоляторе № 6
(г. Барановичи)
3. Обеспечение финансирования проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт режимного корпуса
№ 1 в следственном изоляторе № 8 (г. Жодино) за счет
средств, предусмотренных в республиканском бюджете
4. Обеспечение финансирования проектно-изыскательских работ на строительство арестного дома в следственном изоляторе № 6 (г. Барановичи)
5. Строительство корпуса под арестный дом в следственном изоляторе № 6 (г. Барановичи)

2003 год

МВД

І квартал 2004 г.

МВД

2003 год

МВД, Минфин

І квартал 2004 г.

МВД, Минфин

2004–2006 годы

МВД, Брестский облисполком, Минэкономики, Минфин, Минстройархитектуры
МВД, Гомельский облисполком, Минэкономики, Минфин
МВД, Гомельский облисполком, Минэкономики, Минфин, Минстройархитектуры
МВД, Гомельский облисполком, Минфин, Минэкономики, Минстройархитектуры
МВД, Минский облисполком,
Минфин, Минстройархитектуры

6. Ввод в эксплуатацию режимного корпуса под арестный дом в следственном изоляторе № 3 (г. Гомель)

2003 год

7. Строительство арестного дома (пищеблок) в следственном изоляторе № 3 (г. Гомель)

2004 год

8. Строительство прогулочных двориков для арестного
дома в следственном изоляторе № 3 (г. Гомель)

2004 год

9. Переоборудование (капитальный ремонт) режимного корпуса № 1 в следственном изоляторе № 8 (г. Жодино) под арестный дом за счет средств, предусмотренных
в республиканском бюджете
10. Приобретение необходимого оборудования и техники для обеспечения функционирования создаваемых
арестных домов

2004 год

2003–2006 годы

МВД, Минфин

Примечание. По пунктам 5–8 настоящего комплекса мер объемы средств определяются исходя из разработанной проектно-сметной документации.

24.12.2003

-22-

№ 5/13519–5/13520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 декабря 2003 г. № 1622

5/13519
(18.12.2003)

Об изменении составов Межведомственной комиссии
по проведению открытого конкурса по реализации им
портных квот на табачные изделия и Межведомствен
ной комиссии по организации и проведению конкурсов
по реализации квот на импорт алкогольной продукции
и этилового спирта

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в состав Межведомственной комиссии по проведению открытого конкурса по
реализации импортных квот на табачные изделия, образованной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2001 г. № 1779 «О ввозе табачных изделий в Республику Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 119, 5/9577; 2003 г., № 115, 5/13183), и в состав Межведомственной комиссии по организации и проведению конкурсов по реализации квот на импорт алкогольной продукции и этилового спирта, образованной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
17 октября 2003 г. № 1342 «Об импорте алкогольной продукции и этилового спирта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 5/13225), Волчугу Галину Владимировну – заместителя Управляющего делами Президента Республики Беларусь.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2003 г. № 1624

5/13520
(18.12.2003)

Об утверждении Положения о порядке и размерах воз
мещения затрат, связанных с проведением судебной эк
спертизы (дачей заключений специалистами)

Во исполнение подпункта 4.1 пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 407 «О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах возмещения затрат, связанных с проведением судебной экспертизы (дачей заключений специалистами).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2003 № 1624

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения затрат, связанных с
проведением судебной экспертизы (дачей заключений
специалистами)
1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения экспертам и специалистам, вызываемым для выполнения обязанностей в уголовном, гражданском процессе и по
делам о хозяйственных (экономических) спорах, затрат, которые состоят из расходов по про-
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езду к месту проведения процессуальных действий и обратно, найму жилого помещения, суточных и вознаграждения по исполнению обязанностей эксперта и специалиста.
2. За лицом, вызываемым в качестве эксперта, специалиста в соответствии со
статьями 162 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, 125 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь, 104 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, 101 Трудового кодекса Республики Беларусь, сохраняется средний
заработок по месту его работы за все время, затраченное им в связи с выполнением обязанностей в уголовном, гражданском процессе и по делам о хозяйственных (экономических) спорах. Средний заработок сохраняется за все рабочие дни недели по графику работы (сменности), установленному по месту постоянной работы.
3. Экспертам и специалистам, не имеющим постоянного заработка, выплачивается вознаграждение за отвлечение их от обычных занятий.
4. Эксперт и специалист имеют право на вознаграждение за выполнение своих обязанностей, кроме случаев, когда эти обязанности выполнялись в порядке служебного задания.
5. При выполнении экспертом или специалистом своих обязанностей в порядке служебного задания затраты, связанные с явкой к месту проведения процессуальных действий и обратно, и иные предусмотренные настоящим Положением затраты по выполнению их функций
авансируются организацией, в которой они работают. Орган уголовного преследования или
суд возмещает организации расходы, понесенные в связи с выполнением ее работником функций эксперта или специалиста.
6. Экспертам и специалистам, вызываемым для выполнения обязанностей в уголовном,
гражданском процессе и по делам о хозяйственных (экономических) спорах, затраты по проезду от места жительства к месту вызова и обратно возмещаются в следующих размерах:
при следовании железнодорожным транспортом – по тарифу жесткого плацкартного вагона пассажирского поезда (далее – минимальная стоимость проезда), а в случае нахождения
в пути в течение суток и более либо в ночное время – по тарифу плацкартного вагона скорого
или пассажирского поезда с оплатой стоимости постельных принадлежностей;
при следовании водным транспортом – по пассажирскому тарифу III категории (класса);
при следовании автомобильным транспортом (за исключением такси) – по тарифу соответствующего типа автобуса.
В необходимых случаях с разрешения органа, производящего вызов, могут быть оплачены фактические расходы за проезд.
Возмещение расходов по проезду производится при предъявлении проездных документов, которые подтверждают произведенные затраты.
Помимо расходов по проезду при представлении соответствующих документов возмещаются страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров, стоимость предварительной продажи проездных документов.
С разрешения органа, производящего вызов, экспертам и специалистам при непредставлении проездных документов оплачивается минимальная стоимость проезда между местом
жительства указанных лиц и местом проведения процессуальных действий или судом.
В тех случаях, когда вызываемому лицу транспорт предоставляется бесплатно, оплата за
проезд не производится.
7. Возмещение затрат по найму жилого помещения, суточных экспертам и специалистам
за дни вызова в орган уголовного преследования или в суд, включая время в пути, выходные,
государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, производится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь для возмещения командировочных расходов. Расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере, не превышающем стоимости одноместного
номера в гостинице 2-го разряда.
Оплата расходов экспертам, специалистам по найму жилого помещения производится в
тех случаях, когда они находились вне места жительства более одних суток либо хотя и менее
суток, но в ночное время.
8. Экспертам, специалистам, не имеющим постоянного заработка, за отвлечение их от
обычных занятий выплачивается вознаграждение исходя из средней заработной платы в данной местности.
9. Размер вознаграждения эксперта, специалиста, которые выполняют свои функции не в
порядке служебного задания, устанавливается органом уголовного преследования и судом в
размере 5 процентов тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Правительством
Республики Беларусь, за один час работы.
10. Организациям, в которых работает эксперт или специалист, выполнивший обязанности в уголовном, гражданском процессе и по делам о хозяйственных (экономических) спорах
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в порядке служебного задания, проводится возмещение сумм, понесенных ими в связи с привлечением штатного работника, в размере фактических расходов на выполненные работы.
11. По уголовным делам по постановлению (определению) органов уголовного преследования и суда выплачиваются из бюджетных средств, выделяемых данным органам на эти
цели:
суммы, выплачиваемые экспертам и специалистам, на покрытие их расходов по явке к
месту проведения процессуальных действий и обратно, по найму жилого помещения, а также
в качестве суточных;
суммы, выплачиваемые экспертам, специалистам, не имеющим постоянного заработка,
за отвлечение их от обычных занятий;
вознаграждения, выплачиваемые экспертам, специалистам, за выполнение ими своих
обязанностей в уголовном процессе, кроме случаев, когда эти обязанности выполнялись в порядке служебного задания;
суммы, выплачиваемые государством организации, в которой работает эксперт или специалист, если они выполняли свои обязанности в порядке служебного задания.
Средний заработок, сохраняемый за лицом, вызываемым в качестве эксперта или специалиста, по месту его работы за все время, затраченное им в связи с вызовом в орган уголовного
преследования или в суд, включается в процессуальные издержки по требованию организации, выплатившей его.
Процессуальные издержки, связанные с проведением экспертизы, взыскиваются с осужденных или могут быть приняты на счет государства в соответствии со статьей 163 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.
12. Суммы, подлежащие выплате экспертам и специалистам по гражданским делам или
необходимые для оплаты расходов по производству осмотра на месте, вносятся вперед стороной, заявившей соответствующую просьбу, на депозитный счет суда. Данные требования распространяются и на случаи предъявления гражданского иска в уголовном процессе.
Если указанная просьба заявлена обеими сторонами либо вызов свидетелей, экспертов,
осмотр на месте производятся по инициативе суда, то требуемые суммы вносятся сторонами
поровну на депозитный счет суда.
Предусматриваемые настоящим пунктом суммы не вносятся стороной, освобожденной от
уплаты судебных расходов.
Размер суммы, которая заранее вносится стороной (сторонами), определяется судом ориентировочно исходя из указанных в настоящем Положении размеров оплаты и времени, необходимого для проведения соответствующих работ.
Окончательный расчет производится после выполнения вызванными лицами своих процессуальных обязанностей по представлению ими или организациями, в которых они работают, соответствующих расчетов.
Суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, выплачиваются судом по выполнении указанными лицами своих обязанностей из средств, зачисленных на депозитный счет
суда. Эти суммы выплачиваются независимо от взыскания их со сторон из бюджетных
средств, выделяемых суду на эти цели.
13. Эксперты, специалисты получают вознаграждение за выполненную ими по поручению хозяйственного суда работу, если эта работа не входит в их служебные обязанности.
Суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и другие необходимые затраты, в
том числе и суммы, выплачиваемые организации, в которой работает эксперт или специалист, если они выполняли свои обязанности в порядке служебного задания по делу, предварительно вносятся на депозитный счет хозяйственного суда стороной, заявившей соответствующую просьбу, или третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования. Если указанная просьба заявлена обеими сторонами либо вызов специалистов, назначение экспертизы и
другие действия, подлежащие оплате, производятся по инициативе хозяйственного суда, то
требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях на депозитный счет хозяйственного
суда, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Размер суммы, которая заранее вносится стороной (сторонами), определяется судом ориентировочно исходя из указанных в настоящем Положении размеров оплаты и времени, необходимого для проведения соответствующих работ.
Окончательный расчет производится после выполнения вызванными лицами своих процессуальных обязанностей по представлению ими или организациями, в которых они работают, соответствующих расчетов.
Суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, выплачиваются по постановлению
(определению) суда по выполнении указанными лицами своих обязанностей из средств, зачисленных на депозитный счет хозяйственного суда.
14. Возмещение командировочных расходов военнослужащим, которые вызываются ор-
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ганами уголовного преследования или судом в качестве эксперта или специалиста, производится по установленным нормам:
при вызове в органы дознания Вооруженных Сил Республики Беларусь, военный суд, военную прокуратуру – в воинских частях по месту службы за счет денежных средств, выделяемых воинским частям на командировочные расходы;
при вызове в другие органы предварительного расследования или суд – в воинских частях
по месту службы за счет денежных средств, выделяемых воинским частям на командировочные расходы, с последующим возмещением сумм по требованию воинских частей органами,
по вызову которых откомандированы военнослужащие.
15. Стоимость проведения экспертизы, а также исследований, которые проводятся по уголовным, гражданским делам и делам о хозяйственных (экономических) спорах, определяется по договоренности между организацией и заказчиком и состоит (складывается) из себестоимости проведенной работы, а также рентабельности в пределах 25 процентов себестоимости.
Порядок расходования организациями полученных от такого рода деятельности средств
определяется законодательством.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 снежня 2003 г. № 1625

5/13521
(18.12.2003)

Аб узнагароджанні А.У.Янтоўскай Ганаровай грама
тай Савета Mіністpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, значны ўклад у падрыхтоўку праектаў нарматыўных прававых актаў i ўдасканаленне заканадаўчай базы рэспублікі ўзнагародзіць першага намесніка начальніка юрыдычнага ўпраўлення Апарату Савета Miністpaў Рэспублікі Беларусь Янтоўскую Алену Уладзіміраўну Ганаровай граматай Савета Miністpaў Рэспублікі
Беларусь.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2003 г. № 1626

5/13522
(18.12.2003)

О внесении дополнения в Положение о порядке сдачи в
аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, на
ходящихся в республиканской собственности

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 117 «О
сдаче в аренду государственного имущества, находящегося в безвозмездном пользовании открытых акционерных обществ» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 2 Положения о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2002 г. № 710 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 65, 5/10554), дополнить словами «, открытые акционерные общества, созданные в процессе приватизации государственной собственности, имеющие имущество, находящееся в республиканской собственности, которое передано им по
договорам безвозмездного пользования.».
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/13523

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2003 г. № 1627

5/13523
(18.12.2003)

Об определении происхождения товара с территории
свободной экономической зоны, вывозимого за преде
лы государств – членов Евразийского экономического
сообщества, на который установлена вывозная тамо
женная пошлина

В целях определения происхождения товара с территории свободной экономической
зоны, вывозимого за пределы государств — членов Евразийского экономического сообщества, на который установлена вывозная таможенная пошлина, Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. товар признается происходящим с территории свободной экономической зоны, если
при его изготовлении выполняются следующие условия в совокупности:
1.1.1. товар является продукцией собственного производства в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь;
1.1.2. товар полностью произведен на территории свободной экономической зоны (является растительной продукцией, выращенной или собранной на данной территории, живыми
животными, родившимися и выращенными на ней, вторичным сырьем и отходами, являющимися результатом производственных и иных операций, осуществляемых в свободной экономической зоне, либо произведен из них) или подвергнут достаточной обработке (переработке) в этой зоне в соответствии с одним из следующих критериев:
изменением товарной позиции (классификационного кода товара) по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июня 2002 г. № 791 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 71, 5/10638), на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшим в результате переработки товара;
выполнением условий, производственных или иных технологических операций, достаточных для того, чтобы товар считался происходящим из свободной экономической зоны, в
которой эти операции имели место. В целях определения таких условий и операций для товара, происходящего из названной зоны, применяется приложение 1 (с примечаниями, за исключением подпункта 3.1 примечания 3) к Правилам определения страны происхождения товаров, утвержденным Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 ноября 2000 г. При этом ограничения стоимости, указанные в приложении, распространяются только на используемые для изготовления товара сырье и материалы, не происходящие с территории данной зоны;
применением правила адвалорной доли — изменением стоимости конечного товара, когда процентная доля стоимости использованных материалов, ввозимых на территорию свободной экономической зоны, не превышает 50 процентов его цены на условиях франко-завод
(EXW) в соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов
(ИНКОТЕРМС) в действующей редакции.
Допускается последовательная переработка товара несколькими резидентами одной
зоны в пределах ее территории, при этом резидент свободной экономической зоны, осуществляющий заключительную операцию по переработке товара, должен выполнять условие подпункта 1.1.1 настоящего пункта.
В случае, если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показатели рассчитываются:
для импортируемых материалов исходя из таможенной стоимости этих материалов при
их ввозе в свободную экономическую зону, для отечественных материалов – согласно данным
бухгалтерского учета резидента указанной зоны;
для конечной продукции – по цене на условиях франко-завод;
1.2. происхождение товара из свободной экономической зоны удостоверяется сертификатом о происхождении товара общей формы, выдаваемым Белорусской торгово-промышленной палатой, с обязательным указанием в нем конкретной зоны происхождения товара. Данный сертификат предназначен для целей таможенного оформления товара, вывозимого с территории этой зоны за пределы Республики Беларусь, в отношении которого законодательством Республики Беларусь установлены вывозные таможенные пошлины;
1.3. для удостоверения происхождения партии товара, вывозимой с территории свободной экономической зоны, фактурной стоимостью, эквивалентной менее 5 тыс. долларов
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США, сертификат о происхождении товара не требуется, происхождение товара декларируется на основании сведений, указанных в товаросопроводительных документах, предъявляемых для целей таможенного оформления. При этом маркировка, ярлыки, бирки, таблички,
паспорта и тому подобное на товаре должны соответствовать сведениям, указанным в предъявляемых товаросопроводительных документах.
2. Предоставить право Белорусской торгово-промышленной палате давать разъяснения
об определении происхождения товара с территории свободной экономической зоны, порядке оформления и удостоверения сертификатов происхождения в отношении товара, вывозимого с территории свободной экономической зоны за пределы Республики Беларусь.
3. В двухмесячный срок:
Государственному таможенному комитету привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением;
Белорусской торгово-промышленной палате принять меры по реализации настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через месяц со дня официального опубликования, за исключением его пункта 3, вступающего в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2003 г. № 1628

5/13524
(18.12.2003)

О совершенствовании системы контроля за содержани
ем вредных веществ в живых животных и продукции
животного происхождения

В целях совершенствования действующей в Республике Беларусь системы контроля за содержанием вредных веществ в живых животных и продукции животного происхождения
при экспорте их в страны Европейского союза Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия осуществляет
контроль за содержанием вредных веществ в живых животных* и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Европейского союза.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству здравоохранения,
Государственному таможенному комитету совместно с заинтересованными до 1 марта 2004 г.
утвердить перечень документов, удостоверяющих отсутствие вредных веществ или их наличие не выше предельно допустимых уровней в организме живых животных и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Европейского союза.
3. Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству
здравоохранения до 1 декабря 2004 г. определить перечень вредных веществ, наличие которых недопустимо или может быть не выше предельно допустимых уровней в живых животных и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Европейского союза.
4. Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными до 1 января 2004 г. провести аккредитацию лабораторий на право контроля вредных веществ в живых животных и продукции
животного происхождения, предназначенных для экспорта их в страны Европейского союза.
5. Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Министерству иностранных дел обеспечить сотрудничество с компетентными органами Европейского союза в целях своевременного получения информации о действующих в Европейском союзе требованиях по безопасности продуктов питания.
6. Министерству иностранных дел проинформировать Генеральный директорат Европейской комиссии по охране здоровья и защите потребителя о принятии настоящего постановления.
7. Подпункт 4.18 пункта 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1590 (Национальный реестр правовых актов Республики
*
Живые животные – крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади, птица, аквакультурные животные,
кролики, а также лесная дичь.
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Беларусь, 2001 г., № 106, 5/9344; 2003 г., № 83, 5/12806), дополнить словами «, а также за содержанием вредных веществ в живых животных и продукции животного происхождения
при экспорте их в страны Европейского союза.».
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2003 г. № 1629

5/13525
(18.12.2003)

О некоторых вопросах осуществления закупок товаров
по тендерам и внесении изменений в постановление Со
вета Министров Республики Беларусь от 20 марта
2003 г. № 382

В целях повышения эффективности использования средств республиканского бюджета,
государственных целевых бюджетных, внебюджетных и инновационных фондов, внешних
государственных займов, а также иных средств организаций, имущество (доли в уставных
фондах) которых находится (находятся) в республиканской собственности, при закупке товаров по тендерам Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень товаров, закупки которых по импорту осуществляются на тендерной основе по согласовании Комиссией по повышению конкурентоспособности экономики (далее – Перечень).
2. Установить, что осуществляемые резидентами свободных экономических зон закупки
включенных в Перечень товаров не подлежат согласованию Комиссией по повышению конкурентоспособности экономики.
3. Внести в Положение о Комиссии по повышению конкурентоспособности экономики,
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2003 г.
№ 382 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 37, 5/12178),
следующие изменения:
в пункте 3:
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«рассмотрение предложений по формированию Перечня товаров, закупки которых по импорту осуществляются на тендерной основе (далее — Перечень) в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2003 г.
№ 652 «О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 58, 5/12486);
согласование закупок включенных в Перечень товаров, осуществляемых по импорту на
тендерной основе в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 19 мая 2003 г. № 652»;
абзацы девятый–одиннадцатый исключить;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, ежеквартально представляют в Комиссию информацию о результатах тендеров и других видов процедур по закупке товаров согласно Перечню».
4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу через один месяц со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2003 № 1629

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, закупки которых по импорту осуществляются на
тендерной основе по согласовании Комиссией по повышению
конкурентоспособности экономики
Код товара
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

Из 2102 20, из 2309 90
2522 10 000 0
2523
3004 31 100 0
3102 10
3102 21 000 0
3102 80 000 0
3105 20
3105 40 000 0
3105 51 000 0,
3105 59 000 0
3208 20,
3209 10 000 0
3208 90 910 0
Из 3402*
3405 90 101 0
3905 12 000 0
Из 3907 50 000 0
3917 21 100 0

Из 3917 22 100 0
3917 31 900 0
3917 40 900 0
Из 4303 10*
4418 10 500 0,
4418 10 900 0*
4418 20 500 0,
4418 20 800 0*
4811 10 000 0
Из 4814*
4820 20 000 0*
5208*
5209 29 000 0,
5209 39 000 0,
5209 59 000 0*
5702*
5703*
5704*

Наименование товаров

микробиологический кормовой белок (в том числе дрожжи кормовые, белотин,
провит)
известь негашеная
портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров
лекарственные средства, содержащие инсулин, расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи
мочевина, в том числе в водном растворе
сульфат аммония
смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе
удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий
диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония)
удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных
элемента: азот и фосфор
краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или виниловых полимеров
краски и лаки (включая эмали и политуры) прочие, на основе синтетических полимеров
синтетические моющие средства
алмазная паста
поливинилацетат в виде водных дисперсий (дисперсия ПВА)
лак алкидный пентафталевый
трубы, трубки и шланги жесткие из полимеров этилена, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного
сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке
трубы из полимеров пропилена для внутренней канализации
трубы, трубки и шланги гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа, прочие
фитинги из пластмасс
предметы одежды из натурального меха
окна, балконные двери и их рамы
двери и их рамы и пороги
бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные
обои и аналогичные настенные покрытия
тетради
ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас. % или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/кв.м
ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас. % или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м, отбеленные, окрашенные
или напечатанные прочие
тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или
нефлокированные, готовые или неготовые, включая «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы
ковры и прочие текстильные напольные покрытия, тафтинговые, готовые или
неготовые
ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые
или нефлокированные, готовые или неготовые
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Продолжение табл.
Код товара
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

6101–6115,
6201–6211*
6401–6405*
Из 6804
6806 10 000 1,
6806 10 000 9
6807 10 100 0
Из 6907, из 6908
6910*
Из 7005*
7009*
7010 10 000 0
7010 90 410 0
7010 90 430 0
7010 90 510 0
7010 90 530 0
Из 7016*
7105 10 000 0
Из 7322 19 000 0
Из 7324 10 900 0
Из 7324 90 900 0
Из 7325
7614
8202–8206
8207 19 100 0
Из 8207 50 100 0
8207 60 100 0
Из 8207 80 190 0
Из 8207 90 100 0
Из 8301*
8302 41 000 0
Из 8403 10 900 0
8406
8408 20 350 0
8408 20 370 0
8408 90 370 0
8408 90 510 0
8413 60 410 0
8413 70 910 0,
8413 70 990 0
8414
Из 8416 20
Из 8419
8419 39
8423
8427 (кроме
8427 10 100 0 и
8427 20 110 9)

Наименование товаров

швейные, трикотажные и чулочно-носочные изделия
обувь
алмазный инструмент для обработки металла, стекла, камня согласно прилагаемому перечню
шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты
(включая их смеси), навалом, в листах или рулонах
материалы кровельные и облицовочные, в рулонах, из асфальта или аналогичных материалов
плитка облицовочная
раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные
бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики
стекло термически полированное
зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора
ампулы
бутылки из бесцветного стекла, емкостью 1 л или более
бутылки из бесцветного стекла, емкостью более 0,33 л, но менее 1 л
бутылки из цветного стекла, емкостью 1 л или более
бутылки из цветного стекла, емкостью более 0,33 л, но менее 1 л
блоки стеклянные
крошка и порошок из алмазов
радиаторы прочие
мойки из коррозионностойкой стали
мойки стальные эмалированные
изделия фасонные литые для канализационных систем
скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции
инструменты ручные
инструменты для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза
алмазный инструмент для сверления стекла
инструменты для растачивания и протягивания с рабочей частью из алмаза или
агломерированного алмаза
резцы для токарной обработки, оснащенные сверхтвердым материалом
бруски алмазные хонинговочные
замки висячие и врезные
крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, применяемые в
зданиях
котлы центрального отопления с универсальными газогорелочными устройствами
турбины на водяном паре и турбины паровые прочие
двигатели для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт
двигатели для колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов мощностью более 100 кВт
двигатели прочие мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт
двигатели прочие мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт
насосы шестеренные гидравлические силовые
насосы центробежные прочие
насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или
шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров
универсальные газогорелочные устройства
установки для нанесения покрытий
сушилки прочие
оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или
выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов
автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием
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Продолжение табл.
Код товара
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

8428
8429
8430

Из 8432
Из 8433
8436 29 000 0
8436 80 910 0
8457–8462
8470 50 000 0
Из 8471
8477 30 000 0
8477 80 910 0
8477 80 930 0
8477 80 950 0
8482 10 900 0
8482 20 000 0
8502
Из 8504
Из 8512 20 000 0
8517 30 000 0
8517 50 100 0
8518 40
8518 50
8525 20 990 9
8535–8538
Из 8541 10 000 9
8544 11 100 0
8544 19 900 0
8544 20 000 0
8544 49 800 0
8544 59 100 0
8701
Из 8702
8704
8705
Из 8716
Из 9001 40 410 0
9018–9022, 9033
Из 9018 31
9028
9032 10
9401 61 000 0*
9401 69 000 0*
9401 80 000 0*
9401 90 300 0
Из 9402

Наименование товаров

машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие
бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики,
скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики,
трамбовочные машины и дорожные катки самоходные
машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные
машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы
машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена;
сенокосилки или газонокосилки
оборудование для птицеводства прочее
автопоилки
станки металлорежущие и металлообрабатывающие
аппараты кассовые
вычислительные машины и их блоки
машины выдувного литья
оборудование для измельчения
смесители, месильные машины и мешалки
машины для резки, раскалывания или обдирки
подшипники шариковые прочие
подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с
сепаратором и роликами в сборе
электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи
трансформаторы электрические
фонари, используемые на моторных транспортных средствах
коммутаторы для телефонной или телеграфной связи (за исключением оборудования, не выпускаемого в Республике Беларусь)
аппараты для систем проводной связи на несущей частоте
электрические усилители звуковой частоты
электрические звукоусилительные комплекты
аппаратура передающая, включающая в себя приемное устройство (за исключением оборудования, не выпускаемого в Республике Беларусь)
аппаратура электрическая
диоды полупроводниковые выпрямительные, ограничительные
провода обмоточные медные, лакированные или эмалированные
провода обмоточные прочие, лакированные или эмалированные
кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники
проводники электрические на напряжение не более 80 В прочие
провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм
тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)
автобусы
моторные транспортные средства для перевозки грузов
моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов
прицепы и полуприцепы
очковые однофокальные стигматические линзы ОС
изделия медицинской техники и их части согласно государственной программе
«Белмедтехника»
шприцы одноразовые
счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие
термостаты
мебель для сидения с деревянным каркасом прочая, обитая
мебель для сидения с деревянным каркасом прочая
мебель для сидения прочая
части мебели для сидения из древесины
кровати медицинские функциональные
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Окончание табл.
Код товара
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

9403 20 990 0*
9403 30*
9403 40*
9403 50 000 0*
9403 60*
9403 90 300 0
*

Наименование товаров

мебель металлическая прочая
мебель деревянная типа используемой в учреждениях
мебель деревянная типа кухонной
мебель деревянная типа спальной
мебель деревянная прочая
части мебели из древесины

Товары, не предназначенные для потребительского рынка.

Приложение
к Перечню товаров, закупки
которых по импорту осуществляются
на тендерной основе по согласовании
Комиссией по повышению
конкурентоспособности экономики
ПЕРЕЧЕНЬ

алмазного инструмента, выпускаемого предприятиями Республики Беларусь
Наименование продукции

Для металлообработки
Круг алмазный чашечный формы 12А2-45
75х6х3х20х21
125х6х3х32х40
150х6х3х32х40
150х10х3х32х40
150х10х3х32х40
150х10х5х32х40
150х10х5х32х40
150х20х3х32х40
150х20х5х32х40
150х20х3х32х40
200х20х3х51х26
200х20х3х51х26
Круг алмазный тарельчатый формы 12А2-20
125х3х3х32х17
125х6х3х32х17
150х6х3х32х19
150х10х3х32х19
Круг алмазный формы 12R4
125х3х2х32х13
150х5х2х32х16
Круг алмазный плоский формы 1А1
60х14х5х20
80х6х5х20
80х6х5х20
100х6х5х20
100х6х5х20
100х10х5х20
100х10х5х20
125х20х5х32
125х20х5х32
150х6х5х32
150х6х5х32

Тип связки

В2-01,В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02, ЭС
М1-01, М2-01
В2-01, В1-02, ЭС
М1-01, М2-01
В2-01, В1-02, ЭС
В2-01, В1-02, ЭС
М1-01,М2-01
В2-01, В1-02
М1-01, М2-01
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02, ЭС
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02, ЭС
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
М2-01Л
В2-01, В1-02
М2-01
В2-01, В1-02
М2-01
В2-01, В1-02
М2-01
В2-01, В1-02
М2-01
В2-01, В1-02
М2-01
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Продолжение табл.
Наименование продукции

150х10х5х32
150х10х5х32
150х20х5х32
150х20х5х32
200х4х5х76
200х6х5х76
200х8х5х76
200х10х5х76
200х20х5х76
250х10х5х76
250х15х55х76
250х20х5х76
80х6х5х20
80х10х5х20
100х6х5х20
100х10х5х20
150х6х5х32
150х10х5х32
200х6х5х74
200х10х5х76
250х10х5х76
Бруски алмазные хонинговальные
35х4х3х1,5
50х6х4х2
75х6х4х2
100х8х4х2
100х12х6х3
125х8х4х2
125х12х6х3
150х10х15х4
Карандаши алмазные
3908-0088 (послойное)
3908-0065
Алмазные элементы таблеточные
Таблетка 8х10
Для стеклообработки
Круг алмазный формы 1ЕЕ1
75х8х5-90°
75х8х5-110°
75х16х5-90°
150х6х5-90°
150х6х5-90°
150х8х5-110°
150х12х5-90°
150х12х5-110°
150х12х10-90°
150х12х10-110°
250х12х5-90°
250х12х5-110°
250х12х10-90°
250х12х10-110°
Круг алмазный формы 14ЕЕ1
150х6х5-110°
150х8х5-110°
250х6х5-110°
250х6х10-110°
250х8х5-110°

Тип связки

В2-01, В1-02
М2-01
В2-01, В1-02
М2-01
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
В2-01, В1-02
СО
СО
СО
СО
СО
СО
СО
СО
СО
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М6-24
М6-24
М6-24

М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01
М2-01

24.12.2003

№ 5/13525

-34-

Продолжение табл.
Наименование продукции

250х8х10-110°
Круг алмазный профильный формы 2F6V
190x12x5x130 R=5,5
200x10x5x130 R=5,5
200x12x5x14x60 R=5,0
250x12x6x200 R=3,0
250x17x10x200 R=5,0
Круги формы 6A2
100х35х5х20
250х20х4х29х76
Круги формы 6A2Т
100х35х5х20
150х3х18х40
Для камнеобработки
Круги для резки твердого мрамора, гранита
230х3,2
300х3,2
350х3,2
350х3,8
400х3,8
400х4,6
500х4,6
600х6,0
700х6,0
800х6,0
1000х7,0
1000х8,0
1200х7,0
1200х8,0
1250х7,0
1250х8,0
1500х8,0
Круги для резки твердого мрамора, гранита
800х6,0
1000х7,0
1000х8,0
1200х7,0
1200х8,0
1250х7,0
1250х8,0
1500х8,0
Круги для резки железобетона, бетона, асфальтобетона,
огнеупоров
230х3,2
300х3,2
350х3,2
350х3,8
400х3,8
400х3,8
400х4,6
500х4,6
600х6,0
700х6,0
800х6,0
1000х7,0
1000х8,0

Тип связки

М2-01
М2-01
М2-01
М2-01Л
М2-01
М2-01
М2-01
В2-01
М2-01
М2-01

М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24
М6-24

М6-05
М6-05
М6-05
М6-05
М6-05
М6-05
М6-05
М6-05

М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
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Окончание табл.
Наименование продукции

1200х7,0
1200х8,0
1250х7,0
1250х8,0
1500х8,0
Круг формы 6А2 фреза алмазная D=95

Тип связки

М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ
М6-25, М6-24ТЛ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 снежня 2003 г. № 1632

5/13526
(18.12.2003)

Аб змяненні складу калегіі Міністэрства гандлю Рэс
публікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзіць членамі калегіі Міністэрства гандлю Рэспублікі Беларусь В.Л.Драгуна,
Г.М.Лаўрукевіч, С.У.Пінчука, вызваліўшы ад гэтых абавязкаў В.Я.Гімпель, Г.А.Мельніка,
У.І.Цялежнікава.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 декабря 2003 г. № 1633

5/13527
(18.12.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист
ров Республики Беларусь от 17 февраля 2003 г. № 190

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 26 плана подготовки законопроектов республиканскими органами государственного управления на 2003 год, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2003 г. № 190 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 23, 5/11973), исключить.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1636

5/13528
(18.12.2003)

О направлении делегации в г. Москву (Российская Фе
дерация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 17 по 20 декабря 2003 г. в г. Москву (Российская Федерация) для участия в заседаниях Экономического совета Содружества Независимых Государств и Группы высокого
уровня по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины делегацию в следующем составе:
Кобяков
Андрей Владимирович
Калугин
Виталий Юрьевич
Шунько
Иван Степанович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь – Министр экономики Республики Беларусь (глава делегации)
– заместитель Министра юстиции
– заместитель Министра финансов
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Барсук
Мария Ивановна
Кудасов
Антон Эдмундович
Лаптенок
Олег Николаевич
Сокол
Игорь Сергеевич

Тарарышкин
Вячеслав Иванович
Тризонов
Александр Михайлович

№ 5/13528–5/13529

– директор департамента внешнеэкономических связей Министерства экономики
– заместитель директора департамента координации внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел
– начальник управления Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества Министерства иностранных дел
– заместитель начальника главного управления международного сотрудничества и торговли – начальник управления
международного сотрудничества Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
– начальник управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета
– помощник Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь

Включить в состав делегации Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Григорьева Владимира Викторовича и Полномочного представителя Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств Синявского Евгения Васильевича.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 декабря 2003 г. № 1623

5/13529

О некоторых вопросах деятельности рынков

(19.12.2003)

В целях упорядочения деятельности рынков и в соответствии с Законами Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» и от 28 июля 2003 года «О торговле» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила торговли на рынках Республики Беларусь.
2. Установить, что на рынках запрещается торговля товарами согласно прилагаемому перечню.
3. Предоставить право Министерству торговли давать разъяснения о порядке применения
Правил торговли на рынках Республики Беларусь.
4. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому
горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому осуществить комплекс мер
по благоустройству и реконструкции рынков, переводу продажи товаров в закрытые помещения, торговые центры, использованию для организации рынков и торговых центров неэффективно используемых зданий и помещений, а также по приведению терминов и определений типов и видов действующих торговых объектов, в которых индивидуальным предпринимателям предоставляются места для продажи товаров, в соответствие с терминологией, установленной законодательством Республики Беларусь.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования, за исключением пунктов 3, 4 и 5, вступающих в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2003 № 1623

ПРАВИЛА
торговли на рынках Республики Беларусь
Общие положения
1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению рынками, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю на рынках на предоставленных им органом управления
рынка торговых местах, иными физическими лицами, осуществляющими продажу товаров
на рынках, а также покупателями.
2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия и их определения:
рынок – имущественный комплекс, включающий специально отведенный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями, оборудованием, предназначенный для осуществления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами торговли сельскохозяйственной продукцией, дикорастущими плодами,
ягодами и иными продовольственными и непродовольственными товарами, а также животными;
торговая зона – часть территории рынка, предназначенная для торговли определенными
группами товаров;
торговое место – часть торгового прилавка, торгового ряда или территории рынка для
установки передвижных средств развозной и разносной торговли, необходимая для выкладки и продажи товаров и ведения единого учета поступления и продажи товаров;
торговый ряд – совокупность торговых мест, расположенных в одну линию и функционирующих только во взаимосвязи;
орган управления рынка – юридические лица или индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками или пользователями земельного участка с расположенным на
нем рынком, осуществляющие контроль, организацию работы рынка, предоставляющие
торговые места для продажи товаров и оказывающие продавцам услуги, связанные с такой
продажей;
продавец – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, иное физическое
лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, реализующее товары на предоставленном в установленном порядке органом управления рынка торговом месте;
физическое лицо – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без
гражданства;
работник продавца – физическое лицо, привлеченное для продажи товаров юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем на основе трудового или гражданско-правового
договора;
животные – живые дикие, домашние животные и животные-компаньоны (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, а также моллюски, насекомые и другие).
3. Настоящие Правила распространяются на деятельность органов управления рынками,
расположенными на территории Республики Беларусь, и продавцов.
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров не на торговых местах и торговых объектах общественного питания,
регулируется Основными правилами ведения розничной торговли и торгово-производственной деятельности на территории Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 1992 г. № 666 (СП Республики Беларусь,
1992 г., № 31, ст. 568), и настоящими Правилами не регулируется, если иное не установлено
Правительством Республики Беларусь.
4. Орган управления рынка создает рынок с согласия местных исполнительных и распорядительных органов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5. Режим работы рынка устанавливается органом управления рынка по согласованию с
соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.
В случае временного приостановления деятельности рынка (для проведения ремонта,
плановых санитарных дней и в иных случаях) орган управления рынка за 5 дней до проведения намеченных мероприятий информирует местный исполнительный и распорядительный
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орган по месту нахождения рынка, а также продавцов и покупателей через средства массовой
информации, объявление, размещаемое в доступном месте, о причинах и периоде приостановления деятельности рынка. В случае приостановления деятельности рынка для выполнения экстренных мероприятий при аварийных и чрезвычайных ситуациях информация до
сведения продавцов, покупателей, местного исполнительного и распорядительного органа по
месту нахождения рынка доводится незамедлительно.
6. В зависимости от ассортимента реализуемых товаров рынок может быть:
продовольственным – рынок, на котором осуществляется торговля продовольственными
товарами, сельскохозяйственной продукцией, дикорастущими плодами и ягодами;
вещевым – рынок, на котором осуществляется торговля непродовольственными товарами. Вещевой рынок может быть специализированным (автомобильный, строительных материалов, аудио-, видеопродукции и другие);
зооботаническим – рынок, на котором осуществляется торговля животными и другими
товарами в соответствии с требованиями согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
смешанным – рынок, на котором осуществляется торговля различным ассортиментом
продовольственных и непродовольственных товаров и (или) сельскохозяйственной продукцией, дикорастущими плодами и ягодами, а также животными.
7. Ассортимент реализуемых на рынке товаров, схема расположения торговых зон и торговых мест определяются органом управления рынка по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения рынка, с органом государственного пожарного надзора, а для продовольственных, зооботанических и смешанных рынков –
также с органами государственного санитарного и ветеринарного надзора.
8. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством подлежат лицензированию, осуществляются на рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии соответствующего специального разрешения (лицензии).
9. При входе на рынок размещается вывеска с указанием его наименования (при его наличии), наименования органа управления рынка и режима работы рынка.
На вывеске рынка, организованного индивидуальным предпринимателем, должна быть
также предоставлена информация о его фамилии, имени, отчестве, дате и номере свидетельства о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его государственную регистрацию.
10. На территории рынка в доступных для покупателей местах должны быть установлены
указатели торговых зон, а также информационные стенды, где для сведения продавцов и покупателей размещаются:
схема размещения торговых зон, объектов торговли, общественного питания и услуг, административных помещений, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, контрольных весов, автостоянки, туалета, специально предназначенных для курения мест и других
объектов;
схема эвакуации при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на рынке;
информация, предусмотренная пунктом 9 настоящих Правил;
копии Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839) и настоящих Правил либо извлечений из них;
информация о порядке и условиях предоставления на рынке торговых мест и дополнительных услуг, размерах платы за их предоставление;
информация о местонахождении книги отзывов и предложений;
перечень товаров, торговля которыми на рынке законодательством запрещена;
инструкция по обращению с отходами, утверждаемая в установленном законодательством порядке;
меры ответственности за нарушение настоящих Правил;
номера рабочих телефонов руководителей органа управления рынка, местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения рынка, территориальных органов Комитета государственного контроля, государственного санитарного и ветеринарного
надзора, внутренних дел.
11. На территории рынка запрещается нахождение в торговых зонах легкового и грузового автомобильного транспорта в период режима работы рынка (кроме специализированных
рынков по продаже автомобильного транспорта, строительных материалов и крупногабаритных товаров, а также при торговле с автомобильного транспорта на специально отведенных
площадках).
12. Рынки, на которых осуществление торговых операций по определению количества товаров, отпускаемого покупателю, производится путем его измерения, должны быть оснащены необходимыми исправными и поверенными в установленном порядке средствами измерений (весы, гири, меры вместимости, деревянные метры и другие). Эксплуатация этих средств
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измерений должна осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационных документов.
Весы и другие средства измерений должны устанавливаться таким образом, чтобы покупатель мог видеть процесс взвешивания, измерения и определения стоимости товаров.
13. Не допускается взимание платы с граждан за вход на рынок, а также за въезд транспорта для завоза товаров на территорию рынка, за предоставление условий для примерки
одежды и обуви, проверки работоспособности товаров, использование средств измерений для
проверки количества приобретенных товаров.
14. За нарушение обязательств по сделкам, заключенным на рынке между продавцами и
покупателями, орган управления рынка ответственности не несет.
Права и обязанности органа управления рынка
15. Орган управления рынка имеет право:
предоставлять в приоритетном порядке торговые места для продажи собственной сельскохозяйственной продукции ее производителям, а также гражданам для продажи ими продукции, произведенной на земельном участке, предоставленном им в соответствии с законодательством для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества;
расторгать договоры о предоставлении торговых мест с продавцами, допускающими нарушения установленных требований к осуществлению торговли на рынках;
выделять на вещевых и смешанных рынках торговые зоны для продажи гражданами,
прежде всего в выходные дни, бывших в употреблении непродовольственных товаров;
определять в установленном законодательством порядке размер платы за предоставление
торгового места и оказание дополнительных услуг;
оказывать продавцам следующие дополнительные возмездные услуги:
прокат средств измерений, торгового инвентаря и санитарной одежды;
погрузочно-разгрузочные работы;
разруб мяса;
предоставление помещений и оборудования (в том числе холодильного) для хранения товаров и личных вещей продавцов;
доставка товаров к торговым местам;
парковка транспортных средств;
распространение рекламных и других объявлений через радиоузел рынка и иные услуги.
16. Орган управления рынка обязан:
предоставлять торговые места на основе договоров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для торговли на рынке, а также иным физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, для разовой продажи произведенных, переработанных либо приобретенных ими для продажи товаров;
создавать необходимые условия для приобретения товаров, выполнения работ, оказания
услуг в соответствии с требованиями по стандартизации, охране труда, с санитарно-гигиеническими, противопожарными, природоохранными и иными требованиями, установленными
законодательством;
не допускать индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на предоставленные им торговые места при отсутствии документа об уплате единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) (либо заверенной
налоговым органом копии), иных документов, предусмотренных законодательством;
принимать меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на рынке, организации сторожевой охраны;
обеспечивать в установленном законодательством порядке утилизацию, переработку
либо обезвреживание отходов, в том числе товаров, завезенных на рынок и признанных в
установленном законодательством порядке непригодными для употребления в пищу людям;
осуществлять проверку соблюдения продавцами настоящих Правил и условий договоров
о предоставлении торговых мест;
оказывать содействие представителям контролирующих органов в ходе проверки, принимать меры по устранению выявленных нарушений;
содержать в надлежащем санитарно-техническом и противопожарном состоянии территорию рынка, административно-хозяйственные помещения, места общего пользования,
обеспечивать своевременную уборку, проводить мероприятия по благоустройству и реконструкции рынка, созданию необходимых условий для повышения культуры торговли;
осуществлять прием наличных денежных средств за предоставление торговых мест и оказание дополнительных возмездных услуг в установленном порядке с обязательным использованием кассовых суммирующих аппаратов или специальных компьютерных систем;
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обеспечивать необходимые условия для проверки покупателями количества приобретенных ими товаров;
обеспечивать продавцов торгово-технологическим (включая холодильное) оборудованием, торговым инвентарем, соответствующими техническим требованиям, санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам;
принимать меры по устранению причин конфликтных ситуаций при обслуживании покупателей при наличии соответствующих заявлений, касающихся деятельности отдельных
продавцов;
создавать необходимые условия для эксплуатации продавцами кассовых суммирующих
аппаратов или специальных компьютерных систем;
проводить мероприятия по ознакомлению продавцов с законодательством о защите прав
потребителей, требованиями к маркировке товаров, ветеринарно-санитарными требованиями, требованиями охраны труда, правилами эксплуатации средств измерений, первичных
средств пожаротушения;
обеспечивать наличие у работников органа управления рынка, занимающихся приемкой,
транспортировкой, хранением сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов и
ягод, продовольственных товаров, санитарной обработкой инвентаря и оборудования, личных медицинских книжек, выданных в установленном законодательством порядке;
разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном законодательством порядке
инструкцию по обращению с отходами и ознакамливать с ней продавцов;
организовывать сбор отходов, разделение на виды в соответствии с законодательством,
хранение, перевозку в целях их дальнейшего использования в качестве вторичного сырья
или обезвреживания;
устанавливать лимиты размещения отходов в установленном законодательством порядке;
организовывать учет отходов и внесение платежей за их размещение.
17. Орган управления рынка обязан оборудовать на рынке в соответствии с его специализацией:
служебные помещения для размещения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы с коммунальными услугами, необходимым оборудованием и средствами связи;
помещение (места) для разруба мяса;
камеры хранения, оснащенные средствами измерений, необходимыми для контроля режимов хранения товаров;
помещение, оснащенное холодильной камерой, включая изолятор, для временного хранения товаров, из которых отобраны пробы для лабораторных исследований и товаров, изъятых контролирующими органами из оборота;
пункт проката тележек для доставки товара к торговым местам;
пункт проката средств измерений, санитарной одежды, торгового инвентаря;
специально предназначенные для курения места;
общественные туалеты, водопровод, места (площадки) или специальные объекты для сбора и хранения отходов;
иные помещения, предусмотренные законодательством.
Орган управления рынка оборудует рынок техническими средствами противопожарной
защиты и первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.
Порядок предоставления торговых мест
18. Размер торгового места определяется органом управления рынка по согласованию с
местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения рынка в зависимости от ассортимента реализуемых товаров и отмечается на плане экспликации рынка.
19. Для получения торгового места органу управления рынка представляются:
19.1. юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем:
заявление о предоставлении торгового места с указанием наименования и места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, иных паспортных данных (серия, номер,
когда и кем выдан, место жительства) индивидуального предпринимателя;
копия свидетельства о государственной регистрации с предъявлением оригинала, если
эта копия не заверена нотариально;
копия документа о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованная в установленном порядке;
копии специальных разрешений (лицензий) на осуществляемые виды деятельности, если
наличие таких специальных разрешений (лицензий) предусмотрено законодательством Рес-
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публики Беларусь, заверенные подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, печатью с указанием даты заверения.
Иностранный гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, представляет также копию специального разрешения на право занятия предпринимательской деятельностью с предъявлением оригинала, если эта копия не заверена нотариально;
19.2. физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность:
гражданином Республики Беларусь:
документ, удостоверяющий личность;
справка о прохождении флюорографического обследования (при продаже сельскохозяйственной продукции, произведенной на земельном участке, предоставленном в соответствии
с законодательством для ведения этим гражданином личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества);
иностранным гражданином, лицом без гражданства, временно проживающим на территории Республики Беларусь:
документ, удостоверяющий личность;
документ о прохождении медицинского осмотра (при продаже продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов и ягод);
19.3. индивидуальным предпринимателем и иным физическим лицом, которые в соответствии с законодательством обязаны уплачивать единый налог, также представляется документ об уплате единого налога (заверенная налоговым органом копия).
Для продажи продукции животноводства (кроме пушного звероводства) и растениеводства (за исключением цветов и семян цветов) предъявляется справка, выданная местным исполнительным и распорядительным органом, подтверждающая, что продаваемая продукция
произведена на земельном участке, предоставленном индивидуальному предпринимателю
или иному физическому лицу в соответствии с законодательством для ведения им личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. Для продажи продукции пчеловодства
предъявляется ветеринарно-санитарный паспорт пасеки или свидетельство, оформленное на
основании этого паспорта.
При заключении договора о предоставлении торгового места на срок, превышающий один
месяц, документ об уплате единого налога (заверенная налоговым органом копия) о зачислении единого налога в бюджет предъявляется органу управления рынка ежемесячно до наступления месяца, в котором будет осуществляться торговля.
20. Торговое место предоставляется органом управления рынка в пользование продавцу
путем заключения договора о предоставлении торгового места, существенными условиями
которого являются номер и размер торгового места, период предоставления торгового места,
условия и размер платы за предоставление торгового места, другие условия, не противоречащие законодательству.
Договор о предоставлении торгового места заключается в письменной форме.
21. Торговые места должны предоставляться юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям путем проведения аукциона в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
22. Орган управления рынка обязан вести учет договоров о предоставлении торговых
мест.
23. Плата за предоставление торгового места вносится до начала торговли наличными денежными средствами или по безналичному расчету в установленном законодательством порядке.
24. Передача торгового места третьему лицу запрещается.
25. Запрещается предоставлять для торговли места, не отмеченные на плане экспликации
рынка.
Права и обязанности продавцов
26. За всеми продавцами признается равное право на получение торгового места, если
иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
27. Продавцы имеют право:
обжаловать решения органа управления рынка в установленном законодательством порядке;
на возмещение в установленном законодательством порядке ущерба в случае порчи имущества продавца по вине органа управления рынка.
28. Продавцы обязаны:
выполнять решения органа управления рынка, принятые в пределах его компетенции;
осуществлять продажу товаров только на предоставленных им органом управления рынка торговых местах;
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предъявлять в установленном порядке документы, наличие которых предусмотрено законодательством, по требованию уполномоченных лиц Министерства по налогам и сборам, Комитета государственного контроля, Министерства торговли, Министерства здравоохранения, Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь или органа управления рынка;
при порче имущества рынка возместить нанесенный ущерб в установленном законодательством порядке;
соблюдать ветеринарные, санитарно-гигиенические, противопожарные, природоохранные требования, правила пользования средствами измерений, включая обязанность использования поверенных и исправных средств измерений;
обеспечить наличие на каждом торговом месте в течение всего периода работы на рынке:
документа, подтверждающего внесение платы за предоставление торгового места (кассовый чек или платежное поручение);
разрешения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продажу товаров, подлежащих экспертизе.
29. Продавцы, являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, также обязаны:
согласовывать с органами государственного санитарного надзора ассортимент реализуемых на рынке продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов и ягод в установленном законодательством порядке;
предоставлять покупателю на вывеске, размещенной на торговом месте, предусмотренную законодательством информацию о продавце (для юридического лица – наименование и
место нахождения собственника, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя,
отчество, дата и номер свидетельства о государственной регистрации и наименование органа,
осуществившего его государственную регистрацию);
соблюдать законодательство о защите прав потребителей;
выдавать покупателям документ, подтверждающий факт покупки товара, оформленный
в установленном законодательством порядке;
демонстрировать покупателям работоспособность товара, если это обусловлено характером товара;
обеспечивать покупателей необходимыми условиями для примерки одежды и обуви;
передавать покупателю товар, качество которого соответствует предоставленной информации о товаре и условиям договора;
обеспечивать наличие у работника продавца (лица) в течение всего периода работы на
рынке:
нагрудного знака с указанием в нем должности, фамилии, имени, отчества этого работника;
личной медицинской книжки, выданной в установленном порядке (при продаже продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов и ягод);
копии специальных разрешений (лицензий) на осуществляемые ими виды деятельности,
подлежащие в соответствии с законодательством лицензированию, заверенные подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, печатью с указанием даты заверения;
документов, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;
документов или информации, предусмотренной законодательством для подтверждения
качества и безопасности товаров;
документа, подтверждающего личность работника продавца, а для иностранного гражданина, лица без гражданства, временно проживающего на территории Республики Беларусь, – также специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью;
иных документов, предусмотренных законодательством.
Продавцы, являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не вправе осуществлять продажу товаров в целях их дальнейшей перепродажи.
Требования к организации торгового процесса на рынке
30. Орган управления рынка должен обеспечить надлежащие условия для завоза (приемки), хранения и продажи товаров на рынке.
31. Цены на товары, реализуемые на рынке, формируются по договоренности между продавцом и покупателем, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.
32. Завоз товаров на рынок осуществляется, как правило, до начала и по окончании работы рынка.
33. На торговых местах запрещается продажа товаров:
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согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
без предусмотренных законодательством документов и (или) маркировки, удостоверяющих их безопасность и качество;
с истекшим сроком годности или хранения;
требующих особых условий хранения и реализации, предусмотренных нормативными
документами по стандартизации, без наличия таких условий (рыба и морепродукты, мясные
и молочные продукты, включая консервы рыбные, мясные и молочные, маргарин и майонез,
масло растительное, парфюмерно-косметические товары, товары бытовой химии и другие);
иностранного производства без предоставления информации о товаре на белорусском или
русском языках.
34. Допускаются на рынок для продажи клинически здоровые животные при наличии сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих благополучие местности по
заразным болезням животных, а также мясные, молочные продукты, птица, рыба, мед и
яйцо при наличии соответствующих документов, выданных в установленном законодательством порядке.
Продукция животноводства, растениеводства, дикорастущие плоды и ягоды, другая продукция, подлежащая ветеринарно-санитарной экспертизе, реализуются на рынках только
после проведения в установленном порядке такой экспертизы.
Продажа семян и посадочного материала осуществляется при наличии соответствующих
документов, выданных в установленном законодательством порядке.
Ответственность и контроль за работой рынков
35. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные физические лица несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
36. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в установленном законодательством порядке уполномоченные государственные органы.
37. Орган управления рынка обязан вести книгу учета проверок (ревизий), санитарный
журнал, книгу отзывов и предложений по формам, установленным законодательством.
Продавцы, за исключением физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую
деятельность, должны иметь книгу учета проверок (ревизий) установленной формы.

Приложение 1
к Правилам торговли
на рынках Республики Беларусь

Требования к реализации товаров на зооботанических рынках
1. На зооботаническом рынке разрешается торговля:
животными и кормами для них;
яйцами, предназначенными для инкубации;
выделанными полуфабрикатами из пушно-мехового сырья с соответствующей маркировкой (клеймами);
декоративными растениями, их семенами и рассадой;
товарами, предназначенными для разведения, содержания животных и растений и ухода
за ними;
товарами, используемыми в любительском рыболовстве и охоте (рыболовными снастями
и приспособлениями для лова, лодками, моторами, палатками, камуфлированной одеждой и
специальной обувью, приспособлениями для охоты), за исключением товаров, реализация
которых на рынках запрещена законодательством;
садово-огородным инвентарем и сопутствующими товарами (насосами, опрыскивателями, различным инструментом, пилами, скобяными изделиями, теплицами, удобрениями и
иными товарами, используемыми в садоводстве и огородничестве);
специальной литературой и другими носителями информации по разведению животных
и растений и уходу за ними, охоте и рыболовству.
2. Продавцы растительных зерновых кормов для животных должны иметь удостоверение
о качестве продукции.
3. Продажа яиц для инкубации осуществляется при наличии ветеринарного свидетельства,
оформленного органами государственного ветеринарного надзора по месту их производства.
4. Продавцы животных должны соблюдать меры предосторожности, исключающие возможность травмирования посетителей рынка.
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Приложение 2
к Правилам торговли
на рынках Республики Беларусь
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, запрещенных к продаже на торговых местах
1. Одежда из натурального меха и кожи.
2. Электротовары (холодильники и морозильники, машины стиральные и центрифуги,
электрические машины и приборы, электроприборы для обработки и приготовления пищи,
электрические нагревательные приборы, электроинструменты, электроосветительная арматура и другие сложные бытовые электротовары).
3. Телерадиотовары (телевизионная аппаратура, радиоприемные устройства, бытовая аппаратура магнитной записи, видеоаппаратура, акустическая аппаратура).
4. Вычислительная техника (бухгалтерские машины, кассовые аппараты и прочие машины со счетными устройствами, аналоговые или гибридные вычислительные машины, цифровые вычислительные машины с устройством ввода-вывода (компьютеры бытовые персональные), цифровые блоки для обработки информации с запоминающим устройством, устройствами ввода-вывода, печатающие устройства и графопостроители, клавиатуры, мониторы
(дисплеи), сканеры и прочие устройства ввода-вывода, запоминающие устройства, магнитные или оптические считывающие устройства, прочие машины для обработки информации).
5. Фото-, кинотовары (фотоаппараты, фотокамеры, фоторужья, киноаппаратура, фотообъективы, фотовспышки, диапроекторы, прицелы телескопические).
6. Фотопленка, кинопленка.
7. Часы.
8. Носители аудио- и видеоинформации.
9. Телефонные аппараты (радиотелефоны, мобильные, сотовые и другие телефоны).
10. Антиквариат.
11. Взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества.
12. Оружие и боеприпасы к нему.
13. Армейское снаряжение и другие товары военного ассортимента, форменное обмундирование, принятое на вооружение в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
14. Белье со штампом учреждений и организаций.
15. Газовая аппаратура.
16. Государственные награды, почетные знаки, бланки строгой отчетности.
17. Дикие животные, растения, а также их части и дериваты, добыча и торговля которыми на территории Республики Беларусь ограничена или запрещена законодательством Республики Беларусь, в том числе подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
18. Орудия лова, использование которых запрещено или ограничено законодательством
Республики Беларусь.
19. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
20. Яды и наркотические вещества, ядохимикаты для борьбы с бытовыми насекомыми,
грызунами, вредителями садов и огородов, средства защиты растений.
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.12.2003 № 1623
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, торговля которыми на рынках запрещена
1. Алкогольные напитки*.
2. Спирт этиловый.
3. Табачные изделия*.
4. Сахар**.
5. Мука, крупа, макаронные и кондитерские изделия, не расфасованные в потребительскую тару их производителями либо юридическими лицами, имеющими сертификат соответствия на серийное производство (расфасовку указанных товаров в потребительскую
тару)**.
*

За исключением продажи в магазинах, торговых объектах общественного питания, имеющих торговый зал,
принадлежащих организациям Белорусского республиканского союза потребительских обществ, расположенных
на территории рынка.
**
За исключением продажи в магазинах, расположенных на территории рынка.
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6. Консервированные продукты домашнего приготовления, кулинарные изделия из мяса
и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях.
7. Сборное непастеризованное молоко.
8. Бахчевые культуры в разрезанном виде при отсутствии условий для обработки инвентаря и индивидуальной упаковки.
9. Яйца водоплавающих птиц, куриные яйца, бывшие в инкубаторе (миражные), с трещинами (бой), с нарушением целостности оболочки (тек), загрязненные.
10. Пиротехнические изделия*.
11. Драгоценные металлы, драгоценные камни, изделия из них во всех видах и состояниях, а также жемчуг, янтарь, мореный дуб в оправе из драгоценных металлов, часы в корпусах
из драгоценных металлов*.
12. Бывшая в употреблении газовая аппаратура без освидетельствования соответствующими службами газового хозяйства на пригодность к дальнейшему использованию.
13. Шкуры зверей без соответствующей маркировки изготовителя.
14. Товары, запрещенные к свободному обороту на территории Республики Беларусь.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 снежня 2003 г. № 1634

5/13530
(19.12.2003)

Аб камандзіраванні Ф.Ф.Іванова і Г.М.Пархамовіча ў
г. Гамбург (Федэратыўная Рэспубліка Германія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 17 па 19 снежня 2003 г. у г. Гамбург (Федэратыўная Рэспубліка Германія) Старшыню Дзяржаўнага камітэта па авіяцыі Іванова Фёдара Фёдаравіча і намесніка
Старшыні Дзяржаўнага камітэта па авіяцыі Пархамовіча Глеба Мікалаевіча для правядзення перагавораў з кіраўніцтвам кампаніі «Lufthansa Technik» па пытанню распрацоўкі інтэр’ераў салонаў паветраных суднаў.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1635

5/13531
(19.12.2003)

Об освобождении Республиканского объединения
«Белагросервис» от уплаты государственной пошлины
и обслуживании привлеченных им кредитов банков

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить до 1 января 2005 г. Республиканское объединение «Белагросервис» от уплаты государственной пошлины по искам в хозяйственные суды о взыскании с сельскохозяйственных организаций задолженности по исполнению договоров долгосрочной аренды (лизинга), а также по кассационным и надзорным жалобам на судебные акты по данным делам.
2. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия предусматривать в установленном законодательством порядке при формировании проектов республиканского бюджета на 2004–2008 годы средства республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки для
возмещения расходов Министерства финансов по обслуживанию кредитов, полученных
Республиканским объединением «Белагросервис» под гарантии Правительства Республики Беларусь в соответствии с постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от
22 июля 1997 г. № 930, от 26 ноября 1998 г. № 1822, от 26 июля 2000 г. № 1138, от 28 августа
2000 г. № 1347, от 5 января 2001 г. № 12, от 17 апреля 2001 г. № 543, от 30 августа 2002 г.
№ 1188, от 31 июля 2003 г. № 1020, на закупку сельскохозяйственной техники в части, нео*

За исключением продажи в магазинах, расположенных на территории рынка.
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беспеченной поступлениями денежных средств от передачи этой техники в долгосрочную
аренду (лизинг).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1637

5/13532
(19.12.2003)

О проведении переговоров по проекту Соглашения о со
трудничестве государств – участников СНГ в сфере регу
лирования рекламной деятельности и его подписании

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства торговли, согласованное с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством финансов, о проведении переговоров по проекту Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности.
Утвердить указанный проект Соглашения в качестве основы для проведения переговоров
(прилагается)*.
Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь – Министра экономики Республики Беларусь Кобякова А.В. на проведение переговоров по проекту Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности, разрешив вносить в данный проект в случае необходимости изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и при достижении договоренности в пределах
утверждаемого проекта – на его подписание.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1638

5/13533
(19.12.2003)

О проведении переговоров и подписании Соглашения о
сотрудничестве в формировании и обмене информаци
онными ресурсами и системами государств – участни
ков Содружества Независимых Государств в сфере мир
ного использования атомной энергии

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства энергетики, согласованное с заинтересованными, о
проведении переговоров и подписании Соглашения о сотрудничестве в формировании и обмене информационными ресурсами и системами государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере мирного использования атомной энергии.
Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве в формировании и обмене информационными ресурсами и системами государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере мирного использования атомной энергии (прилагается)* в качестве основы для
проведения переговоров.
Разрешить вносить в указанный проект в случае необходимости изменения и дополнения,
не имеющие принципиального характера.
Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь – Министра экономики Республики Беларусь Кобякова Андрея Владимировича на проведение переговоров и
подписание названного Соглашения.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь
*

Не рассылается.

С.Сидорский

№ 5/13534–5/13536

24.12.2003

-47-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1639

5/13534
(19.12.2003)

О командировании М.И.Борового в г. Москву (Россий
ская Федерация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать находившимся в командировке 10 декабря 2003 г. в г. Москве (Российская Федерация) Министра транспорта и коммуникаций Борового Михаила Ивановича для подписания Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Монголии
о международном автомобильном сообщении.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 снежня 2003 г. № 1647

5/13535

Аб камандзіраванні У.У.Наумава ў г. Кіеў (Украіна)

(19.12.2003)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць 19 снежня 2003 г. у г. Кіеў (Украіна) Мiнiстра ўнутраных спраў Наумава
Уладзіміра Уладзіміравіча для ўдзелу ва ўрачыстых мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню Дня ўкраінскай міліцыі.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2003 г. № 1651

5/13536
(19.12.2003)

О введении Белорусским государственным концерном
по производству и реализации товаров легкой промыш
ленности особого права («золотой акции») государства
на участие в управлении открытым акционерным об
ществом «Борисовская швейная фабрика»

В целях соблюдения экономических интересов государства Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться на введение Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности особого права («золотой акции») государства на
участие в управлении открытым акционерным обществом «Борисовская швейная фабрика»
сроком на три года.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 снежня 2003 г. № 1602

5/13538
(22.12.2003)

Аб камандзіраванні У.І.Семашкі ў г. Маскву (Расійская
Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць выконваючага абавязкі Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Семашку Уладзіміра Ільіча 11 снежня 2003 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) з мэтай
узгаднення з расійскім акцыянерным таварыствам «АЭС Расіі» ўмоў паставак у 2004 годзе ў
рэспубліку электраэнергіі з Расійскай Федэрацыі і Літоўскай Рэспублікі.
Фінансаванне расходаў па найму жылога памяшкання ажыццявіць па фактычных затратах.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 снежня 2003 г. № 1610

5/13539
(22.12.2003)

Аб камандзіраванні Э.Ф.Таўпянца ў г. Вільнюс (Літоў
ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць, што выконваючы абавязкі Міністра энергетыкі Таўпянец Эдуард Фёдаравіч знаходзіўся ў камандзіроўцы 12 снежня 2003 г. у г. Вільнюсе (Літоўская Рэспубліка) з мэтай
правядзення перагавораў з кіраўніцтвам Міністэрства гаспадаркі Літоўскай Рэспублікі аб
прамых пастаўках літоўскай электраэнергіі ў Рэспубліку Беларусь.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1640

5/13540
(22.12.2003)

О внесении изменений в состав республиканской ко
миссии для проверки знаний руководителей и членов
комиссий республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, по
вопросам охраны труда

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести в состав республиканской комиссии для проверки знаний руководителей и членов
комиссий республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по вопросам охраны труда, созданной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2002 г.
№ 471 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 46, 5/10290),
Садовничего Анатолия Петровича – директора департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной защиты (заместитель председателя комиссии), исключив из ее состава И.И.Селедевского, М.И.Витушко, С.А.Михаловского.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снежня 2003 г. № 1641

5/13541
(22.12.2003)

Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Казахстан аб супрацоўніцтве ў галіне развіцця
паліўнаэнергетычных комплексаў і падпісанні гэтага
Пагаднення

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Прыняць прапанову Міністэрства эканомікі, узгодненую з Міністэрствам фінансаў,
Міністэрствам замежных спраў, Міністэрствам юстыцыі, Міністэрствам энергетыкі, Беларускім дзяржаўным канцэрнам па нафце і хіміі, аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Казахстан аб супрацоўніцтве ў галіне развіцця паліўна-энергетычных комплексаў (прыкладаецца)* і падпісанні
гэтага Пагаднення.
Зацвердзіць у якасці асновы для перагавораў праект названага Пагаднення, дазволіўшы
ўносіць пры неабходнасці ў яго змяненні і дапаўненні, якія не маюць прынцыповага характару.
Упаўнаважыць выконваючага абавязкі Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
Семашку Уладзіміра Ільіча на правядзенне перагавораў па праекту дадзенага Пагаднення і ў
выпадку дасягнення дамоўленасці ў межах зацверджанага праекта на яго падпісанне.
Прызнаць страціўшай сілу пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 кастрычніка 2001 г. № 1601 «Аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Казахстан аб супрацоўніцтве ў развіцці паліўна-энергетычных комплексаў»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9320).
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1642

5/13542
(22.12.2003)

О финансировании мероприятий, связанных с исполне
нием гражданами Республики Беларусь воинской обя
занности

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выплата гражданам, обучающимся в учреждениях образования, пособия и стипендии,
предусмотренных частями второй–четвертой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики
Беларусь от 22 июля 2003 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г.,
№ 85, 2/976; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85,
2/926), производится за счет средств учреждений образования.
2. Компенсация расходов, понесенных организациями независимо от форм собственности, местными исполнительными и распорядительными органами в связи с исполнением частей шестой и седьмой статьи 6 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», производится военными комиссариатами и воинскими частями в пределах
средств, выделяемых на эти цели в соответствии с законодательством Министерству обороны
и другим государственным органам, в которых предусмотрена военная служба.
3. Компенсация расходов, понесенных организациями и учреждениями образования по
возмещению затрат гражданам по проезду к месту медицинского освидетельствования, обследования, лечения или переосвидетельствования и обратно, осуществляется военными комиссариатами по нормам, установленным для служебных командировок.
4. Компенсация расходов, понесенных организациями независимо от форм собственности
в связи с исполнением статьи 7 (в части, касающейся врачей-специалистов, среднего медицинского персонала, технических работников и лиц обслуживающего персонала), частей
*
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второй и третьей статьи 8 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской
службе», в 2003–2004 годах производится Министерством обороны, с 2005 года – местными
исполнительными и распорядительными органами.
5. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
5 мая 1993 г. № 282 «О порядке возмещения расходов, связанных с выполнением Закона Республики Беларусь «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 13, ст. 235).
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снежня 2003 г. № 1644

5/13543
(22.12.2003)

Аб камандзіраванні У.В.Куляшова ў г. Хельсінкі
(Фінляндская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 20 па 23 снежня 2003 г. у г. Хельсінкі (Фінляндская Рэспубліка) Старшыню Праўлення Белкаапсаюза Куляшова Уладзіміра Віктаравіча для ўдзелу ў Фінскім
пушным аўкцыёне.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2003 г. № 1645

5/13544
(22.12.2003)

О внесении дополнений в Положение о Комитете по
проблемам последствий катастрофы на Чернобыль
ской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Комитете по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1578 «Вопросы Комитета по
проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 104, 5/9308), следующие дополнения:
1.1. подпункт 3.3 пункта 3 после слова «государственных» дополнить словами «и международных»;
1.2. в пункте 4:
подпункт 4.6 дополнить подпунктом 4.6.5 следующего содержания:
«4.6.5. взаимодействие в пределах своей компетенции с международными организациями и общественными объединениями иностранных государств по вопросам привлечения в
республику иностранной безвозмездной помощи, инвестиций для преодоления последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;»;
подпункт 4.8 дополнить подпунктом 4.8.3 следующего содержания:
«4.8.3. международные и республиканские конференции, конгрессы, совещания, семинары по вопросам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;»;
подпункт 4.9 дополнить подпунктом 4.9.10 следующего содержания:
«4.9.10. соответствие международных проектов и программ, реализуемых в Республике
Беларусь, государственной политике в области ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;»;
1.3. часть первую пункта 5 дополнить подпунктами 5.5, 5.6 и 5.7 следующего содержания:
«5.5. представлять Республику Беларусь в международных организациях по вопросам,
входящим в его компетенцию;
5.6. в пределах своей компетенции разрабатывать и реализовывать в установленном порядке мероприятия по развитию международного научно-технического и экономического со-
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трудничества в целях стимулирования привлечения внебюджетного финансирования для
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
5.7. осуществлять международное сотрудничество в соответствии с действующим законодательством, проводить переговоры и заключать международные договоры межведомственного характера с соответствующими органами иностранных государств и международными
организациями.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 снежня 2003 г. № 1646

5/13545
(22.12.2003)

Аб камандзіраванні У.І.Семашкі ў г. Маскву (Расійская
Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 18 па 19 снежня 2003 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) выконваючага абавязкі Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Семашку Уладзіміра Ільіча
для ўзгаднення з Міністэрствам энергетыкі Расійскай Федэрацыі ўмоў урэгулявання адносін
уласнасці на нафтапрадуктаправоды, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, і
з адкрытым акцыянерным таварыствам «Газпрам» пытанняў стварэння сумеснай беларуска-расійскай газатранспартнай арганізацыі.
Фінансаванне расходаў па найму жылога памяшкання ажыццявіць па фактычных затратах.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 снежня 2003 г. № 1648

5/13546
(22.12.2003)

Аб узнагароджанні А.I.Папкова Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, высокі прафесіяналізм і значны асабісты ўклад
у сацыяльна-эканамічнае развіццё горада ўзнагародзіць кіраўніка адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Мінска Папкова Алега Іванавіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Выконваючы абавязкі Прэм’ерміністра
Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2003 г. № 1649

5/13547
(22.12.2003)

О внесении дополнения в постановление Совета Мини
стров Республики Беларусь от 10 июня 1994 г. № 429

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Часть вторую пункта 24 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
10 июня 1994 г. № 429 «Об установлении нормативов расходования средств на рекламу, маркетинговые, консультационные и информационные услуги, подготовку кадров в средних и
высших учебных заведениях» (СП Республики Беларусь, 1994 г., № 16, ст. 327; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 57, 5/6149) после слов «местных
телерадиоорганизациях» дополнить словами «, а также телерадиоорганизациях с долей государственной собственности не менее 51 процента».
Исполняющий обязанности Премьерминистра
Республики Беларусь

С.Сидорский

