
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 февраля 2003 г. № 281/8

5/12088
(07.03.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь и Национального банка Рес�
публики Беларусь от 28 августа 2000 г. № 1346/46

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь п о *
с т а н о в л я ю т:

Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Нацио*
нального банка Республики Беларусь от 28 августа 2000 г. № 1346/46 «Об организации рабо*
ты магазинов*складов и порядке расчетов юридических лиц, их обособленных подразделе*
ний и индивидуальных предпринимателей с этими магазинами*складами» (Собрание декре*
тов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 2000 г., № 24,
ст. 709; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 84, 5/3954;
2002 г., № 70, 5/10617) изложить в следующей редакции:

«1.4. прием наличных денежных средств магазинами*складами с 1 июня 2003 г. осущест*
вляется с использованием системных кассовых суммирующих аппаратов или специальных
компьютерных систем, включенных в Государственный реестр моделей (модификаций) кас*
совых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на
территории Республики Беларусь, обеспечивающих учет принятых наличных денежных
средств и дифференцированный учет данных о товарах. Документальное оформление кассо*
вых операций производится в соответствии с законодательством».

Премьер�министр
Республики Беларусь
Г.НОВИЦКИЙ

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.ПРОКОПОВИЧ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 лютага 2003 г. № 285

5/12089
(07.03.2003)

Аб зацвярджэнні Статута дзяржаўнай установы «Нацы�
янальная бібліятэка Беларусі»

У адпаведнасці з артыкулам 23 Закона Рэспублікі Беларусь ад 22 сакавіка 1995 г. «Аб
бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь» Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а *
н а ў л я е:

Зацвердзіць прыкладзены Статут дзяржаўнай установы «Нацыянальная бібліятэка Бе*
ларусі».

Першы намеснік Прэм’ер�міністра Рэспублікі Беларусь С.СІДОРСКІ
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
20.02.2003 № 285

СТАТУТ
дзяржаўнай установы «Нацыянальная бібліятэка Беларусі»

Агульныя палажэнні

1. Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бібліятэка Беларусі» (далей – бібліятэка) –
галоўная універсальная навуковая бібліятэка дзяржавы, носьбіт агульначалавечых
духоўных каштоўнасцей, скарбніца культурных здабыткаў народа, яго нацыянальнай па*
мяці.

2. Бібліятэка з’яўляецца юрыдычнай асобай, мае адасобленую маёмасць, самастойны ба*
ланс, рахункі ў банках, у тым ліку валютныя, круглую пячатку з выявай Дзяржаўнага герба
Рэспублікі Беларусь і сваёй назвай, штампы, бланкі, уласную сімволіку.

3. Бібліятэка – дзяржаўная некамерцыйная ўстанова культуры, якая ажыццяўляе сваю
дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, рэкамендацыямі ЮНЕСКА
для нацыянальных бібліятэк, міжнароднымі пратаколамі і пагадненнямі, заключанымі Рэс*
публікай Беларусь, дадзеным Статутам.

4. Поўнае найменне бібліятэкі:
на беларускай мове – дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бібліятэка Беларусі»;
на рускай мове – государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси»;
скарочанае найменне бібліятэкі:
на беларускай мове – Нацыянальная бібліятэка Беларусі;
на рускай мове – Национальная библиотека Беларуси.
Бібліятэка падпарадкоўваецца Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь.
5. Бібліятэка можа ад свайго імя набываць маёмасныя і асабістыя немаёмасныя правы і

несці абавязацельствы, быць істцом ці адказчыкам у судзе.
6. Бібліятэка з’яўляецца:
агульнадзяржаўным сховішчам нацыянальнага дакумента і беларусікі, а таксама замеж*

ных дакументаў, якія маюць навуковую, культурную і мастацкую каштоўнасць;
навукова*даследчай установай па бібліятэказнаўству, бібліяграфазнаўству, кніга*

знаўству;
каардынацыйным і метадычным цэнтрам рэспубліканскага значэння, нацыянальным

цэнтрам міжбібліятэчнага абанемента, рэспубліканскім галіновым цэнтрам інфармацыі па
культуры і мастацтву;

міжгаліновым дэпазітарыем Рэспублікі Беларусь; дэпазітарыем матэрыялаў ААН і
ЮНЕСКА;

рэспубліканскім цэнтрам аўтаматызаванай інфармацыйна*бібліятэчнай сістэмы (далей –
АІБС).

7. Фонд бібліятэкі як асабліва каштоўны аб’ект гісторыка*культурнай спадчыны зна*
ходзіцца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на асобым рэжыме аховы.

8. Дзейнасць бібліятэкі накіравана на садзейнічанне духоўнаму, культурнаму, сацыяль*
наму і эканамічнаму развіццю народа краіны.

9. Фонды і базы даных бібліятэкі з’яўляюцца агульнадаступнымі. Абмежаванні па іх выка*
рыстанню вызначаюцца толькі ў мэтах аховы асабліва рэдкіх і каштоўных дакументаў, а такса*
ма ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Інфармацыя аб
наяўнасці ў бібліятэцы дакументаў абмежаванага карыстання з’яўляецца агульнадаступнай.

10. Карыстанне бібліятэкай бясплатнае, апрача дадатковых відаў паслуг (капіраванне,
мікрафільмаванне, доступ у базу даных па каналах сувязі і іншае).

11. Маёмасць бібліятэкі з’яўляецца рэспубліканскай уласнасцю і належыць бібліятэцы
на правах аператыўнага кіравання.

12. Бібліятэка адказвае па сваіх абавязацельствах грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца
ў яе распараджэнні.

13. Бібліятэка мае права:
самастойна вызначаць змест і формы сваёй дзейнасці ў адпаведнасці з мэтамі і функцы*

ямі, зацверджанымі дадзеным Статутам;
ажыццяўляць у адпаведнасці з заканадаўствам і Статутам прадпрымальніцкую дзей*

насць, у тым ліку аказваць платныя паслугі, пералік якіх зацвярджаецца Міністэрствам ку*
льтуры Рэспублікі Беларусь;

адкрываць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, рахункі ў банках, у тым ліку ва*
лютныя;
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вызначаць крыніцы камплектавання бібліятэчных фондаў;
фарміраваць абменныя бібліятэчныя фонды;
выключаць і рэалізоўваць дакументы з бібліятэчных фондаў у адпаведнасці з закана*

даўствам;
зацвярджаць па ўзгадненню з Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь правілы ка*

рыстання бібліятэкай;
прымаць меры па кампенсацыі ўрону, нанесенага карыстальнікамі бібліятэкі, у адпавед*

насці з заканадаўствам;
вызначаць умовы выкарыстання бібліятэчных фондаў на аснове дагавораў з юрыдычнымі

і фізічнымі асобамі;
часова вывозіць дакументы з бібліятэчных фондаў за межы краіны ў адпаведнасці з зака*

надаўствам;
удзельнічаць на конкурснай ці іншай аснове ў рэалізацыі дзяржаўных праграм развіцця

бібліятэчнай справы;
супрацоўнічаць з бібліятэкамі і іншымі ўстановамі замежных краін, у тым ліку весці

міжнародны дакументаабмен, уваходзіць ва ўстаноўленым парадку ў міжнародныя ар*
ганізацыі, удзельнічаць у рэалізацыі міжнародных і іншых праграм у галіне бібліятэчнай
справы;

выкарыстоўваць у рэкламных ці іншых мэтах уласную назву, сімволіку, выявы сваіх бу*
дынкаў, рэпрадукцыі культурных каштоўнасцей, якія захоўваюцца ў фондах бібліятэкі, а
таксама даваць такое права іншым юрыдычным і фізічным асобам у адпаведнасці з закана*
даўствам Рэспублікі Беларусь;

засноўваць сродкі масавай інфармацыі.
14. Месцазнаходжанне бібліятэкі – г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 9.

Мэты, функцыі і прадмет дзейнасці бібліятэкі

15. Бібліятэка як галоўная універсальная навуковая бібліятэка краіны задавальняе
універсальныя інфармацыйныя патрэбы грамадства і выконвае наступныя асноўныя функ*
цыі:

фарміруе, зберагае, пастаянна захоўвае і прадастаўляе карыстальнікам бібліятэкі най*
больш поўны збор айчынных дакументаў і беларусікі, навукова значных замежных дакумен*
таў;

набывае ў першачарговым парадку бібліятэчныя зборы ў вядомых пісьменнікаў, дзеячаў
культуры і навукі, а таксама ў букіністычных кнігарнях і на аўкцыёнах;

фарміруе фонды на ўсіх відах носьбітаў інфармацыі шляхам атрымання абавязковых бяс*
платных экзэмпляраў дакументаў, якія выдаюцца ў Рэспубліцы Беларусь, закупкі дакумен*
таў, дакументаабмену (у тым ліку міжнароднага) і іншых паступленняў дакументаў у адпа*
веднасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

стварае спецыялізаваныя калекцыі (інкунабулы, кірыліца, беларускія старадрукі, рускі
грамадзянскі друк, заходнееўрапейскія выданні XVI стагоддзя, беларусіка, выяўленчыя і
аўдыёвізуальныя дакументы і іншыя);

ажыццяўляе навуковую апрацоўку дакументаў, стварае даведачна*бібліяграфічны апа*
рат на фонды бібліятэкі, раскрывае іх з дапамогай электроннага каталога і сістэмы каталогаў
на розных носьбітах, баз і банкаў даных;

забяспечвае ў каардынацыі з іншымі бібліятэкамі Рэспублікі Беларусь вядзенне нацыя*
нальнага зводнага электроннага каталога;

арганізоўвае бібліятэчнае абслугоўванне карыстальнікаў праз сістэму чытальных залаў,
міжбібліятэчны і міжнародны абанемент у адпаведнасці з правіламі карыстання бібліятэкай;

арганізоўвае доступ карыстальнікаў да айчынных і замежных інфармацыйных рэсурсаў
з дапамогай сродкаў тэлекамунікацыйнай сувязі;

забяспечвае правядзенне выставачных, культурна*асветніцкіх і адукацыйных мерапры*
емстваў;

арганізоўвае правядзенне навуковых даследаванняў у галіне бібліятэказнаўства, біблія*
графазнаўства, кнігазнаўства;

удзельнічае ў распрацоўцы і рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў галіне бібліятэчнай справы;
распрацоўвае і рэалізуе навуковыя і культурныя праекты, у тым ліку па стварэнню

адзіных інфармацыйных сетак, стандартызацыі ў галіне бібліятэчнай справы і іншых су*
межных галінах;

ажыццяўляе павышэнне кваліфікацыі бібліятэчных кадраў Рэспублікі Беларусь;
ажыццяўляе выдавецкую і паліграфічную дзейнасць, накіраваную на падрыхтоўку і вы*

пуск навукова*дапаможнай і папулярнай бібліяграфіі, інфармацыйных, навукова*метадыч*
ных матэрыялаў, навуковых публікацый у галіне бібліятэчнай справы, бібліяграфіі, кніга*
знаўства і сумежных навук;
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ажыццяўляе метадычнае забеспячэнне функцыянавання АІБС Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь;

супрацоўнічае з Беларускай бібліятэчнай асацыяцыяй, прымае ўдзел у рабоце міжнарод*
ных бібліятэчных арганізацый;

супрацоўнічае з бібліятэкамі замежных краін у арганізацыі дакументаабмену, міжнарод*
нага міжбібліятэчнага абанемента, кніжных выставак, сумесных даследаванняў, двухбако*
вых семінараў, нарад экспертаў, стажыровак спецыялістаў і іншых;

ажыццяўляе ўзаемадзеянне з ААН, ЮНЕСКА, іншымі міжнароднымі арганізацыямі.
16. У адпаведнасці з функцыямі прадметам дзейнасці бібліятэкі згодна з Агульнадзяр*

жаўным класіфікатарам відаў эканамічнай дзейнасці з’яўляецца:
выдавецкая дзейнасць (код 221);
выданне кніг (код 2211);
выданне часопісаў і перыядычных публікацый (код 2213);
выданне гуказапісаў (код 2214);
паліграфічная дзейнасць і прадастаўленне паслуг у гэтай галіне (код 222);
брашуровачна*пераплётная і аддзелачная дзейнасць (код 2223);
выраб друкарскіх форм (код 2224);
іншая паліграфічная дзейнасць (код 2225);
капіраванне запісаных матэрыялаў (код 223);
капіраванне гуказапісаў (код 22310);
капіраванне відэазапісаў (код 2232);
капіраванне праграмных сродкаў (код 2233);
неспецыялізаваны аптовы гандаль непрадуктовымі таварамі (код 51709);
рознічны гандаль кнігамі, газетамі, пісьмовымі прыладамі (код 52470);
здача ў наём асабістай нерухомай маёмасці (код 70200);
кансультаванне па апаратных сродках і вылічальнай тэхніцы (код 721);
распрацоўка праграмнага забеспячэння і кансультаванне ў гэтай галіне (код 722);
апрацоўка даных (код 723);
дзейнасць, якая звязана з базамі даных (код 724);
даследаванні і распрацоўкі ў галіне грамадскіх і гуманітарных навук (код 732);
дзейнасць у галіне статыстыкі і сацыялогіі (код 75117);
дзейнасць канцэртных і тэатральных залаў і іншых устаноў культуры (код 9232);
іншая дзейнасць у галіне культуры (код 925);
дзейнасць бібліятэк і архіваў (код 9251);
паслугі фільма* і фанатэк (код 92511);
дзейнасць бібліятэк (код 92512);
дзейнасць архіваў (код 92513).
17. У выпадку, калі асобныя віды дзейнасці падлягаюць ліцэнзаванню ў адпаведнасці з

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, бібліятэка мае права ажыццяўляць такую дзейнасць
пасля атрымання адпаведных ліцэнзій.

Парадак утварэння маёмасці і распараджэння ёю

18. Маёмасць бібліятэкі складаюць асноўныя сродкі, у тым ліку будынкі і збудаванні, аб*
сталяванне і іншыя матэрыяльныя каштоўнасці, кошт якіх утрымліваецца ў самастойным
балансе бібліятэкі.

19. Бібліятэка фінансуецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.
Дадатковае фінансаванне бібліятэкі можа ажыццяўляцца за кошт грашовых сродкаў

фізічных і юрыдычных асоб, у тым ліку замежных, а таксама грашовых сродкаў, атрыманых
ад дабрачынных паступленняў, аказання платных паслуг і іншай прадпрымальніцкай дзей*
насці, якая неабходна для выканання мэт Статута, адпавядае гэтым мэтам і прадмету дзей*
насці некамерцыйных арганізацый, і з іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам Рэс*
публікі Беларусь.

Памер грашовых сродкаў, што паступаюць з дадатковых крыніц фінансавання, не абмя*
жоўваецца. Дадзеныя грашовыя сродкі не могуць быць зняты з выкарыстання на канец бюд*
жэтнага года, не ўлічваюцца пры вызначэнні аб’ёмаў бюджэтнага фінансавання на наступны
год і павінны накіроўвацца на ажыццяўленне статутнай дзейнасці бібліятэкі.

20. Бібліятэка можа ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даход. Атрыманыя ад та*
кой дзейнасці даходы і набытая за іх кошт маёмасць паступаюць у самастойнае распараджэн*
не бібліятэкі і выкарыстоўваюцца ва ўстаноўленым парадку.

21. Бібліятэка не можа без згоды ўласніка адчужаць ці іншым чынам распараджацца зама*
цаванай за ёй маёмасцю і маёмасцю, набытай за кошт сродкаў, выдзеленых ёй па каштарысу.

22. Бібліятэка не выступае гарантам або паручыцелем перад банкамі і крэдыторамі юры*
дычных асоб недзяржаўных форм уласнасці і фізічных асоб па выкананню гэтымі асобамі
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сваіх абавязацельстваў па вяртанню атрыманых сродкаў, акрамя крэдытаў, што выдаюцца
на будаўніцтва жылых памяшканняў у памеры, прадугледжаным заканадаўствам Рэс*
публікі Беларусь.

Кіраўніцтва бібліятэкай

23. Кіраўніцтва дзейнасцю бібліятэкі ажыццяўляе дырэктар. Дырэктар назначаецца на
пасаду і вызваляецца ад пасады Міністрам культуры Рэспублікі Беларусь. З дырэктарам
бібліятэкі заключаецца кантракт тэрмінам не менш чым на два гады.

24. Дырэктар бібліятэкі:
арганізуе работу бібліятэкі і нясе поўную адказнасць за выкананне пастаўленых перад ёю

задач і планавых заданняў, узначальвае вучоны савет бібліятэкі;
забяспечвае стварэнне ўмоў для зберажэння маёмасці, эфектыўнага выкарыстання рэсур*

саў бібліятэкі для вырашэння вытворчых задач і сацыяльнага развіцця калектыву;
прымае на работу і звальняе з работы работнікаў у адпаведнасці з заканадаўствам;
вызначае колькасць, зацвярджае структуру і штатны расклад работнікаў бібліятэкі ў ме*

жах фонду аплаты працы;
зацвярджае склад савета Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, вучонага савета, саветаў і

камісій пры намесніку дырэктара, вызначае парадак і накірункі іх дзейнасці;
выдае загады і распараджэнні, абавязковыя для ўсіх работнікаў бібліятэкі;
распараджаецца фінансавымі і матэрыяльнымі сродкамі бібліятэкі ў адпаведнасці з зака*

надаўствам Рэспублікі Беларусь;
забяспечвае ў адпаведнасці з вызначаным парадкам падачу бухгалтарскіх, статыстыч*

ных і іншых справаздач у вышэйстаячыя арганізацыі;
дзейнічае ад імя бібліятэкі, прадстаўляе яе ў арганізацыях Рэспублікі Беларусь і за яе ме*

жамі;
заключае дагаворы ад імя бібліятэкі;
адкрывае ў банках разліковы, валютны і іншыя рахункі;
прымяняе да работнікаў бібліятэкі меры заахвочвання і накладае дысцыплінарныя спаг*

нанні ў адпаведнасці з заканадаўствам;
прымае меры, накіраваныя на развіццё і ўдасканаленне матэрыяльна*тэхнічнай базы

бібліятэкі: укараненне механізацыі, рэалізацыю праграмы АІБС Міністэрства культуры Рэс*
публікі Беларусь, аўтаматызацыю бібліятэчна*бібліяграфічных працэсаў, выкананне
правілаў тэхнікі бяспекі і супрацьпажарных мерапрыемстваў;

рэгулярна (не менш чым адзін раз у год) трымае справаздачу перад Міністэрствам культу*
ры Рэспублікі Беларусь, а таксама прадстаўляе яму неабходную інфармацыю аб дзейнасці
бібліятэкі;

нясе адказнасць за вынікі работы бібліятэкі, выкананне патрабаванняў Статута, абавяза*
цельстваў перад Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і працоўным калектывам;

хадайнічае аб прыёме бібліятэкі і ўдзеле яе ў рабоце секцыі нацыянальных бібліятэк
міжнародных бібліятэчных арганізацый;

размяркоўвае абавязкі паміж намеснікамі дырэктара.
25. Калегіяльныя органы кіравання:
дырэкцыя, якая дзейнічае для аператыўнага кіравання бібліятэкай і арганізацыі яе работы;
вучоны савет, які дзейнічае пры дырэктары для вызначэння і каардынацыі асноўных на*

прамкаў навуковай дзейнасці бібліятэкі;
саветы і камісіі пры намесніках дырэктара бібліятэкі па асноўных напрамках дзейнасці,

што курыруюць гэтыя намеснікі дырэктара.
Пры загадчыках аддзелаў могуць дзейнічаць часовыя вытворчыя саветы.
Для вырашэння асобных пытанняў дзейнасці бібліятэкі ствараецца савет Нацыянальнай

бібліятэкі Беларусі (далей – савет). У склад савета ўваходзяць зацікаўленыя ў развіцці
бібліятэкі прадстаўнікі арганізацый, чытачоў і іншыя.

Дырэктар бібліятэкі ўваходзіць у склад савета, але не можа быць яго старшынёй.
Савет дзейнічае на правах кансультацыйнага органа пры бібліятэцы.

Работнікі бібліятэкі

26. Працоўныя адносіны з работнікамі бібліятэкі, уключаючы пытанні найму і звальнен*
ня, рэжыму працы і адпачынку, умоў працы, гарантый і кампенсацый, рэгулююцца праз
працоўныя дагаворы (кантракты) у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

27. Бібліятэка ўносіць узносы па абавязковаму сацыяльнаму страхаванню ў парадку і па*
мерах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

28. Працоўны калектыў бібліятэкі вырашае:

17.03.2003 *14* № 5/12089



пытанні заключэння з наймальнікам калектыўнага дагавора, разглядае яго праект і
ўпаўнаважвае свайго прадстаўніка падпісаць яго ад імя працоўнага калектыву;

іншыя пытанні самакіравання працоўнага калектыву ў межах сваёй кампетэнцыі, уста*
ноўленай заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і дадзеным Статутам.

Рэарганізацыя і ліквідацыя бібліятэкі

29. Бібліятэка не можа быць перапрафілявана.
30. Рэарганізацыя і ліквідацыя бібліятэкі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з закана*

даўствам Рэспублікі Беларусь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 марта 2003 г. № 296

5/12090
(07.03.2003)

О направлении Е.П.Колос в г. Женеву (Швейцарская
Конфедерация)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Направить с 5 по 8 марта 2003 г. в г. Женеву (Швейцарская Конфедерация) для участия в

работе 286*й сессии Административного совета Международного бюро труда первого заме*
стителя Министра труда и социальной защиты Колос Елену Петровну.

Финансирование расходов по командированию Е.П.Колос осуществить за счет валютных
средств Министерства иностранных дел (включая транспортные расходы) без возмещения их
рублевого эквивалента.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 марта 2003 г. № 297

5/12091
(07.03.2003)

О финансировании расходов по командированию в
г. Женеву (Швейцарская Конфедерация) И. Г.Старовой�
това

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Разрешить Министерству иностранных дел осуществить финансирование расходов по

командированию в г. Женеву (Швейцарская Конфедерация) для участия в работе 286*й сес*
сии Административного совета Международного бюро труда начальника управления внеш*
них связей и партнерской политики Министерства труда и социальной защиты Старовойтова
Игоря Григорьевича за счет валютных средств Министерства иностранных дел (включая
транспортные расходы) без возмещения их рублевого эквивалента.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 марта 2003 г. № 298

5/12092
(07.03.2003)

Об утверждении Временного положения о пошлинах за
регистрацию наименования места происхождения това�
ра и предоставление права пользования наименованием
места происхождения товара

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «О географических указа*
ниях» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Временное положение о пошлинах за регистрацию наименования
места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места про*
исхождения товара.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.03.2003 № 298

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о пошлинах за регистрацию наименования места происхождения товара и предоставле�

ние права пользования наименованием места происхождения товара

1. За регистрацию наименования места происхождения товара и (или) предоставление
права пользования наименованием места происхождения товара, а также за совершение
иных, связанных с ними, юридически значимых действий пошлина взимается:

с физических и юридических лиц, имеющих постоянное местожительство или местона*
хождение на территории Республики Беларусь, – в белорусских рублях в соответствии с раз*
мерами, установленными в базовых величинах на дату осуществления платежа;

с физических и юридических лиц, имеющих постоянное местожительство или местона*
хождение на территориях государств – участников СНГ, с которыми Республика Беларусь за*
ключила межправительственные соглашения о сотрудничестве в области охраны промыш*
ленной собственности, – в белорусских рублях в соответствии с размерами, установленными
в базовых величинах на дату осуществления платежа, либо в свободноконвертируемой валю*
те или в российских рублях по официальному курсу Национального банка на дату осуществ*
ления платежа в соответствии с размерами, установленными в базовых величинах на дату
осуществления платежа;

с других физических и юридических лиц, не имеющих постоянного местожительства или
местонахождения на территории Республики Беларусь, – в свободноконвертируемой валюте
по официальному курсу Национального банка на дату осуществления платежа в соответст*
вии с размерами, установленными в базовых величинах на дату осуществления платежа.

2. За регистрацию наименования места происхождения товара и (или) предоставление
права пользования наименованием места происхождения товара пошлина взимается в следу*
ющих размерах и порядке:

2.1. за подачу заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименовани*
ем места происхождения товара, заявки на предоставление права пользования уже зарегист*
рированным наименованием места происхождения товара (далее – заявка) и экспертизу за*
явленного обозначения взимается пошлина в размере 50 базовых величин.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с заявкой
либо в течение двух месяцев с даты поступления ее в государственное учреждение «Национа*
льный центр интеллектуальной собственности» Комитета по науке и технологиям при Совете
Министров Республики Беларусь (далее – патентный орган).

При непредставлении в указанный двухмесячный срок документа, подтверждающего упла*
ту пошлины, или при представлении документа, подтверждающего уплату ее в меньшем разме*
ре, чем размер пошлины, установленный за подачу заявки, заявка считается неподанной;

2.2. за подачу ходатайства о внесении по инициативе заявителя дополнений, исправле*
ний и уточнений в материалы заявки на наименование места происхождения товара взимает*
ся пошлина в размере 5 базовых величин.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с дополненными,
исправленными и уточненными материалами. При непредставлении вместе с указанными
материалами документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере, хо*
датайство не принимается к рассмотрению;

2.3. за регистрацию наименования места происхождения товара в Государственном реест*
ре наименований мест происхождения товаров Республики Беларусь (далее – Государствен*
ный реестр) и выдачу свидетельства на право пользования наименованием места происхож*
дения товара взимается пошлина в размере 50 базовых величин.

Пошлина уплачивается, и документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется
в патентный орган в течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения экспертизы:

о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права поль*
зования им;

о предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара;

2.4. за подачу ходатайства о внесении изменений в Государственный реестр и в свидетель*
ство на право пользования наименованием места происхождения товара взимается пошлина
в размере 10 базовых величин.
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Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
внесении изменений. При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины
в установленном размере, ходатайство не принимается к рассмотрению;

2.5. за подачу заявления о продлении срока действия свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара взимается пошлина в размере 70 базовых вели*
чин.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с указанным заяв*
лением в течение последнего года действия свидетельства;

2.6. за подачу ходатайства о предоставлении шестимесячного срока для продления истек*
шего срока действия свидетельства на право пользования наименованием места происхожде*
ния товара взимается дополнительная пошлина в размере 35 базовых величин.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с указанным хода*
тайством в течение шести месяцев с даты истечения последнего года действия свидетельства.
При непредставлении вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату пошлины
в установленном размере, срок действия свидетельства прекращается.

3. За подачу в Апелляционный совет при патентном органе:
жалобы на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии заявки к рассмот*

рению взимается пошлина в размере 25 базовых величин;
жалобы на решение, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения, взи*

мается пошлина в размере 60 базовых величин;
возражения против регистрации наименования места происхождения товара и (или) вы*

дачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара взи*
мается пошлина в размере 70 базовых величин;

заявления о прекращении действия регистрации наименования места происхождения то*
вара и свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара взи*
мается пошлина в размере 70 базовых величин.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с жалобой (возра*
жением, заявлением).

В случае непредставления документа, подтверждающего уплату пошлины, жалоба (воз*
ражение, заявление) считается неподанной.

4. За подачу ходатайства о выдаче дубликата свидетельства на право пользования наиме*
нованием места происхождения товара в случае его утраты взимается пошлина в размере 9 ба*
зовых величин.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
выдаче дубликата свидетельства.

5. За подачу ходатайства о предоставлении выписки из Государственного реестра взима*
ется пошлина в размере 5,5 базовой величины.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с указанным хода*
тайством.

6. Пошлины за регистрацию наименования места происхождения товара и (или) предо*
ставление права пользования наименованием места происхождения товара, а также за совер*
шение иных, связанных с ними, юридически значимых действий уплачиваются путем пере*
числения соответствующих сумм на счет государственного учреждения «Национальный
центр интеллектуальной собственности» Комитета по науке и технологиям при Совете Мини*
стров Республики Беларусь с последующим перечислением их в республиканский бюджет в
порядке, определяемом Министерством финансов Республики Беларусь.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является отмеченная банком копия
платежного поручения или квитанция банка.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться только к одной заявке
и содержать регистрационный номер заявки или свидетельства, наименование действия, за
которое произведена уплата пошлины. В случае, если регистрационный номер заявке еще не
присвоен, указанный документ наряду с наименованием действия, за которое уплачена по*
шлина, должен содержать заявленное наименование места происхождения товара, а также
наименование заявителя.

Документ, в котором отсутствуют указанные сведения, является недействительным.
7. Уплаченная пошлина за регистрацию наименования места происхождения товара

и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара воз*
врату не подлежит, за исключением случаев, когда уплата была произведена в размере, пре*
вышающем установленный настоящим Временным положением, или когда действие, за ко*
торое была уплачена пошлина, не совершалось.

№ 5/12092 *17* 17.03.2003



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 марта 2003 г. № 301/10

5/12093
(07.03.2003)

Об изменении состава Межведомственной комиссии по
денежному обращению

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь п о *
с т а н о в л я ю т:

Ввести в состав Межведомственной комиссии по денежному обращению, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республи*
ки Беларусь от 4 марта 2002 г. № 295/4 «Об утверждении состава Межведомственной комис*
сии по денежному обращению и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь» (На*
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 30, 5/10074), Демидова
Леонида Владимировича – заместителя Министра экономики, исключив из состава указан*
ной комиссии Ю.И.Енина.

Премьер�министр
Республики Беларусь
Г.НОВИЦКИЙ

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.ПРОКОПОВИЧ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 сакавіка 2003 г. № 302

5/12094
(07.03.2003)

Аб узнагароджанні Рэспубліканскай установы «Дзяр�
жаўны рэгістр кінавідэафільмаў i кінавідэапраграм»
Ганаровай граматай Савета Miнicтpaў Рэспублікі Бела�
русь

Савет Miністpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
За ажыццяўленне кантролю за распаўсюджваннем i пракатам кінавідэапрадукцыі, ахову

духоўных каштоўнасцей насельніцтва краіны ўзнагародзіць Рэспубліканскую ўстанову
«Дзяржаўны рэгістр кінавідэафільмаў i кінавідэапраграм» Ганаровай граматай Савета Mi*
нicтpaў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 сакавіка 2003 г. № 300

5/12095
(10.03.2003)

Аб узнагароджанні Л.С.Фірысанава Ганаровай грама�
тай Савета Miністpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
За шматгадовую плённую працу ў органах дзяржаўнага кіравання, вялікі acaбісты ўклад

у развіццё эканомікі рэспублікі i ў сувязі з 75*годдзем з дня нараджэння ўзнагародзіць Фіры*
санава Леаніда Сямёнавіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 марта 2003 г. № 303

5/12096
(10.03.2003)

О некоторых вопросах деятельности Белорусского инно�
вационного фонда и внесении изменений в постановле�
ние Совета Министров Республики Беларусь от 12 нояб�
ря 1998 г. № 1739

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
Устав Белорусского инновационного фонда;
состав попечительского совета Белорусского инновационного фонда.
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 1998 г.

№ 1739 «О создании Белорусского инновационного фонда» (Собрание декретов, указов Пре*
зидента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 32, ст. 819) следу*
ющие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 4 слово «(кредитование)» исключить.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.03.2003 № 303

УСТАВ
Белорусского инновационного фонда

Общие положения

1. Белорусский инновационный фонд (далее – Белинфонд) предназначен для усиления го*
сударственной поддержки инновационной деятельности в Республике Беларусь и является
государственной, не имеющей членства некоммерческой организацией, находящейся в со*
ставе Национальной академии наук Беларуси (далее – НАН Беларуси).

2. Белинфонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета в банках, печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь
и со своим наименованием, эмблему и иные реквизиты.

Полное наименование Белинфонда:
на белорусском языке – Беларускi iнавацыйны фонд,
на русском языке – Белорусский инновационный фонд,
на английском языке – Belarusian Innovative Foundation;
сокращенное наименование Белинфонда:
на белорусском языке – Белiнфонд,
на русском языке – Белинфонд,
на английском языке – BIF;
местонахождение Белинфонда – г. Минск.
3. Белинфонд в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Бе*

ларусь, настоящим Уставом, постановлениями, распоряжениями и приказами НАН Белару*
си и от своего имени осуществляет соответствующую его предмету и целям деятельность как
на территории Республики Беларусь, так и в других странах.

4. Белинфонд самостоятельно определяет формы и методы работы, сотрудничает с юриди*
ческими лицами на взаимовыгодной и равноправной основе.

5. Белинфонд имеет право создавать в установленном законодательством порядке филиа*
лы и представительства для достижения целей, определенных настоящим Уставом, а также
принимать долевое участие в создании и деятельности юридических лиц, обеспечивающих
развитие инфраструктуры республиканского рынка технологий.

6. Белинфонд ежегодно в первом квартале представляет в НАН Беларуси и попечитель*
ский совет Белинфонда годовой отчет о своей деятельности за прошедший год.

7. Государство не несет ответственности по обязательствам Белинфонда, равно как и Бел*
инфонд не несет ответственности по обязательствам государства.
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Предмет, цели и задачи деятельности Белинфонда

8. Предметом деятельности Белинфонда являются мероприятия, направленные на разви*
тие и стимулирование научной и инновационной деятельности в республике.

Основными целями и задачами деятельности Белинфонда являются:
финансовая поддержка в установленном порядке инновационных проектов, включая

промышленное освоение их результатов, высокоэффективных изобретений, имеющих важ*
ное народнохозяйственное значение;

содействие созданию и развитию в республике производств, основанных на новых и высо*
ких технологиях, стимулирование внешнеэкономической деятельности, включая участие в
реализации лицензионных соглашений;

привлечение иностранных инвестиций, оказание содействия в организации совместных
производств по освоению наукоемкой продукции и новейших технологий;

поддержка развития в республике научно*инновационного предпринимательства и инф*
раструктуры рынка технологий;

проведение выставок и ярмарок научно*технической продукции, семинаров, конферен*
ций, симпозиумов и других научно*практических мероприятий;

финансовая поддержка информационного обеспечения инновационной деятельности, из*
даний научно*технической и научно*методической литературы, включая периодические из*
дания, а также каталогов инновационных проектов;

контроль за целевым и эффективным использованием средств, представляемых Белин*
фондом.

9. Белинфонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых он создан, и соответствующей этим
целям.

Средства Белинфонда

10. Средства Белинфонда формируются за счет:
добровольных поступлений заинтересованных министерств и других республиканских

органов государственного управления, объединений и организаций, граждан, иностранных
фирм и организаций;

средств республиканского бюджета, выделяемых Белинфонду в установленном порядке
на финансовую поддержку инновационных проектов в части организации и проведения на*
учных исследований и разработок;

средств, перечисленных Белинфонду юридическими лицами в счет погашения обяза*
тельств по возврату денежных средств, полученных ими на финансовую поддержку иннова*
ционных проектов;

поступлений от уставной деятельности Белинфонда, включая поступления от долевого
участия в прибылях, получаемых в результате внедрения научно*исследовательских и опыт*
но*конструкторских работ, финансируемых Белинфондом полностью или частично;

банковских процентов за использование временно свободных средств Белинфонда;
других доходов, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
11. Доходы и поступления от деятельности Белинфонда, остающиеся в его распоряжении,

направляются Белинфондом на выполнение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
12. Средства Белинфонда направляются на:
финансовую поддержку в установленном порядке инновационных проектов, включая их

промышленное освоение, высокоэффективных изобретений, имеющих важное народнохо*
зяйственное значение. При этом средства, выделенные Белинфонду из республиканского
бюджета, направляются на финансовую поддержку инновационных проектов;

содержание исполнительной дирекции Белинфонда;
участие в проведении выставок и ярмарок инновационной продукции, семинаров, конфе*

ренций, симпозиумов и других научно*практических мероприятий, направленных на реали*
зацию целей, предусмотренных настоящим Уставом;

финансовую поддержку информационного обеспечения инновационной деятельности;
создание в установленном законодательством порядке филиалов и представительств Бел*

инфонда;
долевое участие в создании и деятельности юридических лиц, обеспечивающих развитие

инфраструктуры республиканского рынка технологий;
достижения иных целей, предусмотренных настоящим Уставом.
13. Средства Белинфонда выделяются субъектам инновационной деятельности на дого*

ворных условиях и на возвратной основе;
финансовая поддержка инновационных проектов за счет средств республиканского бюд*

жета осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке конкурсного отбо*
ра и реализации инновационных проектов, финансируемых из республиканского бюджета,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 1999 г.
№ 819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 46, 5/965).
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14. Белинфонд несет ответственность за целевое и эффективное использование находящихся
в его распоряжении бюджетных средств, ведет их бухгалтерский учет в порядке, определенном
для организаций, финансируемых из бюджета, и в соответствии с законодательством.

В случаях нецелевого или неэффективного использования исполнителями инновацион*
ных проектов средств Белинфонд имеет право приостановить финансирование соответствую*
щих юридических лиц до устранения выявленных нарушений или прекратить их финанси*
рование с взысканием использованных не по назначению сумм.

15. В случае невозможности возврата в добровольном порядке исполнителями инноваци*
онных проектов средств после исполнения инновационных разработок, а также средств, ис*
пользованных не по целевому назначению, их взыскание осуществляется через суд.

16. Белинфонд представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в адреса и сро*
ки, установленные законодательством Республики Беларусь, и несет ответственность за ее
достоверность.

Ревизия деятельности Белинфонда осуществляется в порядке, установленном законода*
тельством Республики Беларусь. Она может проводиться также по инициативе попечитель*
ского совета Белинфонда.

Управление деятельностью Белинфонда

17. Для осуществления исполнительно*распорядительных функций создается исполни*
тельная дирекция Белинфонда, возглавляемая директором Белинфонда.

Директор Белинфонда и его заместители назначаются Президентом НАН Беларуси.
18. Директор Белинфонда:
организует деятельность Белинфонда и несет ответственность за ее результаты;
обеспечивает выполнение решений НАН Беларуси и попечительского совета Белинфонда;
от имени Белинфонда заключает договоры на финансирование инновационных проектов

на возвратной основе;
осуществляет наем работников исполнительной дирекции Белинфонда, заключает с

ними трудовые договоры (контракты), а также поощряет работников или налагает на них
взыскания в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

по согласованию с попечительским советом и НАН Беларуси утверждает структуру и
штатное расписание дирекции Белинфонда;

по согласованию с попечительским советом Белинфонда утверждает бюджетную и вне*
бюджетную сметы расходов на содержание исполнительной дирекции Белинфонда;

распоряжается средствами Белинфонда и несет ответственность за использование средств
в соответствии с целями Белинфонда;

без доверенности действует от имени Белинфонда, совершает сделки, выступает в хозяй*
ственных и других судах, представляет интересы Белинфонда во взаимоотношениях с други*
ми организациями.

19. Исполнительная дирекция Белинфонда:
осуществляет финансирование инновационных проектов на основе заключаемых догово*

ров с исполнителями инновационных проектов, ведет учет и осуществляет контроль за ходом
выполнения договорных обязательств;

в установленном порядке рассматривает предложения юридических лиц об оказании фи*
нансовой поддержки за счет средств Белинфонда реализуемым ими инновационным проек*
там по приоритетным направлениям научно*технической деятельности, организует проведе*
ние государственной научно*технической экспертизы, конкурсный отбор проектов и с уче*
том его результатов готовит предложения о финансировании конкретных инновационных
проектов за счет средств Белинфонда;

разрабатывает и по согласованию с попечительским советом Белинфонда направляет в
уполномоченный законодательством орган предложения с соответствующими обоснования*
ми об объемах средств, запрашиваемых из республиканского бюджета на очередной финансо*
вый (бюджетный) год для оказания финансовой поддержки инновационным проектам в час*
ти организации и проведения научных исследований и разработок;

осуществляет работу по привлечению финансовых средств юридических лиц для инвести*
рования инновационных проектов и других целей деятельности Белинфонда;

анализирует результаты, полученные в ходе выполнения инновационных проектов, и со*
вместно с заинтересованными готовит предложения попечительскому совету Белинфонда о
расширении направлений использования этих результатов в интересах республики, вклю*
чая участие в реализации лицензионных соглашений;

готовит предложения о создании (прекращении деятельности) филиалов и представи*
тельств Белинфонда;

рассматривает предложения о выделении средств Белинфонда на стимулирование внеш*
неэкономической деятельности в области новых и высоких технологий: заключение лице*
нзионных соглашений, участие в проведении выставок и ярмарок инновационной продук*
ции, семинаров, конференций, симпозиумов и других научно*практических мероприятий,
направленных на достижение целей, определенных Уставом;
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обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств Белинфонда
и готовит в необходимых случаях предложения НАН Беларуси и попечительскому совету Бел*
инфонда о прекращении финансирования конкретных инновационных проектов за счет
средств Белинфонда;

принимает меры по взысканию с юридических лиц средств Белинфонда, использованных
не по целевому назначению;

списывает в установленном законодательством Республики Беларусь порядке с баланса
Белинфонда безнадежные для взыскания задолженности на основании решения хозяйствен*
ного суда.

20. Контроль за принятием и исполнением решений исполнительной дирекции Белин*
фонда, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства осуществляет
попечительский совет Белинфонда, состав которого утверждается Советом Министров Рес*
публики Беларусь сроком на 3 года;

попечительский совет возглавляет его председатель.
21. Попечительский совет Белинфонда:
заслушивает отчеты о деятельности Белинфонда;
рассматривает и согласовывает предложения о структуре и штатном расписании дирек*

ции Белинфонда, бюджетной и внебюджетной сметах расходов на ее содержание, а также ба*
ланс доходов и расходов Белинфонда, разрабатываемые его дирекцией;

рассматривает и согласовывает предложения исполнительной дирекции Белинфонда об
объемах средств, запрашиваемых из республиканского бюджета на очередной финансовый
(бюджетный) год для оказания финансовой поддержки инновационным проектам в части ор*
ганизации и проведения научных исследований и разработок;

по согласованию с НАН Беларуси принимает решение о создании (прекращении деятель*
ности) филиалов и представительств Белинфонда, о прекращении финансирования конкрет*
ных инновационных проектов за счет средств Белинфонда в случаях неэффективного их ис*
пользования, а также о списании в установленном порядке с баланса Белинфонда признан*
ных судом безнадежных для взыскания задолженностей;

рассматривает и утверждает предложения дирекции Белинфонда о расширении направ*
лений использования в интересах республики результатов, полученных в ходе выполнения
инновационных проектов, включая участие в реализации лицензионных соглашений;

рассматривает результаты проверок и ревизий деятельности Белинфонда.
22. Попечительский совет Белинфонда принимает решения по вопросам его компетенции

на заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередное заседание попечительского совета Белинфонда может быть созвано по ини*

циативе одной трети его членов или по предложению НАН Беларуси.
Заседание попечительского совета Белинфонда считается правомочным при наличии не

менее двух третей его состава. Решения попечительского совета принимаются простым боль*
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов попечительского совета.
При равенстве голосов голос председателя попечительского совета является решающим.

Реорганизация и ликвидация Белинфонда

23. Реорганизация и ликвидация Белинфонда производится в случаях и порядке, уста*
новленных законодательством Республики Беларусь.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.03.2003 № 303

СОСТАВ
попечительского совета Белорусского инновационного фонда

Витязь
Петр Александрович

– первый вице*президент Национальной академии наук Бе*
ларуси (председатель)

Анищик
Владимир Михайлович

– начальник управления инновационной деятельности Ко*
митета по науке и технологиям при Совете Министров Рес*
публики Беларусь

Гордиенко
Анатолий Илларионович

– директор государственного научного учреждения «Физи*
ко*технический институт Национальной академии наук
Беларуси»

Демидович
Иван Иванович

– первый заместитель Министра промышленности
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Жук
Александр Иванович

– первый заместитель Министра образования

Костюченко
Сергей Александрович

– председатель правления «Приорбанк» Открытое акционер*
ное общество

Кудашов
Валерий Иванович

– генеральный директор государственного учреждения «На*
циональный центр интеллектуальной собственности»

Кухарев
Анатолий Васильевич

– заведующий отделом образования и науки управления со*
циально*культурной сферы Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь

Муравьев
Валентин Владимирович

– проректор учреждения образования «Белорусский государ*
ственный университет информатики и радиоэлектроники»

Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Комитета по науке и тех*
нологиям при Совете Министров Республики Беларусь

Рахманов
Сергей Кимович

– проректор по научной работе Белорусского государственно*
го университета

Романюк
Федор Алексеевич

– проректор по научной и производственной деятельности
Белорусского национального технического университета

Сверж
Анатолий Иосифович

– первый заместитель Министра финансов

Шелег
Валерий Константинович

– первый заместитель генерального директора Белорусского
государственного научно*производственного концерна по*
рошковой металлургии

Юдина
Алла Ивановна

– начальник управления инновационной политики и внеш*
неэкономических связей Белорусского государственного
научно*производственного концерна «Белмашприбор»

Ярошевич
Михаил Иванович

– начальник управления науки и инновационной политики
Министерства экономики

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 сакавіка 2003 г. № 305

5/12098
(10.03.2003)

Аб узнагароджанні хору «Крыніца» i ансамбля «Пры�
макі» Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
За значны ўклад у справу захавання i развіцця беларускай музычнай спадчыны ў Поль*

шчы, умацаванне аўтарытэту Рэспублікі Беларусь за мяжой i пашырэнне сяброўскіх сувязей
паміж народамі Беларусі i Польшчы ўзнагародзіць хор «Крыніца» (г. Беласток, Рэспубліка
Польшча) i ансамбль «Прымакі» (г. Грудэк, Рэспубліка Польшча) Ганаровай граматай Саве*
та Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 сакавіка 2003 г. № 306

5/12099
(10.03.2003)

Аб камандзіраванні С.І.Буко і Т.М.Кавалёвай у г. Бела�
сток (Рэспубліка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 7 па 9 сакавіка 2003 г. у г. Беласток (Рэспубліка Польшча) Старшыню

Камітэта па справах рэлігій і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
Буко Станіслава Іосіфавіча і намесніка Міністра адукацыі Кавалёву Таццяну Мікалаеўну для
ўдзелу ў Х Агульнапольскім фестывалі «Беларуская песня*2003».

Фінансаванне расходаў па камандзіраванню С.І.Буко і Т.М.Кавалёвай ажыццявіць у ад*
паведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 2002 г. № 1331
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«Аб удасканаленні арганізацыі і фінансавання службовых камандзіровак за мяжу» (Нацио*
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 307

5/12100
(10.03.2003)

О командировании В.П.Пугачева в г. Преторию (Юж�
но�Африканская Республика)

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Командировать с 15 по 19 марта 2003 г. в г. Преторию (Южно*Африканская Республика)

первого заместителя Министра иностранных дел Пугачева Василия Павловича для проведе*
ния консультаций между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Мини*
стерством иностранных дел Южно*Африканской Республики.

Финансирование расходов по командированию В.П.Пугачева осуществить в соответствии
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 1331
«О совершенствовании организации и финансирования служебных командировок за грани*
цу» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 сакавіка 2003 г. № 310

5/12101
(10.03.2003)

Аб камандзіраванні Л.В.Глухоўскага ў г. Вільнюс (Лі�
тоўская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Лічыць, што намеснік Міністра ўнутраных спраў Глухоўскі Леанід Віктаравіч зна*

ходзіўся ў службовай камандзіроўцы з 19 па 20 лютага 2003 г. у г. Вільнюсе (Літоўская Рэс*
публіка) для ўдзелу ў двухбаковай сустрэчы па пытаннях удасканалення прафесійных сувя*
зей паміж следчымі падраздзяленнямі дзвюх дзяржаў.

Прыняць да ведама, што фінансаванне расходаў Л.В.Глухоўскага па праезду туды і назад
ажыццяўлялася за кошт сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў, а па знаходжанню ў
г. Вільнюсе – за кошт сродкаў прымаючага боку.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 сакавіка 2003 г. № 311

5/12102
(10.03.2003)

Аб камандзіраванні А.М.Сычова ў г. Вену (Аўстрыйская
Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 10 па 13 сакавіка 2003 г. у г. Вену (Аўстрыйская Рэспубліка) намесніка

Мiнiстра замежных спраў Сычова Аляксандра Мікалаевіча для правядзення кансультацый з
кіраўніцтвам Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі (МАГАТЭ) па пытаннях тэхнічнага
супрацоўніцтва і ўдзелу ў міжнароднай канферэнцыі пад эгідай МАГАТЭ па бяспецы радые*
актыўных крыніц.

Прыняць да ведама, што фiнансаванне расходаў па камандзiраванню А.М.Сычова ажыц*
цяўляецца за кошт сродкаў МАГАТЭ.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 312

5/12103
(10.03.2003)

О выделении бюджетного займа отдельным организаци�
ям хлебопродуктов

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Выделить в феврале 2003 г. организациям хлебопродуктов согласно приложению из

средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продук*
ции, продовольствия и аграрной науки, предусмотренных на предоставление бюджетных
ссуд, бюджетных займов внутри страны, бюджетный заем в размере 386,4 млн. рублей на
срок до 1 марта 2004 г. с уплатой 10 процентов годовых за пользование указанным займом для
погашения образовавшейся на 1 февраля 2003 г. задолженности Республиканскому унитар*
ному предприятию «Новополоцкий завод белково*витаминных концентратов» за получен*
ный провит.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов обеспе*
чить контроль за целевым использованием указанных средств.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

П р и л о ж е н и е
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2003 № 312

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций хлебопродуктов, которым выделяется бюджетный заем для погашения

задолженности Республиканскому унитарному предприятию
«Новополоцкий завод белково�витаминных концентратов» за полученный провит

Наименование организаций Сумма бюджетного займа
(млн. рублей)

Закрытое акционерное общество «Витебскагропродукт» 59,0
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод» 34,1
Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие
«Глубокский комбикормовый завод» 15,8
Открытое акционерное общество «Лидахлебопродукт» 11,0
Открытое акционерное общество «Гроднохлебопродукт» 5,8
Открытое акционерное общество «Калинковичихлебопродукт» 16,1
Открытое акционерное общество «Молодечненский комбинат хлебопродуктов» 41,6
Открытое акционерное общество «Клецкий комбикормовый завод» 24,9
Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод» 12,5
Открытое акционерное общество «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» 42,0
Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 14,8
Открытое акционерное общество «Вилейский комбикормовый завод» 9,9
Открытое акционерное общество «Осиповичский комбинат хлебопродуктов» 6,5
Открытое акционерное общество «Ходосовский комбикормовый завод» 33,4
Унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акцио*
нерного общества «Минскоблхлебопродукт» 59,0

ИТОГО 386,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 313

5/12105
(11.03.2003)

О выделении бюджетной ссуды открытому акционерно�
му обществу «Гомельпласт»

В целях создания условий для расширения производства импортозамещающей продук*
ции – медицинских шприцев однократного применения открытым акционерным обществом
«Гомельпласт», обеспечения потребности республики в этой продукции и увеличения ее экс*
порта Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
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1. Выделить в 2003 году открытому акционерному обществу «Гомельпласт» за счет
средств республиканского бюджета, предусмотренных на бюджетные ссуды, бюджетные зай*
мы, бюджетную ссуду в размере 400 млн. рублей для пополнения оборотных средств со сро*
ком возврата ее до 31 декабря 2004 г. Возврат бюджетной ссуды осуществлять ежемесячно
равными долями начиная с 1 марта 2004 г.

Министерству финансов обеспечить заключение в установленном порядке с открытым ак*
ционерным обществом «Гомельпласт» договора об условиях выдачи и возврата указанной
бюджетной ссуды.

2. Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров на*
родного потребления, Министерству финансов обеспечить контроль за целевым использова*
нием средств, выделенных в соответствии с настоящим постановлением.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 316

5/12106
(11.03.2003)

О внесении изменения и дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня
1997 г. № 803

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от

30 июня 1997 г. № 803 «Об утверждении перечней должностей, соответствующих классам
служащих государственного аппарата» (Собрание декретов, указов Президента и постанов*
лений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 20, ст. 702; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 28, 5/10041) следующие изменение и до*
полнение:

абзац первый дополнить словами «секретарь по выборам и проведению республиканских
референдумов»;

из абзаца третьего исключить слова «секретарь по выборам и проведению республикан*
ских референдумов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 317

5/12107
(11.03.2003)

О безвозмездной передаче Республиканского производ�
ственно�торгового унитарного предприятия «Рыбхоз
«Круглянский» из республиканской собственности в
коммунальную собственность Могилевской области

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Передать безвозмездно Республиканское производственно*торговое унитарное предприя*

тие «Рыбхоз «Круглянский» как имущественный комплекс стоимостью этого имущества на
1 января 2003 г. 1946 тыс. рублей из республиканской собственности в коммунальную собст*
венность Могилевской области.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Могилевскому облисполкому
обеспечить в установленном порядке передачу*приемку указанного имущества.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 сакавіка 2003 г. № 308

5/12108
(12.03.2003)

Аб зацвярджэнні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь i Урадам Дзяржавы Кувейт аб паветраных
зносінах

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Зацвердзіць Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Урадам Дзяржавы Кувейт

аб паветраных зносінах, падпісанае ў г. Эль*Кувейт 29 кастрычніка 2002 г.
Вызначыць Дзяржаўны камітэт па авіяцыі органам, які каардынуе выкананне названага

Пагаднення.
Даручыць Міністэрству замежных спраў накіраваць паведамленне аб выкананні Рэс*

публікай Беларусь унутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу ўказа*
нага Пагаднення.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 309

5/12109
(12.03.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1575 и от 19 декабря 2001 г. № 1824

Во исполнение статьи 3 Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополне*
ний в Закон Республики Беларусь от 2 декабря 2002 г. «О противодействии монополистиче*
ской деятельности и развитии конкуренции», статьи 22 Закона Республики Беларусь от
16 декабря 2002 г. «О естественных монополиях», Указа Президента Республики Беларусь от
21 августа 2002 г. № 459 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от
22 ноября 2001 г. № 695» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1575 «Вопросы Министерства экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 104, 5/9306) следующие изменения и до*
полнения:

1.1. в пункте 4 слова «21 человека» заменить словами «24 человек»;
1.2. в Положении о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденном ука*

занным постановлением:
часть вторую пункта 1 и подпункт 4.12 пункта 4 дополнить словами «, деятельности субъ*

ектов естественных монополий.»;
в пункте 5:
в подпункте 5.33 после слов «антимонопольного законодательства» дополнить словами

«, законодательства о естественных монополиях»;
в подпункте 5.37 после слов «антимонопольного регулирования» дополнить словами «ре*

гулирования деятельности субъектов естественных монополий»;
в подпункте 5.38 слова «и противодействия монополизации» заменить словами «, проти*

водействия монополизации и недобросовестной конкуренции и деятельности субъектов есте*
ственных монополий»;

дополнить пункт подпунктом 5.39 следующего содержания:
«5.39. осуществляет государственное регулирование и контроль за деятельностью субъ*

ектов естественных монополий, формирует и ведет Государственный реестр субъектов естест*
венных монополий.»;

в подпункте 6.5 пункта 6 слова «и противодействия монополизации» заменить словами
«, противодействия монополизации и недобросовестной конкуренции и деятельности субъ*
ектов естественных монополий».

2. В приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря
2001 г. № 1824 «О численности работников центрального аппарата министерств, государст*
венных комитетов, комитетов при Совете Министров Республики Беларусь, департаментов
министерств с правами юридического лица» (Национальный реестр правовых актов Респуб*
лики Беларусь, 2002 г., № 1, 5/9620; № 101, 5/11071) позицию:
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«Министерство экономики 485
В том числе:
департамент антимонопольной
и ценовой политики 44
департамент по управлению государственным имуществом 54
департамент по предпринимательству 20
департамент по санации и банкротству 20
фонд государственного имущества 39»

заменить позицией:
«Министерство экономики 485

В том числе:
департамент антимонопольной
и ценовой политики 43
департамент по управлению государственным имуществом 53
департамент по предпринимательству 20
департамент по санации и банкротству 20
фонд государственного имущества 39».

3. Министерству экономики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим постановлением.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 314

5/12110
(12.03.2003)

Об утверждении Положения о режиме в пунктах пропус�
ка через Государственную границу Республики Бела�
русь

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о режиме в пунктах пропуска через Государствен*

ную границу Республики Беларусь.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 1993 г. № 286 «О режиме

в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь» (СП Республики
Беларусь, 1993 г., № 13, ст. 239);

пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 1997 г.
№ 1711 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респуб*
лики Беларусь, 1997 г., № 36, ст. 1126);

пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 1998 г.
№ 182 «О Порядке выдачи администрациями свободных экономических зон пропусков на
право внеочередного въезда (входа) на территорию пунктов пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 4, ст. 101).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опуб*
ликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2003 № 314

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь

1. Режим в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (да*
лее – режим в пунктах пропуска) устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Режим в пунктах пропуска включает правила въезда в эти пункты, пребывания, передвиже*
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ния и выезда из них лиц и транспортных средств. Режим в пунктах пропуска поддерживается
и контролируется подразделениями пограничных войск Республики Беларусь (далее – пог*
раничные войска) в целях создания необходимых условий для осуществления пограничного,
таможенного и иных видов контроля.

2. Организации, на балансе которых находятся пункты пропуска (далее – организа*
ции*балансодержатели) на железнодорожных вокзалах (станциях), в речных портах, аэро*
портах, на аэродромах, военных аэродромах и в автодорожных пунктах пропуска, по согласо*
ванию с командирами соединений (частей) пограничных войск и начальниками таможен со*
здают и обозначают специально оборудованные помещения и места (далее – режимные зоны),
где подразделениями органов пограничного, таможенного, санитарно*карантинного, вете*
ринарного, фитосанитарного, автомобильного контроля, обеспечения авиационной безопас*
ности, надзора за состоянием водных путей и определения навигационных качеств речных
судов (далее – контрольные органы) непосредственно осуществляются пограничный, тамо*
женный и иные виды контроля.

3. Въезд на территорию пунктов пропуска и выезд с территории пунктов пропуска лиц и
транспортных средств осуществляются с разрешения соответствующих должностных лиц
пограничных войск.

Порядок передвижения лиц по территории автодорожных пунктов пропуска, места стоянок
и остановок транспортных средств устанавливаются командирами соединений (частей) погра*
ничных войск по согласованию с таможенными органами Республики Беларусь (далее – тамо*
женные органы).

В железнодорожных, речных и авиационных пунктах пропуска время, места стоянок и
остановок транспортных средств устанавливаются соответствующими транспортными орга*
нами по согласованию с пограничными войсками и таможенными органами.

4. Пропуск в пункты пропуска (режимные зоны) осуществляется пограничными войска*
ми по:

действительным документам на право пересечения Государственной границы Республи*
ки Беларусь (далее – Государственная граница) – лиц, следующих через Государственную
границу;

документам, удостоверяющим личность военнослужащего, – военнослужащих погра*
ничных войск;

служебным удостоверениям – Председателя Государственного таможенного комитета и
его заместителей, начальников таможен и их заместителей, начальников таможенных по*
стов и их заместителей;

служебным удостоверениям и спискам, утвержденным начальниками таможен, – долж*
ностных лиц таможен, осуществляющих таможенный контроль в данном пункте пропуска;

документам, удостоверяющим личность, и пропускам, выдаваемым командирами соеди*
нений (частей) пограничных войск, – должностных лиц, участвующих в контроле и обслужи*
вании пассажиров и транспортных средств заграничного следования, а также лиц, осуществ*
ляющих хозяйственную деятельность в пунктах пропуска;

служебным удостоверениям и пропускам, выдаваемым командирами соединений (час*
тей) пограничных войск, Государственным комитетом пограничных войск (далее – Госком*
погранвойск), беспрепятственно с последующим информированием об этом старшего смены
пограничных нарядов – сотрудников органов уголовного преследования, государственной бе*
зопасности и внутренних дел, прибывающих в пункты пропуска для проведения неотлож*
ных следственных действий, оперативно*розыскных мероприятий в пределах своей компе*
тенции;

служебным удостоверениям личности и командировочным удостоверениям или маршру*
там следования – должностных лиц подразделений объединения «Охрана» при Министерст*
ве внутренних дел, должностных лиц таможен, прибывающих в пункты пропуска для выпол*
нения обязанностей по охране и сопровождению грузов и транспортных средств, находящих*
ся под таможенным контролем, работников военизированной охраны Белорусской железной
дороги с табельным оружием;

документам, удостоверяющим личность, и командировочным удостоверениям с указани*
ем конкретных пунктов пропуска – должностных лиц республиканских органов государст*
венного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, подразделения которых осуществляют контрольные функции в пунк*
тах пропуска.

Порядок выдачи и изъятия командирами соединений (частей) пограничных войск пропу*
сков для нахождения в пунктах пропуска (режимных зонах) определяется Госкомпогран*
войск.

Выданные командирами соединений (частей) пограничных войск пропуска удостоверяют
право сотрудников контрольных органов, лиц обслуживающего персонала и лиц, осуществляю*
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щих хозяйственную деятельность в пунктах пропуска, находиться в пунктах пропуска (режим*
ных зонах) только в тех местах, где они выполняют свои функциональные обязанности.

Сотрудники контрольных органов, лица обслуживающего персонала и лица, осуществля*
ющие хозяйственную деятельность в пунктах пропуска, не допускаются в пункты пропуска
(режимные зоны) при наличии у них иностранной валюты, предметов и вещей, ограничен*
ных или запрещенных к перемещению через Государственную границу.

5. Пропуск лиц и транспортных средств, пересекающих Государственную границу, в ав*
тодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска осуществляется должност*
ными лицами пограничных войск в порядке очередности в соответствии с типовой схемой
пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств и товаров.

В автодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска вне очереди пропус*
каются:

государственные делегации Республики Беларусь, правительственные делегации Респуб*
лики Беларусь, парламентские делегации Республики Беларусь;

лица с дипломатическими паспортами;
лица, следующие по извещениям о тяжелой болезни или смерти близких родственников,

заверенным врачом или органами внутренних дел, или извещениям, поступающим по дипло*
матическим каналам;

транспортные средства с гуманитарной помощью и лица, их сопровождающие, следую*
щие в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь;

спортивные национальные (сборные) команды Республики Беларусь, следующие на со*
ревнования в соответствии с календарем участия в международных соревнованиях;

лица, следующие с детьми в возрасте до 3 лет;
организованные группы детей, следующие за границу на оздоровление и лечение;
автобусы, выполняющие регулярные пассажирские перевозки;
транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных и крупногабаритных товаров;
лица, имеющие пропуска на право внеочередного въезда на территорию пунктов пропус*

ка, выдаваемые Госкомпогранвойск и администрациями свободных экономических зон, а
также следующие по решению Госкомпогранвойск;

должностные лица контрольных органов, обслуживающий персонал, следующие в пунк*
ты пропуска для исполнения своих служебных обязанностей, а также лица, осуществляю*
щие хозяйственную деятельность в пунктах пропуска;

сотрудники органов уголовного преследования, государственной безопасности и внутрен*
них дел, прибывающие в пункты пропуска для проведения неотложных следственных дейст*
вий, оперативно*розыскных мероприятий, в пределах своей компетенции, а также транспор*
тные средства, на которых они следуют;

сотрудники подразделений объединения «Охрана» при Министерстве внутренних дел, дол*
жностные лица таможен, сопровождающие транспортные средства и товары или следующие в
пункты пропуска для принятия транспортных средств и товаров под сопровождение, а также
транспортные средства этих подразделений при наличии соответствующих документов.

6. В пункты пропуска вне очереди пропускаются:
специальные транспортные средства медицинской помощи, пожарной охраны, аварий*

но*спасательных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и для оказания неотлож*
ной помощи – по распоряжению должностных лиц пограничных войск в пунктах пропуска;

специальная техника и лица для производства различного вида работ в период реконст*
рукции пунктов пропуска – по распоряжению должностных лиц пограничных войск в пунк*
тах пропуска по спискам и документам, удостоверяющим личность.

7. Члены дипломатического персонала дипломатических представительств и консуль*
ских учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Беларусь, для
встреч в пунктах пропуска с гражданами (подданными) представляемого государства пропу*
скаются в пункты пропуска по действительным дипломатическим паспортам и аккредитаци*
онным карточкам, выданным Министерством иностранных дел.

Порядок исполнения указанными лицами своих служебных обязанностей в пунктах про*
пуска согласуется со старшим должностным лицом пограничных войск в пунктах пропуска.

8. Пропуск в пункты пропуска лиц, следующих на автобусах регулярного и нерегулярно*
го сообщения, осуществляется в порядке, определяемом Госкомпогранвойск.

9. Посадка пассажиров в транспортные средства, направляющиеся за границу, и высадка
пассажиров из транспортных средств, прибывших из*за границы, погрузка (выгрузка) багажа,
почты и иного имущества в пунктах пропуска осуществляются только по разрешению соответ*
ствующих должностных лиц пограничных войск и таможенных органов в пунктах пропуска.

Стоянка оформленных автотранспортных средств заграничного следования, погрузоч*
но*разгрузочные работы, не связанные с проведением различных видов контроля в пунктах
пропуска и между пунктами пропуска, не допускаются.
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Водителю автотранспортного средства при прохождении пограничного, таможенного и
иных видов контроля разрешается включать двигатель и начинать движение, менять место сто*
янки только с разрешения представителей контрольных органов, осуществляющих контроль.

10. Не допускается въезд и стоянка на территории пунктов пропуска индивидуальных
транспортных средств должностных лиц контрольных органов, органов уголовного пресле*
дования, государственной безопасности и внутренних дел, прибывающих в пункты пропуска
для проведения неотложных следственных действий, обслуживающего персонала, а также
лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в пунктах пропуска, в период исполне*
ния ими своих служебных обязанностей.

Нахождение в пунктах пропуска во внеслужебное (не рабочее) время сотрудников контро*
льных органов, обслуживающего персонала и лиц, осуществляющих хозяйственную деяте*
льность, не допускается.

Места стоянок служебного автотранспорта в автодорожных пунктах пропуска определя*
ются командирами соединений (частей) пограничных войск по согласованию с начальника*
ми таможен.

11. Порядок работы аэропортов, аэродромов, железнодорожных вокзалов (станций) и
речных портов, где находятся пункты пропуска, определяется транспортными органами по
согласованию с командирами соединений (частей) пограничных войск и таможенными орга*
нами.

Должностные лица пограничных войск имеют право контроля состояния установленных
правил режима на территориях аэропортов, аэродромов, железнодорожных вокзалов (стан*
ций) и речных портов, где находятся пункты пропуска.

12. Организации*балансодержатели пунктов пропуска, руководители контрольных орга*
нов в пунктах пропуска принимают меры к обучению сотрудников контрольных органов, об*
служивающего персонала, лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, правилам
въезда, пребывания, передвижения и выезда из пунктов пропуска (режимных зон) лиц и
транспортных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2003 г. № 315

5/12111
(12.03.2003)

О повышенных показателях и поквартальных значени�
ях основных целевых и повышенных показателей про�
гноза социально�экономического развития Республики
Беларусь на 2003 год

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые*:
повышенные показатели прогноза социально*экономического развития Республики Бе*

ларусь на 2003 год;
поквартальные значения основных целевых и повышенных показателей прогноза социа*

льно*экономического развития Республики Беларусь на 2003 год.
2. Министерству экономики довести повышенные показатели и поквартальные значения

основных целевых и повышенных показателей прогноза социально*экономического разви*
тия Республики Беларусь на 2003 год до республиканских органов государственного управ*
ления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Бела*
русь, облисполкомов и Минского горисполкома.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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* Не рассылаются.


