
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2004 г. № 709

5/14393
(21.06.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2003 г. № 1734

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г.

№ 1734 «О показателях прогноза социально*экономического развития Республики Беларусь
на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 2,
5/13618) следующие изменения и дополнения:

1.1. в основных целевых показателях прогноза социально*экономического развития Рес*
публики Беларусь на 2004 год, утвержденных этим постановлением:

позиции:

«Энергоемкость валового внутреннего продукта (снижение в процентах) 4,5–5,5

Показатель по энергосбережению на 2004 год (в процентах)

Минпром –7*

Минстройархитектуры –7*

Минжилкомхоз –7**

Минздрав –7**

Минкультуры –7**

Минобороны –7**

Минобразование –7**

Минсвязи –7**

Минсельхозпрод –7**

Минспорт –7**

Минторг –7**

Минтранс –7**

МВД –7**

Госкомавиация –7**

Мининформ –7*

Комлесхоз –7**

организации, подчиненные Минэнерго:

концерн «Белтопгаз» –7*

концерн «Белэнерго» –270 тыс.т.усл.т.***

ОАО «Белтрансгаз» –7**

концерны:

«Белнефтехим» –5*

«Беллесбумпром» –7*

«Беллегпром» –7*

«Белместпром» –7*
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«Белбиофарм» –7*

«Белгоспищепром» –7*

«Минскстрой» –7*

Белорусская железная дорога –7**

Белкоопсоюз –7**»

заменить позициями:
«Энергоемкость валового внутреннего продукта (снижение в процентах) 9–10

Показатель по энергосбережению (в процентах)

Минпром –12,7*

Минстройархитектуры –11,2*

Минжилкомхоз (по республиканской собственности) –12**

Минздрав –10**

Мининформ –12 *

Минкультуры –10**

Минлесхоз –12**

Минобороны –10,5**

Минобразование –10**

Минсвязи –12**

Минсельхозпрод –12**

Минспорт –10**

Минторг –12**

Минтранс –12**

МВД –12**

Госкомавиация –12**

Госкомвоенпром –12*

Госкомпогранвойск –11**

организации, подчиненные Минэнерго:

концерн «Белтопгаз» –11*

концерн «Белэнерго» –280 тыс.тут***

ОАО «Белтрансгаз» –

концерны:

«Белнефтехим» –9,5*

«Беллесбумпром» –12*

«Беллегпром» –12*

«Белместпром» –11*

«Белбиофарм» –11*

«Белгоспищепром» –11,5 *

«Минскстрой» –11 *

Белорусская железная дорога –12**

Белкоопсоюз –12**»;

в разделе «По областям и городу Минску» позицию:

«Показатели по энергосбережению (раз*
ность между темпами изменения суммар*
ного потребления топливно*энергетичес*
ких ресурсов (обобщенных энергозатрат)
и объема промышленного производства к
уровню 2003 года в сопоставимых услови*
ях) –5,5* –5,6* –5,5* –5,8* –5,8* –5,5* –6*»

заменить позицией:
«Показатели по энергосбережению (раз*
ность между темпами изменения суммар*
ного потребления топливноэнергетичес*
ких ресурсов (обобщенных энергозатрат)
и объема промышленного производства к
уровню 2003 года в сопоставимых услови*
ях) –11* –10* –11* –12* –12,5* –11* –13*»;
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1.2. в поквартальных значениях основных целевых показателей прогноза социально*эко*
номического развития Республики Беларусь на 2004 год, утвержденных этим постановлени*
ем:

позиции:
«Энергоемкость валового внутреннего продук*
та (снижение в процентах) 3,5 3,7 4 4,5–5,5

Показатель по энергосбережению (в процен*
тах)

Минпром –3,5* –4,5* –6* –7*

Минстройархитектуры –3,5* –4,5* –6* –7*

Минжилкомхоз (по республиканской соб*
ственности) –7** –7** –7** –7**

Минздрав –7** –7** –7** –7**

Минкультуры –7** –7** –7** –7**

Минобороны –7** –7** –7** –7**

Минобразование –7** –7** –7** –7**

Минсвязи –7** –7** –7** –7**

Минсельхозпрод –7** –7** –7** –7**

Минспорт –7** –7** –7** –7**

Минторг –5** –5** –6** –7**

Минтранс –7** –7** –7** –7**

МВД –7** –7** –7** –7**

Госкомавиация –3,5** –5** –6** –7**

Мининформ –4* –5,5* –6* –7*

Комлесхоз –5** –5** –6** –7**

организации, подчиненные Минэнерго:

концерн «Белтопгаз» –7* –7* –7* –7*

концерн «Белэнерго» –80*** –135*** –190*** –270 тыс.
т.усл.т.***

ОАО «Белтрансгаз» –7** –7** –7** –7**

концерны:

«Белнефтехим» –3,5* –4* –4,5* –5*

«Беллесбумпром» –3,5* –5* –6* –7*

«Беллегпром» –5* –5,5* –6* –7*

«Белместпром» –3,5* –5* –6* –7*

«Белбиофарм» –3,5* –5* –6* –7*

«Белгоспищепром» –7* –7* –7* –7*

«Минскстрой» –4* –6* –7* –7*

Белорусская железная дорога –7** –7** –7** –7**

Белкоопсоюз –7** –7** –7** –7**

области:

Брестская –4,5* –5* –5,5* –5,5*

Витебская –3,5* –4* –5* –5,6*

Гомельская –4,5* –5* –5,5* –5,5*

Гродненская –3,5* –4* –5* –5,8*

Минская –3,5* –4* –5* –5,8*

Могилевская –4,5* –5* –5,5* –5,5*

г. Минск –4* –4,5* –5* –6*»

заменить позициями:
«Энергоемкость валового внутреннего продук*
та (снижение в процентах) 3,5 4,5 7 9–10

Показатель по энергосбережению (в процен*
тах)

Минпром –3,5* –6* –9* –12,7*

Минстройархитектуры –3,5* –5* –8* –11,2*

Минжилкомхоз (по республиканской соб*
ственности) –7** –8** –9** –12**

Минздрав –7** –7** –8** –10**

Мининформ –4* –6* –9* –12*
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Минкультуры –7** –7** –8** –10**

Минлесхоз –5** –6** –9** –12**

Минобороны –7** –8** –9** –10,5**

Минобразование –7** –7** –8** –10**

Минсвязи –7** –7** –10** –12**

Минсельхозпрод –7** –7** –9** –12**

Минспорт –7** –7** –8** –10**

Минторг –5** –6** –9** –12**

Минтранс –7** –7** –9** –12**

МВД –7** –7** –9** –12**

Госкомавиация –3,5** –5** –8** –12**

Госкомвоенпром – – –9* –12*

Госкомпогранвойск – – –9** –11**

организации, подчиненные Минэнерго:

концерн «Белтопгаз» –7* –7* –9* –11*

концерн «Белэнерго» –80*** –135*** –210*** –280 тыс.
тут***

ОАО «Белтрансгаз» –7** –4** – –

концерны:

«Белнефтехим» –3,5* –6* –8* –9,5*

«Беллесбумпром» –3,5* –6* –8* –12*

«Беллегпром» –5* –6,5* –9* –12*

«Белместпром» –3,5* –7* –9* –11*

«Белбиофарм» –3,5* –6* –9* –11*

«Белгоспищепром» –7* –7* –9* –11,5*

«Минскстрой» –4* –6* –9* –11*

Белорусская железная дорога –7** –7** –9** –12**

Белкоопсоюз –7** –7** –9** –12**

области:

Брестская –4,5* –7* –9* –11*

Витебская –3,5* –6* –8* –10*

Гомельская –4,5* –7* –9* –11*

Гродненская –3,5* –7* –9* –12*

Минская –3,5* –7* –9* –12,5*

Могилевская –4,5* –6* –8,5* –11*

г. Минск –4* –8* –10* –13*».

2. Комитету по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь со*
вместно с Министерством экономики и Министерством энергетики скорректировать для от*
крытого акционерного общества «Белтрансгаз» целевой показатель по энергосбережению на
январь–сентябрь 2004 г. и в целом за год в течение месяца после подписания контракта с от*
крытым акционерным обществом «Газпром» на транзит и поставку газа в республику.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2004 г. № 710

5/14394
(21.06.2004)

О плане работы Совета Министров и Президиума Совета
Министров Республики Беларусь на второе полугодие
2004 г.

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров

Республики Беларусь на второе полугодие 2004 г.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.06.2004 № 710

ПЛАН
работы Совета Министров и Президиума Совета Министров
Республики Беларусь на второе полугодие 2004 г.

№
п/п Наименование вопроса Кто готовит

Срок внесения мате*
риалов в

Совет Министров

Срок
рассмотрения

Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета Министров Республики Беларусь

1. Об итогах социально*экономичес*
кого развития Республики Бела*
русь за первое полугодие 2004 г.

Минэкономики, Минстат, Мин*
фин, Национальный банк, другие
республиканские органы госуда*
рственного управления, иные госу*
дарственные организации, подчи*
ненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономичес*
кое управление

19 июля 27 июля

2. Рассмотрение проектов прогноза
социально*экономического разви*
тия Республики Беларусь, бюдже*
та Республики Беларусь и основ*
ных направлений денежно*кре*
дитной политики на 2005 год

Минэкономики, Минфин, Нацио*
нальный банк, главное экономичес*
кое управление

19 июля 27 июля

3. Об итогах социально*экономичес*
кого развития Республики Бела*
русь за январь–июль 2004 г.

Минэкономики, Минстат, Мин*
фин, Национальный банк, другие
республиканские органы госуда*
рственного управления, иные госу*
дарственные организации, подчи*
ненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономичес*
кое управление

18 августа 31 августа

4. Об итогах социально*экономичес*
кого развития Республики Бела*
русь за январь–август 2004 г.

Минэкономики, Минстат, Мин*
фин, Национальный банк, другие
республиканские органы госуда*
рственного управления, иные госу*
дарственные организации, подчи*
ненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономичес*
кое управление

20 сентября 28 сентября

5. Об итогах социально*экономичес*
кого развития Республики Бела*
русь за январь–сентябрь 2004 г.

Минэкономики, Минстат, Мин*
фин, Национальный банк, другие
республиканские органы госуда*
рственного управления, иные госу*
дарственные организации, подчи*
ненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономичес*
кое управление

18 октября 26 октября

6. Об итогах социально*экономичес*
кого развития Республики Бела*
русь за январь–октябрь 2004 г.

Минэкономики, Минстат, Мин*
фин, Национальный банк, другие
республиканские органы госуда*
рственного управления, иные госу*
дарственные организации, подчи*
ненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономичес*
кое управление

19 ноября 30 ноября

7. Об итогах социально*экономичес*
кого развития Республики Бела*
русь за январь–ноябрь 2004 г.

Минэкономики, Минстат, Мин*
фин, Национальный банк, другие
республиканские органы госуда*
рственного управления, иные госу*
дарственные организации, подчи*
ненные Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, главное экономичес*
кое управление

20 декабря 28 декабря
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№
п/п Наименование вопроса Кто готовит

Срок внесения мате*
риалов в

Совет Министров

Срок
рассмотрения

Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Президиума Совета Министров Республики Беларусь

1. Об использовании средств иннова*
ционных фондов за январь–май
2004 г.

ГКНТ, Минфин, Минэкономики,
управление социально*культурной
сферы, главное экономическое
управление

21 июня 13 июля

2. О мерах, принятых Минспортом,
облисполкомами и Минским гор*
исполкомом по развитию платных
туристско*экскурсионных услуг
по итогам работы за первое полуго*
дие 2004 г.

Минспорт, управление социаль*
но*культурной сферы

6 июля 20 июля

3. О работе масложировой отрасли концерн «Белгоспищепром», глав*
ное управление агропромышленно*
го комплекса

22 июня 20 июля

4. О проекте долгосрочной инвести*
ционной программы развития по*
лиграфической промышленности
на 2005–2010 годы

Мининформ, управление социаль*
но*культурной сферы

20 июля 3 августа

5. О перспективах развития отрасли
хлебопродуктов на 2004–2005 годы

Минсельхозпрод, облисполкомы,
главное управление агропромыш*
ленного комплекса

13 июля 3 августа

6. Об итогах работы республикан*
ских органов государственного
управления, местных исполни*
тельных и распорядительных орга*
нов в первом полугодии 2004 г. по
выполнению Республиканской
программы наведения порядка на
земле и благоустройства террито*
рий населенных пунктов на 2004–
2005 годы

Минприроды, Минжилкомхоз, Мин*
стройархитектуры, облисполкомы,
Минский горисполком, главное
управление строительства, жилищ*
но*коммунального хозяйства,
транспорта и связи

26 июля 10 августа

7. О заслушивании отчетов отдель*
ных руководителей республикан*
ских органов государственного
управления, иных государствен*
ных организаций, подчиненных
Правительству Республики Бела*
русь о результатах их служебных
командировок за границу

МИД, главное управление между*
народного сотрудничества и тор*
говли

26 июля 10 августа

8. О выполнении Концепции по
управлению государственным
имуществом в Республике Бела*
русь на 2001–2005 годы и предло*
жениях по ее совершенствованию

Минэкономики, главное экономи*
ческое управление

3 августа 17 августа

9. О финансировании организаций
здравоохранения в 2004 году

Минфин, Минздрав, облисполко*
мы, Минский горисполком, управ*
ление здравоохранения, социаль*
ной защиты и по вопросам ликвида*
ции последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС

30 июля 17 августа

10. Отчет Председателя Комэнергоэф*
фективности Дубовика Л.А. о со*
стоянии дел в сфере энергосбере*
жения по результатам работы за
первое полугодие 2004 г. и мерах
по дальнейшему повышению эф*
фективности использования топ*
ливно*энергетических ресурсов в
республике

Комэнергоэффективности, Мин*
экономики, Минстат, Минфин,
Минэнерго, Минстройархитектуры,
Минжилкомхоз, Минсельхозпрод,
концерн «Белнефтехим», облис*
полкомы, Минский горисполком,
главные управления промышлен*
ного и топливно*энергетического
комплексов, строительства, жи*
лищно*коммунального хозяйства,
транспорта и связи, агропромыш*
ленного комплекса, главное эконо*
мическое управление

10 августа 24 августа
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№
п/п Наименование вопроса Кто готовит

Срок внесения мате*
риалов в

Совет Министров

Срок
рассмотрения

11. Проект совместного постановле*
ния Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь «О согласо*
вании мер, направленных на обес*
печение соблюдения открытым ак*
ционерным обществом «Сберега*
тельный банк «Беларусбанк» к 1
января 2005 г. экономических нор*
мативов, установленных Нацио*
нальным банком Республики Бела*
русь, и финансовом состоянии от*
крытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларус*
банк» по итогам первого полугодия
2004 г.»

Национальный банк, главное эко*
номическое управление

9 августа 24 августа

12. Отчет председателя концерна
«Белбиофарм» Драницы В.В. о со*
стоянии производственно*финан*
совой деятельности предприятий,
входящих в состав концерна

концерн «Белбиофарм», Минстат,
Минэкономики, главное управле*
ние промышленного и топлив*
но*энергетического комплексов

10 августа 24 августа

13. О работе Белорусской торгово*про*
мышленной палаты в первом полу*
годии 2004 г.

МИД, Белорусская торгово*про*
мышленная палата, главное управ*
ление международного сотрудни*
чества и торговли

23 августа 7 сентября

14. О порядке возмещения в госуда*
рственный бюджет затрат на обуче*
ние выпускниками профессио*
нально*технических, средних спе*
циальных и высших учебных заве*
дений, обучающихся за счет
средств республиканского и (или)
местных бюджетов и направлен*
ных на работу по распределению, в
случаях, если они не явились на ра*
боту или не отработали по месту
распределения установленный за*
конодательством срок

Минобразование, управление соци*
ально*культурной сферы

23 августа 7 сентября

15. О ходе реализации Директивы
Президента Республики Беларусь
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по
укреплению общественной безо*
пасности и дисциплины» в систе*
мах Минжилкомхоза, Минтранса
и Минобразования

МЧС, МВД, Минтруда и соцзащи*
ты, Минжилкомхоз, Минтранс,
Минобразование, облисполкомы,
Минский горисполком, управление
по делам государственных органов

30 августа 14 сентября

16. Об итогах внешней торговли Рес*
публики Беларусь за первое полу*
годие 2004 г., мерах по ограниче*
нию импорта и ходе реализации
мероприятий по оптимизации
сальдо внешней торговли Респуб*
лики Беларусь в 2004 году

МИД, Минторг, Минэкономики,
главное управление международ*
ного сотрудничества и торговли

6 августа 21 сентября

17. О готовности народного хозяйства
республики к работе в осенне*зим*
ний период 2004/2005 года

Минэкономики, Минфин, Мин*
энерго, Минжилкомхоз, Минстрой*
архитектуры, МЧС, Минпром,
Минсельхозпрод, Минтранс, Мин*
лесхоз, Минстат, Минобороны,
Минобразование, Минздрав, кон*
церн «Белнефтехим», облисполко*
мы, Минский горисполком, глав*
ные управления промышленного и
топливно*энергетического ком*
плексов, строительства, жилищ*
но*коммунального хозяйства,
транспорта и связи

14 сентября 5 октября

18. О работе фонда поддержки экс*
порта

МИД, Минфин, Минэкономики,
Минпром, Минсельхозпрод, ОАО
«Белвнешэкономбанк», главное
управление международного со*
трудничества и торговли

24 сентября 12 октября
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19. О проекте Закона Республики Бе*
ларусь «О внесении изменений и
дополнений в Воздушный кодекс
Республики Беларусь»

Госкомавиация, МВД, Минфин,
Минобороны, Минздрав, МНС,
Минприроды, МЧС, Минэкономи*
ки, Госкомпогранвойск, главное
управление строительства, жилищ*
но*коммунального хозяйства,
транспорта и связи

30 июля 12 октября

20. О проекте Закона Республики Бе*
ларусь «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики
Беларусь «Об охране истори*
ко*культурного наследия» (новая
редакция)

Минкультуры, управление соци*
ально*культурной сферы

4 октября 19 октября

21. Отчет Министра промышленности
Русецкого А.М. о состоянии произ*
водственно*финансовой деятель*
ности предприятий, входящих в
состав Минпрома

Минпром, Минстат, Минэкономи*
ки, главное управление промыш*
ленного и топливно*энергетическо*
го комплексов

5 октября 19 октября

22. О ходе реализации Программы раз*
вития пивоваренной отрасли Рес*
публики Беларусь на 2003–2005 го*
ды, одобренной постановлением
Совета Министров Республики Бе*
ларусь от 30 октября 2002 г.
№ 1502

концерн «Белгоспищепром», глав*
ное управление агропромышленно*
го комплекса

5 октября 19 октября

23. О развитии сельскохозяйственных
организаций, определенных как
базовые по наращиванию объемов
выпуска сельскохозяйственной
продукции, повышению экономи*
ческой эффективности ведения хо*
зяйственной деятельности

Минсельхозпрод, облисполкомы,
главное управление агропромыш*
ленного комплекса

15 октября 26 октября

24. Отчет председателя концерна
«Беллегпром» Нарышкина Э.М. о
состоянии производственно*фи*
нансовой деятельности предприя*
тий, входящих в состав концерна

концерн «Беллегпром», Минстат,
Минэкономики, главное управле*
ние промышленного и топлив*
но*энергетического комплексов

12 октября 26 октября

25. О проекте Закона Республики Бе*
ларусь «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики
Беларусь «О туризме» (новая ре*
дакция)

Минспорт, управление социаль*
но*культурной сферы

18 октября 2 ноября

26. О ходе выполнения Программы дей*
ствий Правительства Республики
Беларусь по повышению эффек*
тивности работы лесохозяйствен*
ного комплекса республики и
улучшению переработки древеси*
ны, увеличению выручки и поступ*
лений в бюджет от ее реализации

Минлесхоз, Минэкономики, кон*
церн «Беллесбумпром», главное
управление агропромышленного
комплекса

8 октября 2 ноября

27. Об итогах строительства жилья, в
том числе в сельской местности, за
9 месяцев 2004 года и задачах по
выполнению установленного зада*
ния 2004 года

Минстройархитектуры, Минсель*
хозпрод, облисполкомы, Минский
горисполком, АСБ «Беларусбанк»,
ОАО «Белагропромбанк», главное
управление строительства, жилищ*
но*коммунального хозяйства,
транспорта и связи

19 октября 9 ноября

28. О проекте постановления Совета
Министров Республики Беларусь
«О мерах по подготовке сельскохо*
зяйственных организаций к поле*
вым работам, созданию прочной
кормовой базы и уборке урожая в
2005 году»

Минсельхозпрод, Минфин, облис*
полкомы, главное управление аг*
ропромышленного комплекса

26 октября 9 ноября

29. О проекте Указа Президента Рес*
публики Беларусь «О направлени*
ях использования в 2005 году
средств республиканского фонда
поддержки производителей сель*
скохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки»

Минсельхозпрод, Минфин, облис*
полкомы, главное управление аг*
ропромышленного комплекса

26 октября 9 ноября

№ 5/14394 *47* 05.07.2004

Продолжение табл.



№
п/п Наименование вопроса Кто готовит

Срок внесения мате*
риалов в

Совет Министров

Срок
рассмотрения

30. Об итогах работы за 9 месяцев 2004
года подведомственных предприя*
тий концерна «Беллегпром» и эф*
фективности принятых мер по их
финансовому оздоровлению

концерн «Беллегпром», Минэконо*
мики, облисполкомы, Минский го*
рисполком, главное управление
промышленного и топливно*энер*
гетического комплексов

28 октября 16 ноября

31. О заслушивании отчетов отдель*
ных руководителей республикан*
ских органов государственного
управления, организаций, подчи*
ненных Правительству Республи*
ки Беларусь, о результатах их слу*
жебных командировок за границу

МИД, главное управление между*
народного сотрудничества и тор*
говли

28 октября 16 ноября

32. Отчет председателя концерна
«Белнефтехим» Сивого Б.П. о со*
стоянии производственно*финан*
совой деятельности предприятий,
входящих в состав концерна

концерн «Белнефтехим», Минстат,
Минэкономики, главное управле*
ние промышленного и топлив*
но*энергетического комплексов

2 ноября 16 ноября

33. О ходе выполнения Республикан*
ской программы «Сохранение и ис*
пользование мелиорированных зе*
мель на 2000 –2005 годы»

Минсельхозпрод, Минфин, Мин*
экономики, облисполкомы, глав*
ное управление агропромышленно*
го комплекса

31 октября 23 ноября

34. О работе Минкультуры по ремонту,
реконструкции и реставрации
важнейших историко*культурных
объектов

Минкультуры, управление соци*
ально*культурной сферы

29 октября 23 ноября

35. Утверждение генеральных планов
городов Барановичей, Полоцка,
Новополоцка

Минстройархитектуры, Брестский
облисполком, Витебский облиспол*
ком, управление по делам госуда*
рственных органов

23 ноября 7 декабря

36. Отчет исполняющего обязанности
Министра энергетики Товпенца
Э.Ф. о состоянии производствен*
но*финансовой деятельности в
электроэнергетической, топлив*
ной и газовой отраслях и перспек*
тивах их развития

Минэнерго, Минэкономики, глав*
ное управление промышленного и
топливно*энергетического ком*
плексов

23 ноября 7 декабря

37. О Государственной программе за*
нятости населения Республики Бе*
ларусь на 2005 год

Минтруда и соцзащиты, главное
экономическое управление

29 ноября 14 декабря

38. Отчет председателя концерна
«Беллесбумпром» Курса Ф.М. о со*
стоянии производственно*финан*
совой деятельности предприятий,
входящих в состав концерна

концерн «Беллесбумпром», Мин*
стат, Минэкономики, главное
управление промышленного и топ*
ливно*энергетического комплексов

1 декабря 14 декабря

39. Проект Закона Республики Бела*
русь «О внесении изменений и до*
полнений в Закон Республики Бе*
ларусь «О гидрометеорологичес*
кой деятельности»

Минприроды, главное управление
агропромышленного комплекса

30 сентября 14 декабря

40. Отчет Министра транспорта и ком*
муникаций о ходе выполнения
Программы развития внутреннего
водного и морского транспорта до
2010 года

Минтранс, главное управление
строительства, жилищно*комму*
нального хозяйства, транспорта и
связи

1 декабря 21 декабря

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2004 г. № 714

5/14395
(21.06.2004)

О мерах по развитию биржевой торговли на товарных
биржах

В целях обеспечения развития организованного оптового рынка Совет Министров Респуб*
лики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать координационный совет по биржевой торговле, возложив на него функции обес*
печения взаимодействия органов государственного управления с открытым акционерным
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обществом «Белорусская универсальная товарная биржа» по вопросам организации бирже*
вой торговли.

2. Утвердить прилагаемые:
Правила биржевой торговли на товарных биржах;
перечень товаров, сделки с которыми подлежат совершению на биржевых торгах в откры*

том акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее –
перечень);

состав координационного совета по биржевой торговле.
3. Установить, что с 1 января 2005 г.:
республиканские юридические лица совершают сделки с товарами, включенными в пере*

чень, на сумму, эквивалентную 10 000 евро и более, на биржевых торгах в открытом акцио*
нерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа»;

организации, доли (акции) в уставном фонде которых принадлежат Республике Беларусь
или республиканским юридическим лицам, совершают сделки с товарами, включенными в
перечень, согласно абзацу второму настоящего пункта в соответствии с решениями органов
управления указанных организаций.

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на сделки с товарами,
включенными в перечень, приобретаемыми для собственного производства и (или) потребле*
ния у организаций – производителей товара.

4. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г.
№ 1615 «О некоторых вопросах поставок отдельных товаров в Республику Беларусь и их ко*
ординации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 141,
5/13501) дополнить словами «, либо на биржевых торгах в открытом акционерном обществе
«Белорусская универсальная товарная биржа».

5. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга*
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь:

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением;
в соответствии с законодательством о хозяйственных обществах обеспечить принятие орга*

нами управления организаций, доли (акции) в уставном фонде которых принадлежат Республи*
ке Беларусь или республиканским юридическим лицам, решений о применении порядка за*
ключения сделок на биржевых торгах, установленного пунктом 3 настоящего постановления.

6. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому в установленном законода*
тельством порядке определить порядок заключения сделок на биржевых торгах организаци*
ями коммунальной формы собственности и с долей коммунальной собственности в уставном
фонде в соответствии с настоящим постановлением.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
торговли.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.06.2004 № 714

ПРАВИЛА
биржевой торговли на товарных биржах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от
28 июля 2003 года «О торговле» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела*
русь, 2003 г., № 87, 2/981), Законом Республики Беларусь от 13 марта 1992 года «О товарных
биржах» и определяют порядок совершения биржевых сделок, иные вопросы организации
биржевой торговли на товарных биржах.

2. Настоящие Правила распространяются на товарные биржи, созданные в соответствии с
Законом Республики Беларусь «О товарных биржах», и осуществляющие деятельность на
территории Республики Беларусь.

3. Товарные биржи утверждают в порядке, установленном уставом товарной биржи, соб*
ственные правила биржевой торговли в соответствии с Законом Республики Беларусь «О то*
варных биржах», иным законодательством и настоящими Правилами.
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4. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия и их определения:
участник биржевой торговли – юридическое или физическое лицо, имеющее право учас*

твовать в биржевых торгах и совершать биржевые сделки. К участникам биржевой торговли
относятся члены товарной биржи и посетители биржевых торгов;

биржевой договор – договор купли*продажи товара, реализуемого через биржевые торги,
которым оформляется заключенная биржевая сделка;

биржевые торги – процедура заключения биржевых сделок;
торговый день – день проведения биржевых торгов;
торговая сессия – период торгового дня, в течение которого участники биржевой торговли

заключают биржевые сделки. Содержание и продолжительность торговой сессии
определяются товарной биржей;

товар, допущенный к биржевым торгам, – партия товара, относящегося к биржевому, ре*
шение о допуске которой к биржевым торгам принято уполномоченным подразделением
товарной биржи;

торговая система товарной биржи – совокупность баз данных, технических, программных,
телекоммуникационных и других средств, обеспечивающих возможность ввода, хранения и об*
работки информации, необходимой для совершения и исполнения биржевых сделок.

ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ И ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

5. Предметом биржевой сделки является заключение договора (приобретение контракта)
на поставку биржевого товара, а также права на его куплю или продажу.

6. На товарной бирже могут заключаться следующие виды биржевых сделок:
с товаром, имеющимся в наличии;
с товаром, который появится в будущем;
иные виды биржевых сделок, если совершение таких сделок не противоречит законода*

тельству Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ДОПУСК ТОВАРА К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ

7. Перечень товаров (групп товаров), допущенных к биржевой торговле на товарной бир*
же, утверждается уполномоченным органом управления товарной биржи. Не допускается
включение в указанный перечень товаров, в отношении которых актами законодательства
установлены фиксированные цены (тарифы). Наименования товаров (групп товаров) дол*
жны соответствовать наименованиям товарных позиций в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.

8. Условием выставления на биржевые торги партии товара является ее допуск уполномо*
ченным подразделением товарной биржи. Порядок выдачи допуска и срок его действия
определяются товарной биржей.

9. Для допуска товара к биржевым торгам обязательным является:
для товара, имеющегося в наличии, – установление товарной биржей соответствия факти*

ческого объема и качества товара информации, указанной в заявке участника биржевой тор*
говли, а также точного местонахождения товара;

для товара, который появится в будущем, – установление товарной биржей возможности
производства или импорта указанного в заявке объема товара соответствующего качества, а
также возможность его поставки в определенное место и в определенный срок.

ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

10. Товарная биржа обязана требовать предоставления участниками биржевой торговли
обеспечения исполнения ими своих обязательств по заключенным биржевым сделкам.

11. Способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам определяются
товарной биржей в соответствии с законодательством.

12. Обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам оценивается товарной
биржей. При этом обеспечение исполнения обязательств должно соответствовать требовани*
ям достаточности и надежности.

13. Способы обеспечения должны обеспечивать безусловное исполнение сторонами бир*
жевых сделок своих обязательств в полном объеме.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

14. Выставление товара на биржевые торги производится путем подачи участником бир*
жевой торговли заявки на куплю или продажу товара, допущенного к биржевым торгам.
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15. Участник биржевой торговли, желающий продать товар, подает заявку на продажу то*
вара в соответствующее подразделение товарной биржи. Заявка на продажу товара принима*
ется при условии, что продаваемая партия товара допущена к биржевым торгам.

16. Участник биржевой торговли, желающий приобрести товар, допущенный к бирже*
вым торгам, подает заявку на покупку товара в соответствующее подразделение товарной
биржи. Заявки на покупку товара могут подаваться только в пределах предоставленного
участниками биржевой торговли обеспечения исполнения обязательств. Если сумма заявки
на покупку товара превышает указанные пределы, заявка не принимается.

17. Заявки на продажу либо покупку товара, соответствующие установленным товарной
биржей требованиям, подлежат регистрации уполномоченным подразделением товарной
биржи и включению в торговую систему товарной биржи в порядке, установленном товарной
биржей.

18. Все заявки, поданные участниками биржевой торговли, означают их безоговорочное
согласие заключить биржевую сделку на условиях, указанных в заявке.

ГЛАВА 6
БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

19. Биржевые торги проводятся в форме голосовых или электронных торгов.
20. Биржевые торги проводятся как на валовой основе, когда расчеты осуществляются по

каждой биржевой сделке в отдельности, так и на чистой основе, когда расчеты осуществля*
ются по результатам торговой сессии с учетом встречных обязательств участников биржевой
торговли.

21. Биржевые сделки заключаются на биржевых торгах на основании поданных заявок на
покупку либо продажу товара, допущенного к биржевым торгам.

22. Сделка считается заключенной с момента удовлетворения заявки, поданной участни*
ком биржевой торговли. Порядок удовлетворения заявок определяется товарной биржей в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 7
РЕГИСТРАЦИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

23. Заключенная биржевая сделка является основанием для оформления и подписания
сторонами сделки биржевого договора.

24. Все биржевые договоры, заключенные по результатам биржевых торгов, подлежат обя*
зательной регистрации на товарной бирже. Порядок и сроки подписания и регистрации бир*
жевого договора определяются товарной биржей.

25. Отказ или уклонение от подписания биржевого договора не являются основаниями
для признания недействительной заключенной биржевой сделки. Отказ или уклонение от
подписания биржевого договора признаются нарушениями правил биржевой торговли и вле*
кут применение к нарушителю санкций, установленных товарной биржей.

ГЛАВА 8
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КОТИРОВКА НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

26. Реализация товара на товарной бирже производится по свободной цене, устанавливае*
мой по соглашению сторон биржевой сделки, если иное не установлено законодательными
актами.

27. Товарная биржа обязана принимать меры по недопущению искусственного завыше*
ния или занижения цен на биржевые товары во время биржевых торгов и предотвращению
манипулирования ценами.

28. Уровень цен на товарной бирже определяется соотношением спроса и предложения на
биржевые товары на момент проведения биржевых торгов.

29. Котировка цен на биржевые товары определяется товарной биржей согласно утвер*
жденной ею методике.

30. Котировка цен на биржевые товары публикуется в биржевом бюллетене товарной бир*
жи, который доводится до участников биржевой торговли в порядке, определяемом товарной
биржей.

31. По запросу заинтересованных лиц товарная биржа вправе предоставлять информа*
цию о биржевых котировках и конъюнктуре товарного рынка в порядке, определяемом
товарной биржей.

ГЛАВА 9
ИСПОЛНЕНИЕ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

32. Товарная биржа осуществляет контроль за исполнением зарегистрированных на то*
варной бирже сделок.
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33. Для контроля за исполнением зарегистрированной сделки на товарной бирже откры*
вается паспорт сделки, в котором содержатся сведения, необходимые для оперативного кон*
троля за выполнением своих обязательств контрагентами. Основанием для закрытия паспор*
та сделки служат документы, подтверждающие исполнение сторонами сделки своих
обязательств.

34. Односторонний отказ от исполнения обязательств по биржевой сделке и односторон*
нее изменение ее условий не допускаются.

35. Биржевая сделка может быть расторгнута или изменена по взаимному соглашению
сторон в соответствии с законодательством с соблюдением порядка, установленного товарной
биржей.

ГЛАВА 10
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

36. Споры по биржевым сделкам разрешаются арбитражной комиссией товарной биржи в
соответствии с порядком биржевой торговли.

37. При несогласии с решением арбитражной комиссии споры по биржевым сделкам рас*
сматриваются в судебном порядке. При этом рассмотрение спора в арбитражной комиссии
является досудебным порядком урегулирования спора.

38. Порядок рассмотрения споров арбитражной комиссией определяется товарной
биржей.

ГЛАВА 11
САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

39. За нарушение правил биржевой торговли товарной биржей могут применяться следу*
ющие санкции:

предупреждение;
штраф;
лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода

времени;
приостановление или прекращение членства на товарной бирже.
40. Порядок и условия применения санкций определяются уставом товарной биржи, пра*

вилами биржевой торговли и иными внутренними документами товарной биржи.

ГЛАВА 12
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОВАРНОЙ БИРЖИ И УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

41. Товарная биржа и участники биржевой торговли в соответствии с законодательством
Республики Беларусь несут ответственность за нарушение правил биржевой торговли и иных
документов, регламентирующих деятельность товарной биржи, а также определяющих
порядок осуществления биржевой торговли.

42. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по биржевым
сделкам, зарегистрированным на товарной бирже, участники биржевой торговли несут отве*
тственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и документами товар*
ной биржи, регламентирующими порядок осуществления биржевой торговли.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.06.2004 № 714

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, сделки с которыми подлежат совершению на
биржевых торгах в открытом акционерном обществе
«Белорусская универсальная товарная биржа»

Классификация товара по
Товарной номенклатуре внешне*

экономической деятельности
Республики Беларусь

Наименование товара

4403 20 110 0* бревна ели обыкновенной или пихты белой европейской

4403 20 190 0* прочие лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или за*
болонью или грубо брусованные или небрусованные из ели обыкновенной или пихты
белой европейской

4403 20 310 0* бревна сосны обыкновенной
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Классификация товара по
Товарной номенклатуре внешне*

экономической деятельности
Республики Беларусь

Наименование товара

4403 20 390 0* прочие лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или за*
болонью или грубо брусованные или небрусованные из сосны обыкновенной

4403 91 100 0* бревна дуба

4403 92 100 0* бревна бука

4403 99 510 0* бревна прочих лесоматериалов из березы

7213 прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной
стали

7214 прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ков*
ки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая
прутки, скрученные после прокатки, прочие

7216 уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали

7305 трубы и трубки прочие, с круглым сечением, внешний диаметр которых более
406,4 мм, из черных металлов

7306 трубы, трубки и профили полые прочие

* В части сделок между резидентами Республики Беларусь.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.06.2004 № 714

СОСТАВ
координационного совета по биржевой торговле

Семашко
Владимир Ильич

– Первый заместитель Премьер*министра Республики Бела*
русь (председатель координационного совета)

Кобяков
Андрей Владимирович

– Заместитель Премьер*министра Республики Беларусь (за*
меститель председателя координационного совета)

Куличков
Александр Николаевич

– Министр торговли (заместитель председателя координаци*
онного совета)

Зайченко
Николай Петрович

– Министр экономики

Ермакова
Надежда Андреевна

– председатель правления открытого акционерного общества
«Сберегательный банк» Беларусбанк»

Корбут
Николай Петрович

– Министр финансов

Крук
Николай Константинович

– Председатель Комитета лесного хозяйства при Совете Ми*
нистров Республики Беларусь

Русецкий
Анатолий Максимович

– Министр промышленности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2004 г. № 717

5/14396
(21.06.2004)

Об изменении стоимости именного приватизационного
чека «Имущество»*

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 6 июля 1993 года «Об имен*
ных приватизационных чеках Республики Беларусь» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить с 1 января 2004 г. исходя из результатов переоценки государственного иму*
щества по состоянию на указанную дату стоимость одного неиспользованного именного при*
ватизационного чека «Имущество» в размере 4200 рублей.

2. Министерству экономики по согласованию с Министерством финансов и Министе*
рством юстиции давать разъяснения по применению настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
26 июня 2003 г. № 858 «Об изменении стоимости именного приватизационного чека «Имущес*
тво» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 74, 5/12691).

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2004 г. № 720

5/14397
(21.06.2004)

О привлечении к ответственности отдельных руководи�
телей

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За необеспечение выполнения требований постановления Совета Министров Республики

Беларусь от 19 мая 2004 г. № 580 «О привлечении к ответственности некоторых должностных
лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 78, 5/14264) в
части расчетов за потребленные энергоресурсы по итогам мая 2004 г. объявить замечание:

председателю Белорусского производственно*торгового концерна лесной, деревообраба*
тывающей и целлюлозно*бумажной промышленности Курсу Федору Михайловичу;

председателю Белорусского государственного концерна по производству и реализации то*
варов народного потребления Поуху Михаилу Ивановичу.

2. Вопрос о привлечении к ответственности председателя Белорусского государственного
концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Нарышкина Эду*
арда Михайловича рассмотреть по выходу его из отпуска.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2004 г. № 721

5/14398
(21.06.2004)

Об утверждении перечня категорий работников сельско�
хозяйственных организаций, которым могут быть предо�
ставлены служебные жилые помещения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый перечень категорий работников сельскохозяйственных органи*

заций, которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.06.2004 № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников сельскохозяйственных организаций,
которым могут быть предоставлены служебные жилые
помещения

Наименование должностей служащих

Агроном
Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, цеха)

05.07.2004 *54* № 5/14396–5/14398



Агроном по защите растений
Агроном по семеноводству
Агроном*овощевод
Агроном*садовод
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач по трансплантации эмбрионов
Ветеринарный врач*гинеколог
Ветеринарный фельдшер
Генеральный директор, заместитель генерального директора
Главный агроном
Главный агроном по защите растений
Главный агроном*агрохимик
Главный бухгалтер
Главный ветеринарный врач
Главный зоотехник
Главный инженер*гидротехник
Главный инженер*мелиоратор
Главный инженер*механик
Главный инженер*энергетик
Главный рыбовод
Главный судья по испытанию племенных лошадей
Главный экономист
Директор, заместитель директора
Заведующий гаражом
Заведующий машинным двором
Заведующий нефтескладом
Заведующий опытным полем
Заведующий пунктом искусственного осеменения
Заведующий ремонтной мастерской
Заведующий техническим обменным пунктом
Зоотехник государственной заводской конюшни
Зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы)
Зоотехник по птицеводству
Зоотехник по пчеловодству
Зоотехник*рыбовод
Зоотехник*селекционер
Инженер лесного хозяйства
Инженер по контрольно*измерительным приборам и автоматике (КИПиА)
Инженер по механизации трудоемких процессов
Инженер по теплофикации сельскохозяйственной организации
Инженер по эксплуатации машинно*тракторного парка
Инженер по электрификации сельскохозяйственной организации
Инженер*гидротехник
Инженер*механик
Ихтиолог
Ихтиопатолог
Лаборант агрохимического анализа
Начальник цеха животноводства
Начальник цеха инкубации
Начальник цеха кормопроизводства
Начальник цеха механизации
Начальник цеха растениеводства
Председатель, заместитель председателя
Рыбовод
Судья по испытанию племенных лошадей
Техник по борьбе с болезнями, вредителями сельскохозяйственных культур
Техник по племенному делу
Техник*лаборант по оценке качества испытываемых сортов сельскохозяйственных

культур
Управляющий (бригадир) сельскохозяйственным участком
Управляющий отделением (фермой)
Фермер (организатор*технолог сельскохозяйственного производства)
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Экономист
Юрисконсульт

Наименование профессий рабочих

Дояр
Животновод
Животновод по уходу за рабочими животными
Зверовод
Коневод
Кроликовод
Лаборант по гренажу
Льновод
Мастер*наладчик по техническому обслуживанию машинно*тракторного парка
Наездник
Обработчик шкур
Овощевод
Оленевод
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
Оператор машинного доения
Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм
Оператор по ветеринарной обработке животных
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
Оператор птицефабрик и механизированных ферм
Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм
Оператор сушильных установок
Оператор цехов по приготовлению кормов
Питомниковод
Полевод
Препаратор ветеринарный
Приготовитель кормов
Проводник по сопровождению животных
Птицевод
Пчеловод
Садовод
Санитар ветеринарный
Свекловод
Свиновод
Семеновод
Сортировщик шерсти и пуха
Табаковод
Тракторист*машинист сельскохозяйственного производства
Тренер лошадей
Хмелевод
Эфиромасличник

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 чэрвеня 2004 г. № 722

5/14399
(21.06.2004)

Аб камандзіраванні В.І.Гапеева ў г. Парыж (Француз�
ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 22 па 25 чэрвеня 2004 г. у г. Парыж (Французская Рэспубліка) На*

чальніка Беларускай чыгункі Гапеева Васіля Іванавіча для ўдзелу ў пасяджэнні Інтэграцый*
най групы чыгунак Балтыі і СНД з шырынёй каля 1520 мм і ў 12*й Асамблеі актыўных членаў
Міжнароднага саюза чыгунак.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 735

5/14400
(21.06.2004)

О командировании В.К.Адашкевича в Финляндскую
Республику (города Хельсинки, Яарвенляа, Ювяскюля,
Кайпола)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 20 по 24 июня 2004 г. в Финляндскую Республику (города Хельсинки,

Яарвенляа, Ювяскюля, Кайпола) заместителя Министра экономики Республики Беларусь
Адашкевича Владимира Константиновича для участия в обсуждении вопроса закупки техно*
логического оборудования для оснащения строящегося в Республике Беларусь завода по
производству газетной бумаги.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 чэрвеня 2004 г. № 738

5/14403
(22.06.2004)

Аб камандзіраванні Л.П.Гулякі ў г. Каір (Арабская Рэс�
публіка Егіпет)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 23 па 26 чэрвеня 2004 г. у г. Каір (Арабская Рэспубліка Егіпет) Міністра

культуры Гуляку Леаніда Паўлавіча для падпісання Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь і Урадам Арабскай Рэспублікі Егіпет аб культурным супрацоўніцтве.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 чэрвеня 2004 г. № 718

5/14406
(23.06.2004)

Аб узнагароджанні В.А.Старавойтавай Ганаровай гра�
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, прапаганду гаспадарчага заканадаўства, актыўную кан*

сультацыйную дзейнасць, умацаванне законнасці i правапарадку ў гаспадарчых адносінах
узнагародзіць суддзю гаспадарчага суда Магілёўскай вобласці Старавойтаву Валянціну
Анатольеўну Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2004 г. № 723

5/14407
(23.06.2004)

О внесении изменений в постановления Совета Минис�
тров Республики Беларусь от 31 июля 2003 г. № 1016 и от
24 декабря 2003 г. № 1685

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 приложения к Концепции инновационной политики Республики Беларусь на

2003–2007 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 июля 2003 г. № 1016 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 87, 5/12853), изложить в следующей редакции:

«1. Разработать нормативные
правовые акты, регламентиру*
ющие порядок создания и дея*
тельности центров трансфера
технологий

ГКНТ, НАН Беларуси,
Минэкономики, Минфин

в течение трех месяцев по*
сле вступления в силу за*
кона, определяющего пра*
вовой статус центров тран*
сфера технологий

постановление Совета Ми*
нистров Республики Бела*
русь».
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2. Подпункт 1.13 пункта 1 комплекса мер по стимулированию развития предпринима*
тельства и дополнительному созданию объектов инфраструктуры поддержки и развития ма*
лого предпринимательства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 декабря 2003 г. № 1685 «О мерах по стимулированию развития предпринима*
тельства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 2,
5/13589), изложить в следующей редакции:

«1.13. о создании и деятельности
центров трансфера технологий

в течение трех месяцев после вступления в силу
закона, определяющего правовой статус цен*
тров трансфера технологий

ГКНТ, НАН Беларуси, Минэко*
номики, Минфин».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2004 г. № 724

5/14408
(23.06.2004)

О внесении изменений в республиканскую программу
«Информатизация системы образования»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в республиканскую программу «Информатизация системы образования», одоб*

ренную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 1998 г. № 129
«О республиканских программах «Информатизация системы образования» и «Иностранные
языки» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., № 3, ст. 72; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 37, 5/10165), следующие изменения:

1.1. в главе «Механизм реализации Программы»:
из части первой цифру «1» исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Компьютерные классы и ПТК комплектуются с учетом минимальных требований к их

конфигурации, ежегодно утверждаемых Министерством образования.»;
1.2. приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. приложение 2 признать утратившим силу.
2. Министерству образования в месячный срок утвердить и довести до заинтересованных

минимальные требования к конфигурации компьютерного класса и программно*техничес*
кого комплекса на 2004 год.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение 1

к  республиканской
программе «Информатиза*
ция системы образования»
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.06.2004 № 724)

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации республиканской программы «Информатизация системы образования»

Наименование мероприятий Срок исполнения
(годы) Исполнитель

1. Материально*техническое обеспечение информатизации системы образования

1.1. Установка ПТК на базе персонального компьютера, компьютерного
класса в учреждениях образования, не имеющих техники или оснащен*
ных устаревшей техникой

2004–2006 Минобразование, об*
ластные и Минский го*
родской исполкомы

1.2. Установка дополнительных компьютерных классов (в соответствии
с нормативом Программы) в учреждениях образования для организации
учебного процесса

2004–2006 »
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Наименование мероприятий Срок исполнения
(годы) Исполнитель

1.3. Установка ПТК на базе персонального компьютера для администра*
тивной деятельности в учреждениях образования и государственных
органах управления образованием, участвующих в экспериментальной
и инновационной работе

2004–2006 Минобразование

1.4. Поставка программного обеспечения образовательного и админист*
ративного назначения в учреждения образования и государственные
органы управления образованием, участвующие в экспериментальной и
инновационной работе

2004–2006 »

1.5. Установка специализированных ПТК на базе персонального ком*
пьютера в учреждениях образования для организации учебного процес*
са, автоматизации работы библиотеки, управленческой деятельности

2004–2006 Минобразование, об*
ластные и Минский го*
родской исполкомы

1.6. Установка ПТК на базе персонального компьютера для автоматиза*
ции управленческой деятельности в государственных органах управле*
ния образованием

2004–2006 »

1.7. Поставка программного обеспечения образовательного и админист*
ративного назначения в учреждения образования и государственные
органы управления образованием

2004– 2006 »

1.8. Установка оборудования для организации компьютерных сетей,
подключение к сети Интернет учреждений образования, государствен*
ных органов управления образованием и других учреждений системы
Министерства образования

2004–2006 »

2. Нормативное обеспечение реализации Программы

2.1. Формирование плана*графика мероприятий по выполнению
Программы

ежегодно Минобразование, об*
ластные и Минский го*
родской исполкомы

2.2. Обновление и утверждение минимальных требований к конфигура*
ции компьютерного класса и ПТК с учетом развития информационных
технологий

ежегодно (не
позднее февраля)

Минобразование

2.3. Формирование перечня программно*методических комплексов для
предметной области «Информатика» в соответствии с образовательным
стандартом общего среднего образования

ежегодно »

3. Научное обеспечение процесса информатизации  системы образования

3.1. Разработка раздела предметной области «Информатика» образова*
тельного стандарта общего среднего образования

2004–2006 Минобразование

3.2. Исследование параметров и методов оценки качества, разработка
методики проведения экспертизы программно*методических комплек*
сов образовательного и административного назначения

2004–2006 »

3.3. Разработка научно*методических основ комплексного использова*
ния информационных технологий для организации учебного процесса и
управления качеством образования в учреждениях образования

2004–2006 »

4. Учебно*методическое, программно*методическое и кадровое
обеспечение информатизации системы образования

4.1. Разработка учебно*методического и программно*методического
обеспечения предметной области «Информатика» для общего среднего
образования

2004–2006 Минобразование

4.2. Проведение экспертизы, отбора и апробации программно*методи*
ческих комплексов образовательного и административного назначения

2004–2006 »

4.3. Комплектование библиотек учреждений образования учебной, ме*
тодической, справочной и технической литературой по использованию
информационных технологий в сфере образования

2004–2006 Минобразование, об*
ластные и Минский го*
родской исполкомы

4.4. Разработка информационных ресурсов для системы общего средне*
го образования, включая создание сайтов учреждений образования и го*
сударственных органов управления образованием

2004–2006 »

4.5. Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагоги*
ческих кадров для работы с новыми информационными технологиями

2004–2006 »

4.6. Разработка ПТК для обеспечения управленческой деятельности, а
также систем обработки статистической информации, моделирования и
прогнозирования в сфере образования

2004–2006 »

4.7. Создание экспериментальных площадок для апробации рекоменду*
емых к внедрению методик использования информационных техноло*
гий в сфере образования

2004–2006 »
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2004 г. № 727

5/14409
(23.06.2004)

О совершенствовании структуры органов государствен�
ной вневедомственной экспертизы

В целях приведения организационно*правовой формы Главного управления государ*
ственной вневедомственной экспертизы при Министерстве архитектуры и строительства
Республики Беларусь и управлений государственной вневедомственной экспертизы при
облисполкомах и Минском горисполкоме в соответствие с законодательством Совет Минист*
ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать Главное управление государственной вневедомственной экспертизы
при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь в республиканское
унитарное предприятие «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» (далее – РУП «Белгос*
экспертиза Минстройархитектуры»).

Установить, что к РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» переходят все иму*
щественные права и обязанности Главного управления государственной вневедомственной
экспертизы при Министерстве архитектуры и строительства.

2. Рекомендовать:
Брестскому, Гомельскому, Гродненскому, Минскому, Могилевскому облисполкомам и

Минскому горисполкому преобразовать управления государственной вневедомственной экс*
пертизы при облисполкомах и Минском горисполкоме в коммунальные унитарные предпри*
ятия «Белгосэкспертиза по Брестской области», «Белгосэкспертиза по Гомельской области»,
«Белгосэкспертиза по Гродненской области», «Белгосэкспертиза по Минской области»,
«Белгосэкспертиза по Могилевской области», «Белгосэкспертиза по городу Минску» соот*
ветственно;

Витебскому облисполкому переименовать республиканское унитарное предприятие
«Управление государственной вневедомственной экспертизы» при Витебском облисполкоме
в республиканское унитарное предприятие «Белгосэкспертиза по Витебской области».

3. Министерству архитектуры и строительства в трехмесячный срок:
по согласованию с Министерством финансов утвердить порядок определения стоимости

государственной экспертизы архитектурных, строительных и градостроительных проектов;
по согласованию с Министерством финансов и Министерством труда и социальной защи*

ты утвердить положение о порядке оплаты труда работников, осуществляющих государ*
ственную экспертизу проектно*сметной документации;

обеспечить приведение нормативных правовых и технических нормативных правовых
актов в соответствие с настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. № 792 «Об

утверждении Положения о Главном управлении государственной вневедомственной экспер*
тизы при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и положения об
управлении государственной вневедомственной экспертизы при областном (Минском город*
ском) исполнительном комитете» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 637);

постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 3 июня 1996 г. № 349 «О вне*
сении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от
29 ноября 1991 г. № 450 и от 23 ноября 1993 г. № 792» (Собрание указов Президента и поста*
новлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 16, ст. 396);

пункты 1 и 2 постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 1 июля 1996 г.
№ 431 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Бела*
русь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бела*
русь, 1996 г., № 19, ст. 473);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 21 «О внесе*
нии изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г.
№ 792» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 8, 5/9752).

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 728

5/14410
(23.06.2004)

Об изменении состава республиканского штаба по воп�
росам управления агропромышленным комплексом

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Включить в состав республиканского штаба по вопросам управления агропромышлен*
ным комплексом, образованного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
13 апреля 2002 г. № 472 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 46, 5/10291), Бамбизу Ивана Михайловича – Заместителя Премьер*министра Рес*
публики Беларусь (руководитель штаба), Русака Леонида Вячеславовича – Министра се*
льского хозяйства и продовольствия (заместитель руководителя штаба), Мешкова Андрея
Васильевича – начальника главного управления агропромышленного комплекса Аппарата
Совета Министров Республики Беларусь (секретарь штаба), Дейко Анну Константиновну –
Министра по налогам и сборам, исключив из состава указанного штаба Р.И.Внучко, З.К.Ло*
матя, А.Н.Дозорова, К.А.Сумара.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 730

5/14411
(23.06.2004)

Об утверждении положений о порядке создания турист�
ских зон и ведения Государственного кадастра турист�
ских ресурсов Республики Беларусь

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 15 декабря 2003 года «О внесе*
нии дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О туризме» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке создания туристских зон;
Положение о порядке ведения Государственного кадастра туристских ресурсов Республи*

ки Беларусь.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 730

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания туристских зон

1. Настоящее Положение определяет порядок создания туристских зон на территории
Республики Беларусь.

2. Туристские зоны создаются в целях развития въездного и внутреннего туризма, ту*
ристской индустрии, охраны и рационального использования туристских ресурсов.

3. Туристские зоны создаются по предложениям органов государственного управления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вносимым в Министерство спорта и
туризма.

Кроме письменного предложения о создании туристской зоны в указанное Министерство
представляются научное и технико*экономическое обоснование в форме пояснительной за*
писки и картографические материалы проекта границ туристской зоны, определяющие:

точное описание границ, площадь и название туристской зоны;
технико*экономическое обоснование и цели создания туристской зоны;
перечень туристских ресурсов, включенных в государственный кадастр туристских ре*

сурсов и находящихся в пределах предлагаемых границ туристской зоны;
план мероприятий по развитию и функционированию туристской зоны;
оперативное управление туристской зоной;
план территории и точное описание границ туристской зоны.
4. Министерство спорта и туризма на основании полученных материалов:
4.1. готовит заключение о целесообразности и эффективности создания туристской зоны;
4.2. получает заключение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре*

ды и местного исполнительного и распорядительного органа, на территории которого предла*
гается создать туристскую зону, о целесообразности и эффективности ее создания;
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4.3. согласовывает указанное заключение с Министерством архитектуры и строитель*
ства, Министерством культуры, Комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии
при Совете Министров Республики Беларусь, Управлением делами Президента Республики
Беларусь и другими заинтересованными республиканскими органами государственного
управления.

5. Предложение о создании туристской зоны с приложением документов, указанных в
пунктах 3 и 4 настоящего Положения, вносится в установленном порядке Министерством
спорта и туризма на рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь.

6. Совет Министров Республики Беларусь принимает решение о создании туристской
зоны по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 730

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения Государственного кадастра туристских
ресурсов Республики Беларусь

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения Государственного кадастра турист*
ских ресурсов Республики Беларусь.

2. Государственный кадастр туристских ресурсов Республики Беларусь (далее – ГКТР) яв*
ляется информационной системой, включающей сведения о статусе туристских ресурсов, их
географическом положении и границах, природопользователях, научной, экономической,
исторической, экологической и культурной ценности, режиме их охраны.

3. Создание и ведение ГКТР осуществляют Министерство спорта и туризма и уполномо*
ченные им организации.

4. ГКТР создается во взаимодействии с другими государственными отраслевыми кадас*
трами, регистрами и информационными системами и предназначен для:

формирования и периодической корректировки сведений о наличии, сохранности и мес*
торасположении туристских ресурсов;

оценки состояния туристских ресурсов, принятия на ее основе решений по их использова*
нию при создании туристских зон и планированию развития в них туристической деятель*
ности;

разработки отраслевых и межотраслевых программ по использованию и охране турист*
ских ресурсов;

контроля за выполнением взаимосогласованных решений республиканских органов го*
сударственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов по регу*
лированию использования туристских ресурсов.

5. Создание и ведение ГКТР осуществляется для каждой административно*территориаль*
ной и территориальной единицы по единой системе путем:

использования единой нормативной правовой, научно*методической и технической доку*
ментации;

использования данных о территориях различного функционального назначения, разме*
щенных на них туристских ресурсах, элементах инфраструктуры, сведений об их состоянии
и статусе, имеющихся в других государственных кадастрах, регистрах и иных информацион*
ных системах.

6. Основными принципами ведения ГКТР являются:
общедоступность данных, не отнесенных в установленном порядке к категории докумен*

тированной информации с ограниченным доступом;
достоверность и полнота сведений;
формирование баз данных ГКТР на основе Единой системы классификации и кодирова*

ния технико*экономической и социальной информации Республики Беларусь;
единство методической и информационной основы создания и ведения баз данных на рес*

публиканском, областном, районном и городском уровнях.
7. Необходимая для ведения ГКТР информация поступает от юридических и физических

лиц, а также путем обмена (предоставления) в установленном законодательством порядке
данными между государственными отраслевыми кадастрами, регистрами и иными информа*
ционными системами.

Состав необходимых для ГКТР данных и периодичность их обновления определяются Ми*
нистерством спорта и туризма совместно с другими заинтересованными республиканскими
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органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными
органами.

Ответственность за достоверность данных, передаваемых в ГКТР, несут юридические
лица, предоставляющие информацию. Источник информации в обязательном порядке фик*
сируется в ГКТР.

8. Министерство спорта и туризма в пределах своей компетенции:
определяет порядок предоставления информации ГКТР по запросам юридических и фи*

зических лиц;
разрабатывает и утверждает совместно с заинтересованными республиканскими органа*

ми государственного управления, местными исполнительными и распорядительными орга*
нами методическую документацию по вопросам, связанным с ведением ГКТР;

организует сбор, хранение и актуализацию данных о туристских ресурсах и их использо*
вании;

обеспечивает научное, информационное и нормативно*методическое обеспечение веде*
ния ГКТР на республиканском и региональном уровнях;

осуществляет контроль за своевременным предоставлением и достоверностью информа*
ции ГКТР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июня 2004 г. № 731/7

5/14412
(23.06.2004)

О внесении дополнения в постановление Совета Минис�
тров Республики Беларусь и Национального банка Рес�
публики Беларусь от 25 сентября 2000 г. № 1476/49

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Дополнить подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Бела*
русь и Национального банка Республики Беларусь от 25 сентября 2000 г. № 1476/49 «О про*
ведении расчетов при осуществлении внешнеторговых операций» (Собрание декретов, ука*
зов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 2000 г., № 27, ст. 778;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 93, 5/4144) после аб*
заца второго абзацем следующего содержания:

«оплате за товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), поставляемые санатор*
но*курортным учреждениям, подчиненным Управлению делами Президента Республики Бе*
ларусь, расположенным на территориях других государств, за счет денежных средств, полу*
ченных от реализации путевок указанных учреждений через государственное учреждение
«Центр по санаторно*курортной работе «ЦентрКурорт» Управления делами Президента Рес*
публики Беларусь»;

абзацы третий–седьмой считать соответственно абзацами четвертым–восьмым.

Премьер�министр
Республики Беларусь

С.Сидорский

Первый заместитель
Председателя Правления
Национального банка
Республики Беларусь

П.Каллаур

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 732

5/14413
(23.06.2004)

Об утверждении Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Султаната
Оман о торгово�экономическом сотрудничестве

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель*

ством Султаната Оман о торгово*экономическом сотрудничестве, подписанное в г. Маскате
16 марта 2004 года.
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Определить Министерство иностранных дел Республики Беларусь органом, координиру*
ющим выполнение указанного Соглашения.

2. Министерству иностранных дел Республики Беларусь направить оманской стороне уве*
домление о выполнении белорусской стороной внутригосударственных процедур, необходи*
мых для вступления в силу Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Пра*
вительством Султаната Оман о торгово*экономическом сотрудничестве.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 733

5/14414
(23.06.2004)

О внесении дополнения в постановление Совета Минис�
тров Республики Беларусь от 8 апреля 2004 г. № 393

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 мая 2004 г. № 236 «О вне*
сении изменений в Государственную инвестиционную программу на 2004 год» Совет Минист*
ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дополнить приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 8 ап*
реля 2004 г. № 393 «О возложении ответственности за своевременный ввод в эксплуатацию в
2004 году объектов Государственной инвестиционной программы на 2004 год» (Националь*
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 58, 5/14069) пунктом 1021 сле*
дующего содержания:
«1021. Комплекс стадиона «Динамо» в г. Витебске декабрь Петруша В.Л.»

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 чэрвеня 2004 г. № 739

5/14415
(23.06.2004)

Аб узнагароджанні Л.А.Мішчанка i Л.С.Станавой Гана�
ровай граматай Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Mіністpaў Рэспублікі Беларусь:
Мішчанка Людмілу Аляксееўну, дырэктара ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны

вучэбны комплекс гімназія*каледж музыкі i харэаграфіі», – за шматгадовую плённую пра*
цу, значны асабісты ўклад у справу адукацыі i выхавання таленавітай моладзі;

Станавую Людмілу Спірыдонаўну, намесніка прарэктара па навукова*даследчай частцы
ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі i радыёэлектронікі», –
за шматгадовую плённую навуковую працу, значны асабісты ўклад у арганізацыю i развіццё
навукова*даследчай дзейнасці універсітэта.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 чэрвеня 2004 г. № 740

5/14416
(23.06.2004)

Аб узнагароджанні С.А.Бандарэнкі Ганаровай граматай
Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За плённую працу па ўмацаванню дзелавых i грамадскіх сувязей Ханты*Мансійскай аўта*

номнай aкpyгi (Расійская Федэрацыя) з Рэспублікай Беларусь, значны асабісты ўклад у спра*
ву яднання народаў Беларусі i Pacii i актыўную дзейнасць па захаванню i развіццю беларус*
кай культуры ў Pacii ўзнагародзіць грамадзяніна Расійскай Федэрацыі, старшыню нацыя*
нальна*культурнай аўтаноміі «Беларусы Югры» Бандарэнку Сяргея Афанасьевіча Ганаро*
вай граматай Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 чэрвеня 2004 г. № 742

5/14417
(23.06.2004)

Аб камандзіраванні А.Ф.Шпілеўскага ў г. Брусель (Ка�
ралеўства Бельгія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць на два дні з 24 па 26 чэрвеня 2004 г. у г. Брусель (Каралеўства Бельгія)

Старшыню Дзяржаўнага мытнага камітэта Шпілеўскага Аляксандра Францавіча для ўдзелу
ў 103*й і 104*й сесіях Савета Сусветнай мытнай арганізацыі.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2004 г. № 644

5/14418
(23.06.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Кабинета Министров Республики Беларусь от 4 июня
1996 г. № 362

Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в части усиления кон*
троля за качеством разрабатываемой проектно*сметной документации Совет Министров Рес*
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 4 июня 1996 г.
№ 362 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бела*
русь, 1996 г., № 16, ст. 403; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 4, 5/4933) следующие изменения и дополнения:

1.1. в Положении о порядке проведения государственной экспертизы и утверждения гра*
достроительных проектов:

в пункте 1 слово «законами» заменить словом «законом», слова «, «Об инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь» исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Государственная экспертиза градостроительных проектов осуществляется республи*

канскими унитарными предприятиями «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры», «Бел*
госэкспертиза по Витебской области» и коммунальными унитарными предприятиями «Бел*
госэкспертиза по Брестской области», «Белгосэкспертиза по Гомельской области», «Белгос*
экспертиза по Гродненской области», «Белгосэкспертиза по Минской области», «Белгосэк*
спертиза по Могилевской области», «Белгосэкспертиза по городу Минску.»;

в абзаце первом и части второй пункта 9 слова «Главным управлением государственной
вневедомственной экспертизы при Министерстве архитектуры и строительства» заменить
словами «Республиканским унитарным предприятием «Белгосэкспертиза Минстройархи*
тектуры»;

в пункте 10 слова «Управлениями государственной вневедомственной экспертизы при обл*
исполкомах» заменить словами «Республиканским унитарным предприятием «Белгосэк*
спертиза по Витебской области» и коммунальными унитарными предприятиями «Белгосэкс*
пертиза по Брестской области», «Белгосэкспертиза по Гомельской области», «Белгосэкспер*
тиза по Гродненской области», «Белгосэкспертиза по Минской области», «Белгосэкспертиза
по Могилевской области», «Белгосэкспертиза по городу Минску»;

1.2. в Положении о порядке проведения государственной экспертизы и утверждения ар*
хитектурных и строительных проектов, утвержденное этим постановлением:

в пункте 1 слово «законами» заменить словом «законом», слова «, «Об инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь» исключить;

в пункте 4:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Государственная экспертиза осуществляется республиканскими унитарными предпри*

ятиями «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры», «Белгосэкспертиза по Витебской облас*
ти» и коммунальными унитарными предприятиями «Белгосэкспертиза по Брестской облас*
ти», «Белгосэкспертиза по Гомельской области», «Белгосэкспертиза по Гродненской облас*
ти», «Белгосэкспертиза по Минской области», «Белгосэкспертиза по Могилевской области»,
«Белгосэкспертиза по городу Минску.»;
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абзац восьмой части третьей изложить в следующей редакции:
«обоснованность определения сметной стоимости строительства объектов, финансируе*

мых за счет бюджетных ассигнований или иных государственных источников;»;
после абзаца девятого части третьей дополнить абзацами следующего содержания:
«полнота и обоснованность выданных исходных данных на проектирование;
обеспечение нормативных удельных расходов тепловой энергии.»;
в пункте 5:
абзацы второй и третий части первой изложить в следующей редакции:
«10 млн. рублей и выше, а также объектов при финансировании за счет средств республи*

канского бюджета и кредитов (в том числе иностранных), выданных под гарантию Прави*
тельства Республики Беларусь – в республиканском унитарном предприятии «Белгосэкспер*
тиза Минстройархитектуры»;

до 10 млн. рублей – в республиканском унитарном предприятии «Белгосэкспертиза по
Витебской области» и коммунальных унитарных предприятиях «Белгосэкспертиза по Брест*
ской области», «Белгосэкспертиза по Гомельской области», «Белгосэкспертиза по Гроднен*
ской области», «Белгосэкспертиза по Минской области», «Белгосэкспертиза по Могилевской
области», «Белгосэкспертиза по городу Минску.»;

дополнить пункт частями следующего содержания:
«На стадии «строительный проект» государственной экспертизе подлежат разделы про*

ектной документации на строительство объектов I и II уровней ответственности, обеспечива*
ющие эксплуатационную безопасность, и проекты жилых домов усадебного типа, строящих*
ся в сельской местности с государственной поддержкой.

В случае установления факта некачественно выполненной проектной документации с вы*
дачей отрицательного экспертного заключения переработка проекта по замечаниям органов
экспертизы и повторная экспертиза проекта осуществляются за счет организации, допустив*
шей брак.

Органы государственной экспертизы имеют право инициировать вопросы приостановле*
ния действия лицензий по фактам разработки некачественных проектов.»;

пункт 8 дополнить частями следующего содержания:
«Органы государственной экспертизы имеют право продлевать срок действия экспертных

заключений при наличии обоснований заказчиков.
Во избежание реализации устаревших технических и технологических решений в резуль*

тате длительного строительства и реконструкции предприятий и инженерных сооружений
заказчики обязаны обеспечить пересмотр и корректировку проектно*сметной документации
с последующей ее экспертизой и переутверждением, если объект строится более 3 лет (по объ*
ектам сметной стоимостью до 10 млн. рублей в ценах 1991 года) и более 5 лет (по объектам
сметной стоимостью 10 млн. рублей и выше в ценах 1991 года)».

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

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 729

5/14419
(24.06.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября
2001 г. № 1636

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу комплексных мер по противодействию торговле

людьми и распространению проституции на 2002–2007 годы, одобренную постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 1636 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 5/9380), следующие изменения и до*
полнения:

1.1. из пунктов 3, 25, 28, 31 и 33 слова «Министерство труда и социальной защиты» ис*
ключить;

1.2. пункт 4 после слов «легальной деятельности» дополнить словами «, с изготовлением
и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершенно*
летних»;

1.3. в пункте 10 слова «Министерство труда и социальной защиты» заменить словами
«МВД, Минтруда и соцзащиты»;
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1.4. дополнить Государственную программу пунктом 121 следующего содержания:

«121. Рассмотреть вопрос о введении лицензиро*
вания на осуществление модельного бизнеса

2004 год Минэкономики, Минтруда и соцзащи*
ты, Минкультуры, Минобразование,
Минюст, МВД, КГБ»;

1.5. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Организовать информационно*просветите*
льскую работу по проблемам предотвращения
торговли людьми и проституции, информирова*
ния населения о положениях Конвенции ООН
против транснациональной организованной пре*
ступности и Протокола о предупреждении и пре*
сечении торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за нее, дополняющего Кон*
венцию ООН против транснациональной органи*
зованной преступности, о нормативных правовых
актах в сфере внешней трудовой миграции

2004–2007 годы МВД, Мининформ, Минобразование,
местные исполнительные и распоряди*
тельные органы, общественные объеди*
нения (с их согласия)»;

1.6. в пункте 20 слова «Министерство труда и социальной защиты» заменить словом
«МВД»;

1.7. абзац второй пункта 22 дополнить словами «, определить порядок обмена указанной
информацией», а абзац третий – словами «, в том числе связанных с модельным бизнесом»;

1.8. дополнить Государственную программу пунктом 281 следующего содержания:

«281. Организовать в областных психоневрологи*
ческих диспансерах республики и г. Минске сек*
сологические отделения (кабинеты), в которых
наладить оказание помощи жертвам сексуального
насилия при участии в работе врачей сексологов,
психологов и педагогов

2004–2007 годы местные исполнительные и распоряди*
тельные органы, Минздрав»;

1.9. дополнить Государственную программу пунктами 34 и 35 следующего содержания:
«34. Изучить опыт работы правоохранительных
органов зарубежных стран по противодействию
торговле людьми в сферах трудоустройства граж*
дан за пределы государства и модельного бизнеса

2004–2007 годы МИД, МВД

35. Проработать вопрос о возможности участия бе*
лорусских экспертов в мероприятиях иностран*
ных государств (семинарах, конференциях,
«круглых столах») по вопросам борьбы с торгов*
лей людьми в сферах трудоустройства граждан за
пределы государства и модельного бизнеса

2004–2007 годы МИД, МВД».

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

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 734

5/14420
(24.06.2004)

О внесении изменений в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 163 и
об отсрочке погашения задолженности по кредитам, вы�
данным открытым акционерным обществом «Белагро�
промбанк» организациям консервной отрасли

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2003 г.

№ 163 «О развитии консервной отрасли Республики Беларусь в 2003–2005 годах» (Нацио*
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 23, 5/11969) следующие
изменения:

1.1. в абзацах втором и третьем части первой пункта 4 слова «989 млн. рублей» и «31 млрд.
рублей» заменить соответственно словами «445 млн. рублей» и «12 млрд. рублей»;

1.2. изложить в новой редакции:
приложения 1 и 2 к названному постановлению (прилагаются);
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мероприятия по внедрению фасовочно*укупорочного оборудования в организациях кон*
сервной отрасли в 2003–2005 годах для использования современной стеклянной тары и объе*
мы финансирования по его внедрению (прилагаются);

перечень организаций консервной отрасли, осуществляющих реконструкцию и техни*
ческое перевооружение производства в 2003–2005 годах, и объемы финансирования указан*
ных работ (прилагается).

2. Просить открытое акционерное общество «Белагропромбанк» предоставить организа*
циям консервной отрасли до 1 января 2006 г. отсрочку по погашению образовавшейся на
1 февраля 2004 г. задолженности по кредитам, выданным этим организациям, и начислен*
ным по ним процентам на сумму 821,1 млн. рублей согласно приложению 1.

3. Согласиться с предложением Белорусского государственного концерна пищевой про*
мышленности «Белгоспищепром», Белкоопсоюза, Управления делами Президента Респуб*
лики Беларусь и облисполкомов об утверждении мероприятий по развитию организаций
консервной отрасли, не включенных в перечень, указанный в подпункте 1.2 пункта 1 настоя*
щего постановления (приложение 2).

4. Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспище*
пром», Минсельхозпроду, Белкоопсоюзу и облисполкомам совместно с заинтересованными
определить объемы поставок производимой ими продукции учреждениям, финансируемым
за счет средств республиканского и местных бюджетов, и до 25 июня 2004 г. обеспечить за*
ключение договоров на ее поставку.

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

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2003 № 163
(в редакции
постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 734)

Объемы производства и закупки плодоовощного сырья
в 2003–2005 годах для организаций консервной отрасли

(тыс. тонн)

Вид сырья

Объемы производства и закупки плодоовощного сырья

2003 год 2004 год 2005 год

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

Организации концерна «Белгоспищепром»

Овощное сырье

Огурцы 0,220 – 0,220 0,260 – 0,260 0,282 – 0,282

Томаты 0,040 0,040 – 0,060 0,060 – 0,105 0,105 –

Лук 0,040 0,040 – 0,040 0,040 – 0,040 0,040 –

Капуста 0,070 0,070 – 0,070 0,070 – 0,070 0,070 –

Свекла 0,060 0,060 – 0,080 0,080 – 0,076 0,076 –

Морковь 1,500 1,500 – 1,709 1,709 – 1,686 1,686 –

Кабачки 0,350 0,350 – 0,370 0,370 – 0,480 0,480 –

Прочее – – – – – – – – –

Грибы – – – – – – – – –

Зеленый горошек – – – – – – – – –

Кукуруза сахарная – – – – – – – – –

Перец сладкий 0,010 0,010 – 0,030 0,030 – 0,030 0,030 –

ИТОГО 2,290 2,070 0,220 2,619 2,359 0,260 2,769 2,487 0,282
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Вид сырья

Объемы производства и закупки плодоовощного сырья

2003 год 2004 год 2005 год

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 6,050 1,050 5,000 5,400 1,400 4,000 7,100 1,200 5,900

Ягоды 0,300 0,050 0,250 0,440 0,140 0,300 1,002 0,502 0,500

В том числе дикорасту*
щие 0,200 – 0,200 0,250 – 0,250 0,350 – 0,350

Косточковые 0,080 – 0,080 0,135 – 0,135 0,267 – 0,267

Прочее – – – – – – – – –

ИТОГО 6,430 1,100 5,330 5,975 1,540 4,435 8,369 1,702 6,667

Организации коммунальной собственности

Брестская область

Овощное сырье

Огурцы 0,900 – 0,900 0,700 – 0,700 0,700 – 0,700

Томаты 0,400 0,400 – 0,100 0,100 – 0,100 0,100 –

Лук 0,300 0,300 – 0,300 0,300 – 0,300 0,300 –

Капуста 0,900 0,900 – 0,800 0,800 – 0,800 0,800 –

Свекла 0,800 0,800 – 0,600 0,600 – 0,600 0,600 –

Морковь 0,600 0,600 – 0,700 0,700 – 0,700 0,700 –

Кабачки 1,500 1,500 – 1,300 1,300 – 1,300 1,300 –

Прочее 0,100 0,100 – 0,270 0,270 – 0,270 0,270 –

Грибы 0,100 0,100 – – – – – – –

Зеленый горошек 0,900 0,900 – 1,200 1,200 – 1,400 1,400 –

Кукуруза сахарная 0,200 0,200 – 0,030 0,030 – 0,030 0,030 –

Перец сладкий 0,300 0,300 – – – – – – –

ИТОГО 7,000 6,100 0,900 6,000 5,300 0,700 6,200 5,500 0,700

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 22,700 5,600 17,100 16,300 3,300 13,000 16,300 3,3 13,000

Ягоды 2,300 0,300 2,000 0,200 0,050 0,150 0,200 0,05 0,150

В том числе дикорасту*
щие 1,200 – 1,200 0,100 – 0,100 0,100 – 0,100

Косточковые 0,600 – 0,600 0,100 – 0,100 0,100 – 0,100

Прочее – – – – – – – – –

ИТОГО 25,600 5,900 19,700 16,600 3,350 13,250 16,600 3,350 13,250

Витебская область

Овощное сырье

Огурцы 0,200 – 0,200 0,197 – 0,197 0,198 – 0,198

Томаты 0,100 0,100 – 0,164 0,164 – 0,145 0,145 –

Лук 0,100 0,100 – 0,154 0,154 – 0,225 0,225 –

Капуста 0,600 0,600 – 0,804 0,804 – 1,236 1,236 –

Свекла 0,600 0,600 – 0,608 0,608 – 0,886 0,886 –

Морковь 0,200 0,200 – 0,138 0,138 – 0,217 0,217 –

Кабачки 0,100 0,100 – 0,005 0,005 – 0,005 0,005 –

Прочее – – – 0,120 0,120 – 0,120 0,120 –

Грибы – – – 0,020 – 0,020 0,020 0,020 –

Зеленый горошек 0,300 0,300 – 0,433 0,433 – 0,433 0,433 –

Кукуруза сахарная – – – – – – – – –

Перец сладкий – – – – – – – – –

ИТОГО 2,200 2,000 0,200 2,643 2,426 0,217 3,485 3,287 0,198

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 5,900 0,900 5,000 6,426 1,426 5,000 6,447 1,447 5,000
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Вид сырья

Объемы производства и закупки плодоовощного сырья

2003 год 2004 год 2005 год

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

Ягоды 0,020 – 0,020 0,010 – 0,010 0,205 – 0,205

В том числе дикорасту*
щие 0,020 – 0,020 0,007 – 0,007 0,007 – 0,007

Косточковые 0,030 – 0,030 0,018 – 0,018 0,018 – 0,018

Прочее – – – – – – – – –

ИТОГО 5,950 0,900 5,050 6,454 1,426 5,028 6,670 1,447 5,223

Гомельская область

Овощное сырье

Огурцы 0,480 – 0,480 0,240 – 0,240 0,255 – 0,255

Томаты 0,480 0,480 – 0,060 0,060 – 0,065 0,065 –

Лук 0,140 0,140 – 0,125 0,125 – 0,135 0,135 –

Капуста 0,270 0,270 – 0,370 0,370 – 0,315 0,315 –

Свекла 0,350 0,350 – 0,170 0,170 – 0,165 0,165 –

Морковь 0,750 0,750 – 0,330 0,330 – 0,345 0,345 –

Кабачки 0,750 0,750 – 0,470 0,470 – 0,450 0,450 –

Прочее 0,050 0,050 – 0,005 0,005 – 0,010 0,010 –

Грибы – – – – – – – – –

Зеленый горошек 0,760 0,760 – 1,430 1,430 – 1,560 1,560 –

Кукуруза сахарная – – – – – – – – –

Перец сладкий – – – – – – – – –

ИТОГО 4,030 3,550 0,480 3,200 2,960 0,240 3,300 3,045 0,255

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 3,700 0,700 3,000 1,310 0,310 1,000 1,525 0,400 1,125

Ягоды 0,280 0,080 0,200 0,070 0,070 – 0,070 0,025 0,045

В том числе дикорасту*
щие 0,100 – 0,100 – – – – – –

Косточковые 0,260 – 0,260 0,055 0,055 – 0,060 – 0,060

Прочее – – – – – – – – –

ИТОГО 4,240 0,780 3,460 1,435 0,435 1,000 1,655 0,425 1,230

Гродненская область

Овощное сырье

Огурцы 0,030 – 0,030 0,094 – 0,094 0,094 – 0,094

Томаты 0,020 0,020 – 0,050 0,050 – 0,050 0,050 –

Лук – – – – – – – – –

Капуста – – – – – – – – –

Свекла 0,020 0,020 – 0,080 0,080 – 0,080 0,080 –

Морковь 0,100 0,100 – 0,097 0,097 – 0,097 0,097 –

Кабачки – – – 0,011 0,011 – 0,011 0,011 –

Прочее – – – – – – – – –

Грибы 0,010 0,010 – – – – – – –

Зеленый горошек 0,200 0,200 – 0,250 0,250 – 0,300 0,300 –

Кукуруза сахарная – – – – – – – – –

Перец сладкий – – – – – – – – –

ИТОГО 0,380 0,350 0,030 0,582 0,488 0,094 0,632 0,538 0,094

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 1,000 0,200 0,800 0,761 0,304 0,457 0,791 0,311 0,480

Ягоды 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010

В том числе дикорасту*
щие 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010
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Вид сырья

Объемы производства и закупки плодоовощного сырья

2003 год 2004 год 2005 год

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

Косточковые 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010

Прочее – – – – – – – – –

ИТОГО 1,020 0,200 0,820 0,781 0,304 0,477 0,811 0,311 0,500

Минская область
Овощное сырье

Огурцы 0,210 – 0,210 0,175 – 0,175 0,237 – 0,237

Томаты 0,050 0,050 – 0,107 0,107 – 0,107 0,107 –

Лук 0,010 0,010 – 0,060 0,060 – 0,062 0,062 –

Капуста 0,120 0,120 – 0,631 0,631 – 0,684 0,684 –

Свекла 0,240 0,240 – 0,323 0,323 – 0,374 0,374 –

Морковь 0,840 0,840 – 0,449 0,449 – 0,441 0,441 –

Кабачки 0,070 0,070 – 0,210 0,210 – 0,210 0,210 –

Прочее 0,010 0,010 – – – – – – –

Грибы 0,010 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010 0,010 –

Зеленый горошек 0,430 0,430 – 0,450 0,450 – 0,450 0,450 –

Кукуруза сахарная – – – – – – – – –

Перец сладкий 0,010 0,010 – – – – – – –

ИТОГО 2,000 1,790 0,210 2,415 2,240 0,175 2,575 2,338 0,237

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 6,250 1,250 5,000 5,567 1,067 4,500 5,675 1,175 4,500

Ягоды 0,210 0,100 0,110 0,126 0,050 0,076 0,119 0,050 0,069

В том числе дикорасту*
щие 0,060 – 0,060 0,025 – 0,025 0,025 – 0,025

Косточковые 0,020 – 0,020 0,015 – 0,015 0,015 – 0,015

Прочее – – – – – – – – –

ИТОГО 6,480 1,350 5,130 5,708 1,117 4,591 5,809 1,225 4,584

Могилевская область
Овощное сырье

Огурцы 0,230 – 0,230 0,220 0,160 0,060 0,220 0,160 0,060

Томаты 0,140 0,140 – 0,100 0,100 – 0,100 0,100 –

Лук 0,140 0,140 – 0,130 0,130 – 0,130 0,130 –

Капуста 0,320 0,320 – 0,290 0,290 – 0,300 0,300 –

Свекла 0,220 0,220 – 0,200 0,200 – 0,210 0,210 –

Морковь 0,190 0,190 – 0,230 0,230 – 0,230 0,230 –

Кабачки 0,810 0,810 – 0,920 0,300 0,620 0,950 0,300 0,650

Прочее 0,010 0,010 – 0,010 0,010 – 0,010 0,010 –

Грибы – – – – – – – – –

Зеленый горошек 0,200 0,200 – – – – – – –

Кукуруза сахарная – – – – – – – – –

Перец сладкий – – – – – – – – –

ИТОГО 2,260 2,030 0,230 2,100 1,420 0,680 2,150 1,440 0,710

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 6,380 1,180 5,200 6,000 1,200 4,800 6,300 1,120 5,180

Ягоды 0,160 0,030 0,130 0,150 0,030 0,120 0,160 0,040 0,120

В том числе дикорасту*
щие

0,070 – 0,070 0,050 – 0,050 0,050 – 0,050

Косточковые 0,020 – 0,020 0,020 – 0,020 0,020 – 0,020

Прочее – – – – – – – – –

ИТОГО 6,560 1,210 5,350 6,170 1,230 4,940 6,480 1,160 5,320
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Вид сырья

Объемы производства и закупки плодоовощного сырья

2003 год 2004 год 2005 год

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

сельскохо*
зяйствен*
ные орга*
низации

у населе*
ния

Организации Белкоопсоюза

Овощное сырье

Огурцы 0,960 – 0,960 1,020 – 1,020 1,030 – 1,030

Томаты 0,600 – 0,600 0,720 – 0,720 0,610 – 0,610

Лук 0,190 – 0,190 0,210 – 0,210 0,300 – 0,300

Капуста 0,800 0,200 0,600 0,830 – 0,830 1,200 – 1,200

Свекла 0,480 0,080 0,400 0,540 – 0,540 0,750 – 0,750

Морковь 0,380 0,080 0,300 0,470 – 0,470 0,500 – 0,500

Кабачки 0,220 – 0,220 0,230 – 0,230 0,200 – 0,200

Прочее 0,070 – 0,070 0,090 – 0,090 0,100 – 0,100

Грибы 0,040 – 0,040 0,050 – 0,050 0,060 – 0,060

Зеленый горошек – – – – – – – – –

Кукуруза сахарная – – – – – – – – –

Перец сладкий 0,040 – 0,040 0,040 – 0,040 0,050 – 0,050

ИТОГО 3,780 0,360 3,420 4,200 – 4,200 4,800 – 4,800

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 19,350 2,000 17,350 16,940 – 16,940 17,020 – 17,020

Ягоды 0,620 – 0,620 0,600 – 0,600 0,600 – 0,600

В том числе дикорасту*
щие 0,500 – 0,500 0,500 – 0,500 0,500 – 0,500

Косточковые 0,200 – 0,200 0,270 – 0,270 0,270 – 0,270

Прочее 0,050 – 0,050 0,110 – 0,110 0,110 – 0,110

ИТОГО 20,220 2,000 18,220 17,920 – 17,920 18,000 – 18,000

Всего по республике

Овощное сырье

Огурцы 3,230 – 3,230 2,906 0,160 2,746 3,016 0,160 2,856

Томаты 1,830 1,230 0,600 1,361 0,641 0,720 1,282 0,672 0,610

Лук 0,920 0,730 0,190 1,019 0,809 0,210 1,192 0,892 0,300

Капуста 3,080 2,480 0,600 3,795 2,965 0,830 4,605 3,405 1,200

Свекла 2,770 2,370 0,400 2,601 2,061 0,540 3,141 2,391 0,750

Морковь 4,560 4,260 0,300 4,123 3,653 0,470 4,216 3,716 0,500

Кабачки 3,800 3,580 0,220 3,516 2,666 0,850 3,606 2,756 0,850

Прочее 0,240 0,170 0,070 0,495 0,405 0,090 0,510 0,410 0,100

Грибы 0,160 0,120 0,040 0,080 0,010 0,070 0,090 0,030 0,060

Зеленый горошек 2,790 2,790 – 3,763 3,763 – 4,143 4,143 –

Кукуруза сахарная 0,200 0,200 – 0,030 0,030 – 0,030 0,030 –

Перец сладкий 0,360 0,320 0,040 0,070 0,030 0,040 0,080 0,030 0,050

ВСЕГО 23,940 18,250 5,690 23,759 17,193 6,566 25,911 18,635 7,276

Плодово*ягодное сырье

Яблоки 71,330 12,880 58,450 58,704 9,007 49,697 61,158 8,953 52,205

Ягоды 3,900 0,560 3,340 1,606 0,340 1,266 2,366 0,667 1,699

В том числе дикорасту*
щие 2,160 – 2,160 0,942 – 0,942 1,042 – 1,042

Косточковые 1,220 – 1,220 0,623 0,055 0,568 0,760 – 0,760

Прочее 0,050 – 0,050 0,110 – 0,110 0,110 – 0,110

ВСЕГО 76,500 13,440 63,060 61,043 9,402 51,641 64,394 9,620 54,774
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Приложение 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2003 № 163
(в редакции
постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 734)

Объемы производства в 2003–2005 годах плодоовощных консервов,
в том числе в новых видах стеклотары

(млн. условных банок)

Наименование организаций

Объем производства продукции

2003 год 2004 год 2005 год

объем про*
изводства

в том числе
в новых

видах тары

объем про*
изводства

в том числе
в новых

видах тары

объем про*
изводства

в том числе
в новых

видах тары

Организации, входящие
в состав концерна «Белгоспищепром» 24,7 6,9 23,5 1,8 25,0 2,5

Организации коммунальной собственнос*
ти – всего 190,3 22,6 169,7 28,7 179,8 32,4

В том числе:

Брестская область 76,6 7,7 55,0 1,5 60,0 2,5

Витебская область 27,3 2,5 27,4 0,2 29,3 0,5

Гомельская область 17,4 2,9 16,2 0,5 17,5 1,5

Гродненская область 8,8 1,0 7,5 0,5 8,0 0,8

Минская область 41,1 2,9 44,0 25,0 45,0 26,0

Могилевская область 19,1 5,6 19,6 1,0 20,0 1,1

Организации Белкоопсоюза 57,1 5,0 57,8 8,2 59,6 11,5

ВСЕГО 272,1 34,5 251,0 38,7 264,4 46,4

Использование производственных мощ*
ностей, процентов 67,9 – 66,0 – 75,0 –

Организации консервной отрасли, осуществляющие реконструкцию
и техническое перевооружение производства

Организации, входящие в состав концерна
«Белгоспищепром» 24,7 6,9 23,5 1,8 25,0 2,5

Организации коммунальной собственнос*
ти – всего 120,5 21,9 95,4 28,4 101,6 32,4

В том числе:

Брестская область 37,3 7,7 18,55 1,2 21,1 2,5

Витебская область 16,5 2,5 18,0 0,2 20,0 0,5

Гомельская область 11,3 2,9 12,1 0,5 13,0 1,5

Гродненская область 6,3 1,0 4,3 0,5 4,5 0,8

Минская область 34,8 2,2 30,0 25,0 30,5 26,0

Могилевская область 14,3 5,6 12,45 1,0 12,5 1,1

Организации Белкоопсоюза 15,9 2,0 14,2 1,5 14,8 3,0

ВСЕГО 161,11 30,8 133,1 31,7 141,4 37,9
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ОДОБРЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2003 № 163
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 734

Мероприятия по внедрению фасовочно�укупорочного оборудования в организациях консервной
отрасли в 2003–2005 годах для использования современной стеклянной тары и объемы
финансирования по его внедрению

Наименование оборудования Наименование организаций
Количество

единиц
(штук)

Стоимость обо%
рудования (тыс.
долларов США)

Источники финансирования
Экономическая
эффективность
(млн. рублей)

Срок оку%
паемости (в

годах)

2003–2004 годы

Организации, входящие в состав концерна «Белгоспищепром»

Паровакуумукупорочный автомат ОАО «Малоритский консервно%овощесушиль%
ный комбинат»

1 37,0 инновационный фонд кон%
церна «Белгоспищепром»

16,2 3

Паровакуумукупорочный автомат РУП «Витебский плодоовощной комбинат» 1 37,0 » 16,2 3

Организации коммунальной собственности

Паровакуумукупорочный автомат ОАО «Кобринский консервный завод» 1 25,0 кредит банка
собственные средства

50,0 2

Закаточный полуавтомат СОАО «Кодру», г. Гомель 1 8,0 инвестиционные средства 4,0 2

Паровакуумукупорочный автомат КУП «Красненский консервный завод», Моло%
дечненский район

1 40,0 кредит банка 18,0 3

Паровакуумукупорочный автомат ОАО «Пружанский консервный завод» 1 30,0 » 25,0 3

Паровакуумукупорочный автомат УПП ОКС «Глубокский консервный завод» 1 40,0 » 25,0 3

Паровакуумукупорочный автомат КДУП «Ельский консервный завод» 1 15,0

5,0
5,0

областной инновационный
фонд
кредит банка
собственные средства

8,3 3

Паровакуумукупорочный автомат КСУП «Брилево», Гомельский район 1 28,0 » 28,0 4

Паровакуумукупорочный автомат УДП «Гродненский консервный завод» 1 40,0 бюджет области 4,0 3

Организации Белкоопсоюза

Паровакуумукупорочный автомат предприятие «Авангард» Брестского облпотреб%
союза, г. Иваново

1 36,0 инновационный фонд Бел%
коопсоюза

8,0 3

Модернизация закаточной машины УПП «Оршанский консервный завод» Витеб%
ского облпотребсоюза

1 8,0 » 6,2 2

%7
4

%



Наименование оборудования Наименование организаций
Количество

единиц
(штук)

Стоимость обо%
рудования (тыс.
долларов США)

Источники финансирования
Экономическая
эффективность
(млн. рублей)

Срок оку%
паемости (в

годах)

Закаточный полуавтомат УПП «Ушачский овощесушильный завод» Ви%
тебского облпотребсоюза

1 2,0 кредит банка 3,8 1

Паровакуумукупорочный полуавто%
мат

ПУП «Рогачевский пивоваренный комбинат»
Гомельского облпотребсоюза

1 8,1 лизинг 8,5 3

Модернизация закаточной машины ПУП «Волковысский консервный завод» Грод%
ненского облпотребсоюза

1 7,6 инновационный фонд Бел%
коопсоюза

3,0 2

Модернизация закаточной машины Краснослободский консервный комбинат Соли%
горского райпо Минского облпотребсоюза

1 7,5 собственные средства 3,0 3

Закаточная машина УПП «Кировский консервный завод» Могилев%
ского облпотребсоюза

1 13,3 » 3,0 1

Паровакуумукупорочный автомат УП «Калинковичский производственный ком%
бинат» Гомельского облпотребсоюза

1 42,0 кредит банка 3,7 3

Паровакуумукупорочный автомат УП «Молодечненский пищевой комбинат»
Минского облпотребсоюза

1 20,0 » 3,0 3

Модернизация закаточной машины Пружанский ПКК Брестского облпотребсоюза 1 8,0 инновационный фонд Бел%
коопсоюза

5,0 2

Укупорочный полуавтомат УПП «Шарковщинский консервно%овощесу%
шильный завод» Витебского облпотребсоюза

1 14,0 » 8,7 2

Паровакуумукупорочный автомат УПП «Кировский консервный завод» Могилев%
ского облпотребсоюза

1 19,0 кредит банка 4,0 3

Модернизация закаточной машины УП «Скидельский промкомбинат» Гродненско%
го облпотребсоюза

1 8,0 инновационный фонд Бел%
коопсоюза

3,0 2

2003–2005 годы

Организации, входящие в состав концерна «Белгоспищепром»

Паровакуумукупорочный автомат РУПП «Клецкий консервный завод» 1 40,0 инновационный фонд кон%
церна «Белгоспищепром»

16,2 3

Организации коммунальной собственности

Паровакуумукупорочный автомат ОАО «Жлобинский консервный завод» 1 19,0 областной инновационный
фонд

4,5 2

Паровакуумукупорочный автомат ОАО «Туров», Житковичский район 1 25,0 кредит банка 10,0 2

Паровакуумукупорочный автомат МОУП «Борисовский консервный завод» 1 40,0 » 35,0 3

Организации Белкоопсоюза

Модернизация закаточной машины ПУП «Юратишковский овощесушильный за%
вод» Ивьевского райпо Гродненского облпотреб%
союза

1 8,0 инновационный фонд Бел%
коопсоюза

5,0 2

ВСЕГО 635,5 328,3

%7
5

%

Продолжение табл.



ОДОБРЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2003 № 163
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 734

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций консервной отрасли, осуществляющих
реконструкцию и техническое перевооружение производства в
2003–2005 годах, и объемы финансирования указанных работ

Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капи*
тальных вложениях
по годам (тыс. дол*

ларов США)

Источник финансирования

Экономичес*
кая эффектив*

ность (млн.
рублей)

Срок оку*
паемости
(в годах)

Организации, входящие в состав концерна «Белгоспищепром»

ОАО «Малоритский консервно*овощесу*
шильный комбинат»

Закупка и установка оборудования для
линии соков с фасовкой в стеклобутылку
с резьбовым способом укупорки (мойка
тары, фасовка, этикетировка, система
CIP для мойки оборудования)

186,0 2004 год инновационный фонд
концерна «Белгоспи*
щепром»

28,6 5

Закупка и установка оборудования для
линии производства пюре (резательная
машина, шнековый развариватель, тур*
бопротирка)

105,0 2004 год » 100,6 5

Закупка и установка оборудования (асеп*
тическая наполняющая головка) для фа*
совки пюре*полуфабрикатов в асептичес*
кие мешки

139,0 2004 год » 62,2 5

Закупка и установка пресса для отжима
сока фирмы «Бюхер»

140,0
2005 год

25,0

кредит банка

собственные средства

56,6

–

5

–

РУП «Витебский плодоовощной комбинат»

Закупка и установка оборудования для
линии разлива сока в тару с резьбовым
способом укупорки (мойка тары, кон*
троль, фасовка, этикетировка)

260,0 2004 год инновационный фонд
концерна «Белгоспи*
щепром»

28,6 5

Строительство цеха детского питания 552,0
2004 год

414,0
276,0
138,0

республиканский бюд*
жет
областной бюджет
кредит банка
собственные средства

500,0 4

Приобретение транспортных средств
(электропогрузчик, автопогрузчик, МАЗ
с рефрижератором, ГАЗ с изотермичес*
ким кузовом –2)

100,0 2005 год инновационный фонд
концерна «Белгоспи*
щепром»

30,0 3

Модернизация действующей линии про*
изводства плодоовощных пюре*полуфаб*
рикатов

30,0 2005 год » 10,0 2

РУПП «Клецкий консервный завод»

Приобретение и установка технологичес*
кого оборудования для асептической сте*
рилизации и фасовки плодоовощных по*
луфабрикатов в асептические мешки

310,0 2004 год » 100,0 3

Закупка и установка резательной маши*
ны

40,0 2005 год » 15,0 2

Приобретение и установка двух фасовоч*
ных автоматов для жидких, пюреобраз*
ных, обеденных консервов

80,0 2005 год » 70,0 2

Приобретение и установка этикетиро*
вочной машины

40,0 2005 год » 17,0 3
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Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капи*
тальных вложениях
по годам (тыс. дол*

ларов США)

Источник финансирования

Экономичес*
кая эффектив*

ность (млн.
рублей)

Срок оку*
паемости
(в годах)

Закупка и установка оборудования для
водоподготовки

60,0 2005 год инновационный фонд
концерна «Белгоспи*
щепром»

20,0 2

Закупка и установка четырех горизон*
тальных автоклавов

400,0 2005 год » 200,0 5

Организации коммунальной собственности

Брестская область

КУП «Барановичский комбинат пищевых
продуктов»

Приобретение и установка моноблока
для производства полуфабрикатов в
асептических мешках

180,0 2003 год кредит банка 225,0 4

ОАО «Пинский консервный завод»

Приобретение и установка моноблока
для производства полуфабрикатов в
асептических мешках

180,0 2003 год » 210,0 3

ОАО «Кобринский консервный завод»

Приобретение и установка фасовочного
автомата

25,0
2003 год

5,0

»

собственные средства

100,0 2

Замена линии по производству зеленого
горошка на новую

190,0 2003 год кредит банка 192,0 5

Приобретение горохоуборочного ком*
байна

164,6
208,7
73,5 2003 год
50,8

»
бюджет области
собственные средства
иностранные инвести*
ции

340,0 5

Приобретение и установка машины для
укупорки продукции в жестетару

20,0 2004 год кредит банка 21,0 2

Перевод котельной на газовое топливо 55,0
2005 год

5,0

»

собственные средства

181,0 2

Техническое переоснащение консервно*
го цеха с приобретением и установкой мо*
ноблока для производства полуфабрика*
тов в асептических условиях

180,0 2005 год кредит банка 205,0 3

Приобретение и установка линии офор*
мления готовой продукции

44,0 2005 год » 31,0 3

ОАО «Пружанский консервный завод»

Техническое перевооружение действую*
щего производства

110,0 2004 год » 207,0 2

Приобретение и установка линии по про*
изводству соков

435,0 2005 год » 123,0 4

ОАО «Горынский консервный завод»

Приобретение и установка фасовочного
автомата

25,0 2004 год » 100,0 2

Приобретение и установка линии по про*
изводству консервов из огурцов

590,0 2005 год » 300,0 5

Приобретение и установка универсаль*
ной газовой котельной

100,0 2005 год » 170,0 2

Витебская область

ОАО «Глубокский консервный завод»

Модернизация линии по производству
обеденных консервов с закупкой и уста*
новкой нового оборудования (машин для
резки, шинковки, смешивания, напол*
нения, бланшировки, этикетировки)

35,0 2004 год
45,0 2005 год

»
»

50,0 4
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Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капи*
тальных вложениях
по годам (тыс. дол*

ларов США)

Источник финансирования

Экономичес*
кая эффектив*

ность (млн.
рублей)

Срок оку*
паемости
(в годах)

Модернизация линии по производству
протертых консервов с закупкой и уста*
новкой нового оборудования (дробилки,
вакуум*аппаратов, протирочной маши*
ны, гомогенизатора, термоусадочного
тоннеля, насосов)

60,0 2004 год
30,0 2005 год

кредит банка
»

60,0 3

Строительство холодильника с приобре*
тением и установкой оборудования для
фасовки быстрозамороженных продук*
тов в крупную и мелкую тару

90,0 2004 год
80,0 2005 год

»
»

120,0 3

Гомельская область

КДУП «Ельский консервный завод»

Оптимизация теплоснабжения предпри*
ятия с сокращением длины теплотрассы

6,0 2003 год собственные средства 2,0 3

Приобретение и установка оборудования
для производства консервов из зеленого
горошка

100,0
115,0

2004 год
46,8

кредит банка
бюджет области

собственные средства

300,0 4

Перевод котельной на газовое топливо 30,0
2005 год

30,0

кредит банка

областной комитет
охраны окружающей
среды

15,0 4

ОАО «Жлобинский консервный завод»

Замена котла и установка водоподготовки 3,0
2004–

2005 годы
3,0

инновационный фонд
концерна «Белэнерго»

собственные средства

3,0 2

Перевод котельной с жидкого топлива на
газ

45,5
2004–

2005 годы

областной комитет
охраны окружающей
среды

25,0 3

КУП «Копцевичский овощесушильный за*
вод»

Оптимизация схемы теплоснабжения с
заменой котла меньшей производитель*
ности

16,3
2004 год

16,3

инновационный фонд
концерна «Белэнерго»
собственные средства

10,9 3

Реконструкция котельной 3,8
2004 год

3,8

инновационный фонд
концерна «Белэнерго»
собственные средства

1,5 5

Окончание строительства овощехрани*
лища

85,0 2005 год бюджет области 17,0 5

Приобретение и установка наполнителя
и закаточной машины для линии зелено*
го горошка

12,0 2004 год областной инновацион*
ный фонд

12,0 1

ОАО «Туров», Житковичский район

Приобретение запасных частей для ре*
монта горохоуборочного комбайна

35,0 2003 год бюджет области 7,5 2

Строительство артезианской скважины 20,0 2003 год областной комитет ох*
раны окружающей сре*
ды

10,0 2

Ввод в эксплуатацию оборотного водос*
набжения

5,0
2004–

2005 годы
5,0

»

собственные средства

10,0 1

Оптимизация схемы теплоснабжения
предприятия

7,5
2004 год

7,5

инновационный фонд
концерна «Белэнерго»
собственные средства

7,5 2

Организация разлива соков в широко*
горлую бутылку

25,0 2005 год кредит банка 10,0 2

Организация производства концентри*
рованных соков

15,0 2005 год » 12,2 2
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Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капи*
тальных вложениях
по годам (тыс. дол*

ларов США)

Источник финансирования

Экономичес*
кая эффектив*

ность (млн.
рублей)

Срок оку*
паемости
(в годах)

Гродненская область

УДП «Гродненский консервный завод»

Создание совместного предприятия по
производству соков в упаковке «Тет*
ра*Пак»

143,4 2003 год инвестиционные сред*
ства

122,0 3

Строительство артезианской скважины
для обеспечения трехсменной работы ли*
нии зеленого горошка

30,0 2005 год бюджет области 12,0 4

Модернизация линии по переработке зе*
леного горошка с заменой отдельных
узлов и агрегатов

350,0 2005 год » 100,0 3

Модернизация линии по производству
яблочного пюре с установкой оборудова*
ния по переработке свеклы и моркови

430,0 2005 год » 150,0 4

Приобретение горохоуборочного ком*
байна

430,0 2005 год » 100,0 4

Минская область

КУП «Красненский консервный завод», Мо*
лодечненский район

Приобретение и установка комплексной
линии оформления готовой продукции

50,0 2003 год кредит банка 18,0 2

МОУП «Борисовский консервный завод»

Приобретение и установка фасовочного
автомата

58,3 2003 год собственные средства 1,5 2

Приобретение комплексной технологи*
ческой линии по асептическому произво*
дству плодоовощных полуфабрикатов,
включая оборудование для холодной
подготовки сырья

180,0 2004 год
120,0 2005 год

кредит банка 100,0 3

Приобретение комплексной технологи*
ческой линии по разливу соков в бутылку

180,0 2004 год
120,0 2005 год

» 125,0 2

Приобретение мембратана «КохАбкор»
для ультрафильтрационной установки

150,0 2004 год
100,0 2005 год

» 105,0 4

Расширение хранилища асептического
хранения соков

60,0 2004 год
40,0 2005 год

» 50,0 2

Приобретение быстроходной резатель*
ной машины

15,0 2004 год
10,0 2005 год

» 20,0 2

Приобретение этикетировочной машины 30,0 2004 год » 15,0 2

Могилевская область

ОАО «Быховский консервно*овощесушиль*
ный завод»

Модернизация линии по переработке
огурцов

11,4 2003 год собственные средства 20,0 3

Приобретение и установка линии по про*
изводству соков в упаковке «Тет*
ра*Брик»

323,0 2004 год
215,0 2005 год
152,0 2004 год

кредит банка
»

собственные средства

50,0 2

Перевод котельной на природный газ 50,0 2004 год бюджет области 40,0 1

ОАО «Бобруйский консервный завод»

Перевод котельной на природный газ 50,0 2005 год » 47,0 1

Организации Белкоопсоюза

УПП «Пружанский плодоконсервный ком*
бинат» Брестского облпотребсоюза

Приобретение и установка пресса Пя*5 30,0 2003 год инновационный фонд
Белкоопсоюза

22,0 4
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Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капи*
тальных вложениях
по годам (тыс. дол*

ларов США)

Источник финансирования

Экономичес*
кая эффектив*

ность (млн.
рублей)

Срок оку*
паемости
(в годах)

УПП «Оршанский консервный завод» Витеб*
ского облпотребсоюза

Реконструкция котельной завода 12,5 2003 год инновационный фонд
«Белэнерго»

5,8 4

Ивановское райпо Брестского облпотребсоюза

Установка линии по производству быс*
трозамороженной плодоовощной и дико*
растущей продукции

520,0 2004 год кредит банка 150,0 1

УП «Молодечненский пищевой комбинат»
Минского облпотребсоюза

Установка оборудования по произво*
дству быстрозамороженной продукции

100,0
2004 год

100,0

инновационный фонд
Белкоопсоюза
собственные средства

50,0 2

Приобретение наполнителя для разлива
соков в упаковку «Твист*Офф»

20,0 2004 год собственные средства 5,0 1

Краснослободский плодоконсервный комби*
нат Солигорского райпо Минского облпот*
ребсоюза

Установка линии по разливу соков в ши*
рокогорлую бутылку

35,0
2004 год

20,0

инновационный фонд
Белкоопсоюза
собственные средства

30,0 3

УПП «Шарковщинский консервно*овощесу*
шильный завод» Витебского облпотребсоюза

Приобретение линии оформления гото*
вой продукции

7,0 2005 год инновационный фонд
Белкоопсоюза

3,1 2

ВСЕГО по республике 11055,7 5658,6

Приложение 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 734

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций консервной отрасли, имеющих на 1 февраля 2004 г. задолженность

по погашению кредитов, выданных открытым акционерным обществом
«Белагропромбанк», и уплате процентов по ним

Наименование организаций Сумма задолженности на 1 февраля
2004 г. (млн. рублей)

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»

Республиканское унитарное производственное предприятие «Клецкий консерв*
ный завод» 727,0

Открытое акционерное общество «Глубокский консервный завод» 42,0

Унитарное дочернее предприятие «Гродненский консервный завод» 38,1

Унитарное производственное предприятие «Кировский консервный завод» 8,0

Открытое акционерное общество «Туров» 6,0

ИТОГО 821,1
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Приложение 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 734)

Мероприятия по развитию организаций консервной отрасли, не вошедших
в перечень организаций консервной отрасли, осуществляющих реконструкцию и техническое перевооружение

производства в 2004–2005 годах

Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капитальных вло#
жениях по годам (тыс. долларов

США)
Источник финансирования

Экономическая
эффективность
(млн. рублей)

Срок оку#
паемости,

в годах

Государственный
орган, ответственный

за исполнение

Организации коммунальной собственности
Брестская область
ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов»

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

30,0 2005 год собственные средства
инновационный фонд
КУП «Брестплодоовощпром»

107,0 2 Брестский облис#
полком

ОАО «Ляховичский консервный завод»

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

30,0 2005 год собственные средства 107,0 2 Брестский облис#
полком

Приобретение и установка оборудования для резки ово#
щей

15,0 2004 год » 50,0 2 »

Витебская область
Управление делами Президента Республики Беларусь

Филиал «Браславский пищевой комбинат» ГПТУП
«Белая Русь» УДП РБ

26,0 2004–2005 годы собственные средства
ГПТУП «Белая Русь»

23,0 2,5 Управление делами
Президента Респуб#
лики Беларусь

УДП «Поставский консервный завод»

Закупка и установка оборудования для линии по произ#
водству овощных консервов (протирочная, овощереза#
тельная машины, автомат для фасовки в термоусадоч#
ную пленку)

22,0 2005 год инновационный фонд УП «Витебскпи#
щепром»

15,0 3 Витебский облис#
полком

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

20,0 2005 год » 14,3 3 »

УДП «Полоцкий консервный завод»

Закупка и установка гомогенизатора 12,0 2004 год » 8 3 »

Реконструкция котельной с заменой оборудования 25,0 2005 год кредит банка 17,0 3 »

УДП «Лиозненский консервно#овощесушильный за#
вод»

Закупка и установка оборудования для котельной (ко#
тел, насосы)

30,0 2005 год » 16,0 4 »

#8
1

#



Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капитальных вло#
жениях по годам (тыс. долларов

США)
Источник финансирования

Экономическая
эффективность
(млн. рублей)

Срок оку#
паемости,

в годах

Государственный
орган, ответственный

за исполнение

Гомельская область
СОАО «Кодру»

Приобретение и установка закаточного полуавтомата
для стеклотары типа «Твист#Офф»

8,0 2004 год инвестиционные средства 4,0 2 Гомельский облис#
полком

Приобретение и ввод в эксплуатацию линии разлива со#
ков в тару типа «Тетра#Пак»

80,0 2005 год инвестиционные средства (по лизингу) 40,0 4 »

КСУП «Брилево»

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

28,0 2004 год собственные средства 28,0 4 »

КУП «Хойникский консервный завод»

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

20,0
4,0
4,0

2005 год инновационный фонд облисполкома
собственные средства
бюджет района

20,0 3 »

Установка котла ТПП#2500 взамен неэффективно ис#
пользуемого котла большей мощности

20,0
20,0

2004–2005 годы инновационный фонд «Белэнерго»
собственные средства

30,0 2 »

Ремонт кровли овощехранилища 5,0
5,0

2004 год собственные средства
бюджет района

»

Приобретение и установка станции обезжелезивания
воды

15,0 2004–2005 годы фонд областного комитета охраны
окружающей среды

10,0 2 »

Замена инженерных сетей водопровода и канализации 6,0 2005 год » 5,0 »

Капитальный ремонт водонапорной башни 10,0 2005 год » 10,0 1 »

Гродненская область
СООО «Голд#Стрим»

Закупка и установка пресса по производству яблочного
и других соков (пресс, фильтры)

20,0 2004 год иностранные инвестиции 21,0 5 Гродненский облис#
полком

ОДО «Фирма АВС»

Реконструкция и создание цеха по производству плодо#
овощных консервов

250,0 2004 год собственные средства 5 »

Минская область
КУП «Красненский консервный завод»

Реконструкция котельной 20,0 2004 год инновационный фонд «Минскэнерго» 8,0 5 Минский облиспол#
ком

МОПУП «Иловское»

Приобретение комплексной линии по производству са#
харистых консервов

50,0 2004 год собственные средства 16,0 6 »

МОУП «Слуцкий консервный завод»

#8
2

#
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Наименование организаций
и внедряемые мероприятия

Потребность в капитальных вло#
жениях по годам (тыс. долларов

США)
Источник финансирования

Экономическая
эффективность
(млн. рублей)

Срок оку#
паемости,

в годах

Государственный
орган, ответственный

за исполнение

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

22,0 2005 год собственные средства 22,0 2 Минский облиспол#
ком

МОУП «Столбцовский плодоовощной завод»

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

20,0 2005 год » 20,0 2 »

Могилевская область
ОАО «Чаусский овощесушильный завод»

Ввод в эксплуатацию аппарата паротермической обра#
ботки картофеля А 9 КЧЯ

1,0 2004 год собственные средства 15,0 0,5 Могилевский облис#
полком

ОАО «Глусский плодоовощной завод»

Приобретение и внедрение расфасовочно#упаковочного
автомата для пищеконцентратов

20,0 2004 год » 12,3 3,5 »

Организации Белкоопсоюза
Каменецкое УПП «Пищевой завод» Брестского облпот#
ребсоюза

Модернизация закаточной машины 8,0 2005 год инновационный фонд Белкоопсоюза 3,0 2 Белкоопсоюз

УП «Калинковичский производственный комбинат»
Гомельского облпотребсоюза

Приобретение и установка паровакуумукупорочного
автомата для стеклотары типа «Твист#Офф»

30,0 2004 год » 8,0 3 »

ПУП «Рогачевский консервно#пивоваренный комби#
нат» Гомельского облпотребсоюза

Реконструкция котельной завода 30,0
20,0

20,0

2004 год
инновационный фонд Белкоопсоюза
Фонд охраны природы и окружающей
среды
прочие источники

50,0 5 »

УП «Молодечненский пищевой комбинат» Минского
облпотребсоюза

Приобретение сепаратора для линии по производству
соков

10,0
13,0

2004 год инновационный фонд Белкоопсоюза
собственные средства

20,0 1 »

Приобретение щеточно#моечной машины для линии
огурцов

2,0 2004 год собственные средства 3,5 1 »

УПП «Чериковский плодоконсервный завод» Могилев#
ского облпотребсоюза

Приобретение дробилки для яблок в линию по произ#
водству соков

2,0 2004 год » 5,0 1 »

Приобретение барабанной моечной машины 3,5 2004 год инновационный фонд Белкоопсоюза 5,0 1 »

ВСЕГО 976,5 713,1

#8
3

#
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2004 г. № 736

5/14421
(24.06.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля
2003 г. № 517

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в План ввода в эксплуатацию в 2003–2005 годах электрогенерирующего оборудо*

вания на основе паро* и газотурбинных, парогазовых установок, одобренный постановлени*
ем Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2003 г. № 517 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 49, 5/12350), изменения и дополнения, из*
ложив его в новой редакции (прилагается).

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ОДОБРЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.04.2003 № 517
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.06.2004 № 736)

План ввода в эксплуатацию в 2003–2005 годах
электрогенерирующего оборудования на основе
паро� и газотурбинных, парогазовых установок

1. Перечень объектов, на которых предусматривается ввод в эксплуатацию
электрогенерирующего оборудования

(млн. рублей)

Устанав*
ливаемая
электри*

ческая
мощность

(кВт)

Необходимый объем финансирования

всего
собствен*
ные сре*

дства

средства
отраслевых
инноваци*

онных
фондов

средства иннова*
ционного фонда

Минэнерго на
цели энергосбе*

режения

кредиты
банков

прочие
средства

(2003 год ввода)

Минэнерго

Бобруйская ТЭЦ*1 РУП «Могилев*
энерго» (Могилевская область)

12000 3900 1100 2800 – – –

Полоцкая ТЭЦ РУП «Витебскэнер*
го» (Витебская область)

6000 1400 700 – 700 – –

Гродненская ТЭЦ*2 РУП «Гродно*
энерго» (Гродненская область)

750 575 346 229 – – –

Пинская ТЭЦ РУП «Брестэнерго»
(Брестская область)

12000 3100 1550 – 1550 – –

Итого 30750 8975 3696 3029 2250 – –

Минстройархитектуры

ПРУП «Белорусский цементный за*
вод» ( Могилевская область, г. Кос*
тюковичи)

16000 9558 2300 1952 2775 2531 –

Итого 16000 9558 2300 1952 2775 2531 –

Концерн «Беллесбумпром»

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»
(Могилевская область, г. Шклов)

600 397 193 24 180 – –

Итого 600 397 193 24 180 – –

Концерн «Белнефтехим»

ОАО «Гродно Азот» (г. Гродно) 2000 1130 580 550 – – –
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Устанав*
ливаемая
электри*

ческая
мощность

(кВт)

Необходимый объем финансирования

всего
собствен*
ные сре*

дства

средства
отраслевых
инноваци*

онных
фондов

средства иннова*
ционного фонда

Минэнерго на
цели энергосбе*

режения

кредиты
банков

прочие
средства

Четвертое рудоуправление РУП «ПО
«Беларуськалий» (Минская область,
г. Солигорск)

2 � 3300 5625 5025 600 – – –

Итого 8600 6755 5605 1150 – – –

Концерн «Белгоспищепром»

ОАО «Мозырьсоль» (Гомельская об*
ласть, г. Мозырь)

1500 425 90 35 300 – –

Итого 1500 425 90 35 300 – –

ВСЕГО по республике в 2003 году 57450 26110 11884 6190 5505 2531 –

(2004 год ввода)

Минэнерго

Солигорская ТЭЦ РУП «Минскэнер*
го» (Минская область)

2500 4000 – 2000 2000 – –

Центральная отопительная котель*
ная Гомельских тепловых сетей РУП
«Гомельэнерго» (г. Гомель)

6000 8924 – 6924 2190 – –

Минская ТЭЦ*4
РУП «Минскэнерго» (г. Минск)

2500
ТДУ

6000 2000 – 4000 – –

Итого 11000 18924 2000 8924 8190 – –

Минпром

РУПП «Витязь» (г. Витебск) 1000
ГПА

2135 1018 50 1067 – –

Итого 1000 2135 1018 50 1067 – –

Госкомвоенпром

РУП «140 танкоремонтный завод»
(Минская область, г. Борисов)

500 350 200 – 150 – –

Итого 500 350 200 – 150 – –

Концерн «Беллегпром»

ОАО «Моготекс»
(г. Могилев)

2500 2100 1531 569 – – –

ОАО «БелФА»
(Гомельская область, г. Жлобин)

500 475 190 50 235 – –

Итого 3000 2575 1721 619 235 – –

Концерн «Белнефтехим»

ОАО «Гродно Химволокно»
(г. Гродно)

4 � 2700
ГПА

6312 4451 – 1861 – –

Итого 10800 6312 4451 – 1861 – –

Витебская область

Котельная «Гейженово» Верхне*
двинского ГРУПП ЖКХ (Верхнед*
винский район)

300 275 25 – 250 – –

Итого 300 275 25 – 250 – –

Гродненская область

Лидское районное сельскохозяйст*
венное унитарное предприятие «Мо*
жейково» (Лидский район)

330 630 330 – 300 – –

Итого 330 630 330 – 300 – –

Могилевская область

Белыничское УКП «Жилкомхоз»
(г.п. Белыничи)

1000
ГПА

1800 200 – 900 700 –

Итого 1000 1800 200 – 900 700 –

ВСЕГО по республике в 2004 году 27930 33001 9945 9593 12953 700 –

№ 5/14421 *85* 05.07.2004

Продолжение табл.



Устанав*
ливаемая
электри*

ческая
мощность

(кВт)

Необходимый объем финансирования

всего
собствен*
ные сре*

дства

средства
отраслевых
инноваци*

онных
фондов

средства иннова*
ционного фонда

Минэнерго на
цели энергосбе*

режения

кредиты
банков

прочие
средства

(2005 год ввода)

Минэнерго

Лидская ТЭЦ РУП «Гродноэнерго»
(Гродненская область, г. Лида)

12000 9250 – 5250 4000 – –

Минская ТЭЦ*4 РУП «Минскэнерго»
(г. Минск)

2500
ТДУ

1715 – 1715 – – –

Лукомльская ГРЭС
РУП «Витебскэнерго» (Витебская об*
ласть, г. Новолукомль)

2500
ТДУ

4000 2000 – 2000 – –

Электрокотельная Щучинских РЭС
РУП «Гродноэнерго» (Гродненская
область, г. Щучин)

2 � 144 1000 500 – 500 – –

Итого 17288 15965 2500 6965 6500 – –

Минстройархитектуры

ПРУП «Белорусский цементный за*
вод» (Могилевская область, г. Костю*
ковичи)

16000* 14000 8000 4000 2000 – –

РУП «Минский завод строительных
материалов» (г. Минск)

2 � 2700
ГПА

5600 3300 1000 1300 – –

Итого 21400 19600 11300 5000 3300 – –

Концерн «Беллесбумпром»

ОАО «Альбертин»
(Гродненская область, г. Слоним)

750 858 563 – 295 – –

ОАО «Борисовдрев»
(Минская область, г. Борисов)

750 568 368 – 200 – –

ОАО «Светлогорский целлюлоз*
но*картонный комбинат» (Гоме*
льская область, г. Светлогорск)

2000 2053 1100 140 800 – –

ОАО «Бумажная фабрика «Красная
звезда» (Витебская область, г. Чаш*
ники)

1400 1286 1175 11 100 – –

ОАО «Мостовдрев» (Гродненская об*
ласть, г. Мосты)

2500 4000 1800 – 1600 – 600**

Итого 7400 8765 5006 151 2995 – 600**

Концерн «Белбиофарм»

РУП «Новополоцкий завод БВК»
(Витебская область, г. Новополоцк)

2 � 2700
ГПА

5500 – – 2200 2200 1100***

Итого 5400 5500 – – 2200 2200 1100***

Концерн «Беллегпром»

ОАО «Слонимская камвольно*пря*
дильная фабрика» (Гродненская об*
ласть, г. Слоним)

1500 1322 322 – 500 500 –

Итого 1500 1322 322 – 500 500 –

Концерн «Белгоспищепром»

ОАО «Криница» (г. Минск) 2 � 2700
ГПА

6000 3000 2000 1000 – –

ОАО «Мозырьсоль»
(Гомельская область, г. Мозырь)

1500 1500 790 500 210 – –

Итого 6900 7500 3790 2500 1210 – –

Концерн «Белнефтехим»

ОАО «Гомельский химический за*
вод» (г. Гомель)

6000 4903 1403 2000 1500 – –

РУП «ПО «Белоруснефть»
(г. Гомель)

22000
ГПА

25000 18000 5000 2000 – –

Итого 28000 29903 19403 7000 3500 – –
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Устанав*
ливаемая
электри*

ческая
мощность

(кВт)

Необходимый объем финансирования

всего
собствен*
ные сре*

дства

средства
отраслевых
инноваци*

онных
фондов

средства иннова*
ционного фонда

Минэнерго на
цели энергосбе*

режения

кредиты
банков

прочие
средства

Брестская область

КУМПП «Ивацевичское ЖКХ»
(г. Ивацевичи)

1000
ГПА

1300 100 – 1200 – –

Итого 1000 1300 100 – 1200 – –

Гродненская область

РУП «Ивьевское ЖКХ» (г. Ивье) 500
ГПА

730 380 – 350 – –

Итого 500 730 380 – 350 – –

ВСЕГО по республике в 2005 году 89388 90585 42801 21616 21755 2700 1700

ВСЕГО в 2003–2005 годах 174768 149696 64630 37399 40213 5931 1700

в том числе по годам:

2003 57450 26110 11884 6190 5505 2531 –

2004 27930 33001 9945 9593 12953 700 –

2005 89388 90585 42801 21616 21755 2700 1700

* Приобретение электрогенерирующего оборудования в 2004–2005 годах, ввод его в эксплуатацию в мае 2006 г.
** Средства Программы развития Организации Объединенных Наций по проекту «Применение биомассы для

отопления и горячего водоснабжения в Республике Беларусь» (зарегистрирован в Минэкономики от 29 июля
2003 г. № 2/03/000119).

*** Средства, направляемые на погашение задолженности организаций агропромышленного комплекса за от*
пущенную продукцию РУП «Новополоцкий завод БВК».

2. Перечень на 2003–2005 годы работ, предшествующих вводу в эксплуатацию
электрогенерирующего оборудования

Оборудование и устанавли*
ваемая электрическая мощ*

ность (кВт)
Вид работ

Минэнерго

Котельная Жодинской ТЭЦ*1 РУП «Минскэнерго» (Минская
область, г. Борисов)

газотурбинная
установка

16000

обоснование инвести*
ций, проектирование

Барановичская ТЭЦ РУП «Брестэнерго» (г. Брест) 12000 »

Котельная «Осиповичи» РУП «Могилевэнерго» (Могилевская
область, г. Осиповичи)

2500 »

Санаторно*оздоровительный комплекс «Энергетик» РУП
«Гродноэнерго» (Гродненская область)

– проектирование

Минпром

УП «Завод полупроводниковых приборов» (г. Минск) 2000 »

РУП «Бобруйский машиностроительный завод» (Могилев*
ская область, г. Бобруйск)

3000 »

РУП «ПО «Гомсельмаш» (г. Гомель) 6000 »

УП «Завод «Камертон» (Брестская область, г. Пинск) 4000 »

Минстройархитектуры

ПРУП «Березастройматериалы» (Брестская область, г. Береза) 2 � 2500 обоснование инвести*
ций, проектирование

ПРУП «Белорусский цементный завод» (Могилевская об*
ласть, г. Костюковичи)

16000
ГТУ

»

Концерн «Белгоспищепром»

СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод –
«Аквадив» (Молодечненский район)

750 »

Концерн «Беллегпром»

ОАО «Классика индустрии моды» (г. Витебск) 600 »
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Оборудование и устанавли*
ваемая электрическая мощ*

ность (кВт)
Вид работ

Концерн «Белнефтехим»

РУП «СПО «Химволокно» (Гомельская область, г. Светло*
горск)

20000 обоснование инвести*
ций, проектирование

ОАО «Гродно Азот» (г. Гродно) – »

ОАО «Могилевхимволокно» (г. Могилев) – »

Брестская область

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (г. Береза) 2500 »

Витебская область

Котельная «Белит» УП ЖКХ Поставского района (г. Поставы) 1000
ГПА

»

Гомельская область

Котельная «Кристалл» КПУП «Гомельоблтеплосети» (г. Го*
мель)

– »

Могилевская область

Котельная Горецкого УКП «Тепловая энергетика» (г. Горки) – »

г. Минск

Котельная УП «Минские коммунальные теплосети»
(г. Минск, Староборисовский тракт, 48)

– »

Котельная УП «Минские коммунальные теплосети»
(г. Минск, ул. Березогорская, 9)

– »

Минская область

ПКУП «ЖКХ*Боровляны» (Минский район, г.п. Мачулищи) 2 � 2500 »

РУП «Клецкое ЖКХ» (г. Клецк) 1000
ГПА

»

ИТОГО 104250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2004 г. № 748

5/14422
(24.06.2004)

О командировании А.Н.Сычева в г. Вену (Австрийская
Республика)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 22 по 25 июня 2004 г. в г. Вену (Австрийская Республика) заместителя

Министра иностранных дел Сычева Александра Николаевича для участия в Ежегодной кон*
ференции по обзору проблем в области безопасности.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2004 г. № 749

5/14423
(24.06.2004)

О командировании А.В.Кобякова в г. Москву (Россий�
ская Федерация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать 24 июня 2004 г. в г. Москву (Российская Федерация) Заместителя Премь*

ер*министра Республики Беларусь Кобякова Андрея Владимировича для участия в заседа*
нии Группы высокого уровня.

Возмещение расходов по найму жилого помещения осуществить по фактическим затратам.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июня 2004 г. № 726

5/14424
(25.06.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября
2003 г. № 1346*

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о лицензировании деятельности, связанной с драгоценными ме*

таллами и драгоценными камнями, утвержденное постановлением Совета Министров Рес*
публики Беларусь от 17 октября 2003 г. № 1346 «Об утверждении положений о лицензирова*
нии видов деятельности, лицензирование которых осуществляет Министерство финансов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 5/13229), сле*
дующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 8:
абзац четвертый подпункта 8.1 дополнить словами «и скупки драгоценных металлов и

драгоценных камней в изделиях и ломе»;
подпункт 8.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в подпункте 8.1 пункта 8

настоящего Положения;»;
дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. особые требования и условия к работам и услугам, составляющим лицензируемую

деятельность:
осуществление работ и услуг в заявленных для этого и указанных в лицензии объектах

(местах осуществления работ и услуг);
осуществление работ и услуг с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями

(отдельными видами драгоценных камней);
изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуаль*

ным заказам населения (из материала заказчика) и (или) их производство;
ремонт (реставрация) изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с прие*

мом изделий на срок более одного рабочего дня и (или) срочный ремонт в присутствии заказ*
чика.»;

1.2. пункт 9 дополнить частью следующего содержания:
«В заявлении о выдаче лицензии, представляемом в соответствии с пунктом 8 Положения

о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Декретом, указываются
объект (место осуществления работ и услуг), а также особенности осуществления деятельнос*
ти с учетом особых требований и условий, указанных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего
Положения.»;

1.3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Минфин формирует и ведет учет выданных лицензий в реестре лицензий, в котором

помимо сведений, определенных пунктом 42 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденного Декретом, указываются сведения:

о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию;
о копиях лицензий, выданных для обособленных структурных подразделений (филиа*

лов);
об объектах (местах осуществления работ и услуг).»;
1.4. позицию 5 приложения 1 к Положению о лицензировании деятельности, связанной с

драгоценными металлами и драгоценными камнями, изложить в следующей редакции:

«5. Ремонт (реставрация) изде*
лий из драгоценных металлов и
драгоценных камней

ремонта (реставрации) юридическими лицами и индивидуальными предприни*
мателями изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, принадле*
жащих им на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления), за исключением ремонта (реставрации) ювелирных изделий»;

1.5. приложение 2 к Положению о лицензировании деятельности, связанной с драгоцен*
ными металлами и драгоценными камнями, изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2

к Положению
о лицензировании
деятельности, связанной
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями

Документы, подтверждающие возможность осуществления
составляющих работ и услуг деятельности, связанной
с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Наименование работ и услуг Наименование документов

1. Обработка драгоценных камней технические условия на драгоценные камни
копии трудовых книжек работников, осуществляющих обработку драгоцен*
ных камней, либо иных документов (диплом, удостоверение), подтверждаю*
щих их квалификацию

2. Изготовление изделий из драго*
ценных металлов и драгоценных
камней

копия заключения органа пожарного надзора
копия заключения органа санитарного надзора
копия свидетельства о государственной поверке весов
копии трудовых книжек работников, осуществляющих изготовление изде*
лий из драгоценных металлов и драгоценных камней, либо иных документов
(диплом, удостоверение), подтверждающих их квалификацию (при изготов*
лении таких изделий по индивидуальным заказам населения)

3. Ремонт (реставрация) изделий из
драгоценных металлов и драгоцен*
ных камней

копия свидетельства о государственной поверке весов
копия заключения органа пожарного надзора
копия заключения органа санитарного надзора
копии трудовых книжек работников, осуществляющих ремонт (реставра*
цию) изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, либо иных
документов (диплом, удостоверение), подтверждающих их квалификацию

4. Оптовая торговля драгоценными
металлами и драгоценными камня*
ми

копия договора хранения (при хранении на основании договора с банком
либо лицензиатом, имеющим право осуществлять хранение драгоценных ме*
таллов и драгоценных камней)

5. Розничная торговля изделиями
из драгоценных металлов и драго*
ценными камнями

копия заключения органа пожарного надзора
копия заключения органа санитарного надзора

6. Прием от населения изделий из
драгоценных металлов и драгоцен*
ных камней по договорам комиссии

копия свидетельства о государственной поверке весов
копия заключения органа пожарного надзора
копия заключения органа санитарного надзора
перечень геммологического оборудования (приборов) для инструментальной
диагностики драгоценных камней (при приеме изделий с драгоценными
камнями)
копии документов (диплом, удостоверение), подтверждающих профессио*
нальную квалификацию геммологов (при приеме изделий с драгоценными
камнями)

7. Скупка драгоценных металлов и
драгоценных камней в изделиях и
ломе

копия свидетельства о государственной поверке весов
копия заключения органа пожарного надзора
копия заключения органа санитарного надзора
перечень геммологического оборудования (приборов) для инструментальной
диагностики драгоценных камней (при скупке драгоценных камней)

копии документов (диплом, удостоверение), подтверждающих профессио*
нальную квалификацию геммологов (при скупке драгоценных камней)

8. Прием в залог изделий из драго*
ценных металлов и драгоценных
камней

копия свидетельства о государственной поверке весов
копия заключения органа пожарного надзора
копия заключения органа санитарного надзора

перечень геммологического оборудования (приборов) для инструментальной
диагностики драгоценных камней (при осуществлении диагностики и
оценки драгоценных камней)
копии документов (диплом, удостоверение), подтверждающих профессио*
нальную квалификацию геммологов (при осуществлении диагностики и
оценки драгоценных камней)

9. Сбор и переработка лома и отхо*
дов, содержащих драгоценные ме*
таллы и (или) драгоценные камни,
поступающие от юридических и
физических лиц

копия свидетельства о государственной поверке весов».

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

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

05.07.2004 *90* № 5/14424



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2004 г. № 741

5/14425
(25.06.2004)

О перечне мероприятий, финансирование которых в
2004 году осуществляется за счет денежных средств, по�
ступающих на организацию сбора и переработки стек�
лянной тары и тары на основе бумаги и картона

В целях совершенствования системы сбора (заготовки) и использования некоторых видов
вторичного сырья Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий, финансирование которых в 2004 году осуществляет*
ся за счет денежных средств, поступающих на организацию сбора и переработки стеклянной
тары и тары на основе бумаги и картона (прилагается).

2. Министерству торговли принять необходимые меры по выполнению настоящего поста*
новления.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.06.2004 № 741

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, финансирование которых в 2004 году
осуществляется за счет денежных средств, поступающих на
организацию сбора и переработки стеклянной тары и тары
на основе бумаги и картона

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители

1. Совершенствование системы сбора (заготовки) и использования вторич*
ного сырья (макулатуры, стеклобоя, полимеров, текстильных материалов)
в части разработки нестационарных (передвижных) приемных пунктов, обо*
рудованных установками измельчения и прессования для дворовых терри*
торий городов, населенных пунктов, на въездах в город и местах проведе*
ния массовых мероприятий

июнь – август концерн «Белре*
сурсы»,
Минжилкомхоз,
Белкоопсоюз

2. Организация системы сбора вторичного сырья на базе нестационарных
(передвижных) приемных пунктов, оснащенных оборудованием для из*
мельчения и прессования:

июль – декабрь »

Брестская область –5 пунктов

Витебская область – 5 пунктов

Гомельская область – 5 пунктов

Гродненская область – 5 пунктов

Минская область – 5 пунктов

Могилевская область – 5 пунктов

г. Минск – 7 пунктов

3. Освещение в средствах массовой информации хода реализации сбора (за*
готовки) вторичного сырья путем введения тематических рубрик, создания
тематических теле* и радиопрограмм, публикации и выпуска материалов
по пропаганде экологических знаний населения

июнь – декабрь концерн «Белре*
сурсы»

4. Финансирование деятельности специализированного центра по исполь*
зованию вторичных материальных ресурсов концерна «Белресурсы» (коор*
динация и контроль за организацией сбора и переработки вторичного
сырья) в соответствии с фактическими сметами затрат

июнь – декабрь Центр по использо*
ванию вторичных
материальных ре*
сурсов концерна
«Белресурсы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2004 г. № 745

5/14426
(25.06.2004)

О передаче лечебно�профилактического учреждения
«7�я городская клиническая больница» из коммуналь�
ной собственности г. Минска в республиканскую соб�
ственность и создании государственного учреждения
«Республиканский научно�практический центр «Мать и
дитя»

В целях улучшения оказания специализированной медицинской помощи женщинам и
детям республики Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять безвозмездно из коммунальной собственности г. Минска в республиканскую
собственность лечебно*профилактическое учреждение «7*я городская клиническая больни*
ца» как имущественный комплекс балансовой стоимостью по состоянию на 1 января 2004 г.
22 206,773 млн. рублей.

Министерству здравоохранения и Минскому горисполкому обеспечить в установленном
порядке решение вопросов, связанных с передачей*приемкой указанного учреждения.

2. Министерству финансов:
совместно с Минским горисполкомом осуществить в установленном законодательством

порядке передачу средств, предусмотренных в 2004 году в бюджете г. Минска на содержание
лечебно*профилактического учреждения «7*я городская клиническая больница», в респуб*
ликанский бюджет;

при уточнении республиканского бюджета в 2004 году внести изменения в соответствую*
щие его показатели.

3. Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о создании государствен*
ного учреждения «Республиканский научно*практический центр «Мать и дитя» путем слия*
ния государственного учреждения «Научно*исследовательский институт охраны материнст*
ва и детства Министерства здравоохранения Республики Беларусь», государственного
учреждения «Научно*исследовательский институт наследственных и врожденных заболева*
ний Министерства здравоохранения Республики Беларусь» и лечебно*профилактического
учреждения  «7*я городская клиническая больница».

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2004 г. № 746

5/14427
(25.06.2004)

Об утверждении Протокола о внесении изменений в Со�
глашение о взаимодействии в области экологии и охраны
окружающей природной среды от 8 февраля 1992 года

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии в области эко*

логии и охраны окружающей природной среды от 8 февраля 1992 года, подписанный 7 октяб*
ря 2002 года в г. Кишиневе.

Министерству иностранных дел направить в установленном порядке Исполнительному
комитету Содружества Независимых Государств уведомление о выполнении Республикой
Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного
Протокола.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 чэрвеня 2004 г. № 664

5/14428
(28.06.2004)

Аб узнагароджанні H.A.Голубевай Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу ў органах дзяржаўнага кіравання ўзнагародзіць загад*

чыка аддзела культуры, інфармацыі, рэлігій i нацыянальнасцей упраўлення сацыяль*
на*культурнай сферы Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Голубеву Наталлю
Аляксандраўну Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2004 г. № 744

5/14429
(28.06.2004)

О приемке из коммунальной собственности в республи�
канскую собственность учреждений образования

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно из коммунальной собственности областей и г. Минска в респуб*

ликанскую собственность учреждения образования как имущественные комплексы балансо*
вой стоимостью по состоянию на 1 января 2004 г. 34 795 500,4 тыс. рублей согласно приложе*
нию, подчинив их Министерству образования.

Министерству образования, областным и Минскому городскому исполкомам в установ*
ленном порядке осуществить передачу*приемку указанных учреждений образования.

2. Министерству финансов:
2.1. совместно с областными и Минским городским исполкомами обеспечить в установ*

ленном порядке передачу средств, предусмотренных в 2004 году в соответствующих местных
бюджетах на содержание учреждений образования, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, в республиканский бюджет;

2.2. при уточнении республиканского бюджета в 2004 году внести необходимые измене*
ния в его показатели.

3. Министерству образования:
осуществить мероприятия по реорганизации подчиненных учреждений образования в це*

лях оптимизации количества учреждений образования, осуществляющих подготовку педа*
гогических кадров, сократив расходы на их содержание на 20 процентов;

принять иные меры по реализации настоящего постановления.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2004 № 744

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования, передаваемых из коммунальной

собственности областей и г. Минска в республиканскую собственность

№ п/п Наименование учреждения обра*
зования Адрес учреждения образования Передается из комму*

нальной собственности

Балансовая стоимость
имущественных ком*

плексов по состоянию на
01.01.2004 (тыс. рублей)

1. Барановичский государствен*
ный высший педагогический
колледж

225320, Брестская область,
г. Барановичи,
ул. Комсомольская, 84

Брестской области 3 455 120,9

2. Пинский государственный пе*
дагогический колледж имени
А.С.Пушкина

225710, Брестская область,
г. Пинск, ул. Центральная, 5

» 4 067 885,3
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№ п/п Наименование учреждения обра*
зования Адрес учреждения образования Передается из комму*

нальной собственности

Балансовая стоимость
имущественных ком*

плексов по состоянию на
01.01.2004 (тыс. рублей)

3. Оршанский государственный
педагогический колледж

211030, Витебская область,
г. Орша, ул. Пушкина, 9*б

Витебской области 1 484 116,7

4. Полоцкий государственный
ордена Трудового Красного
Знамени педагогический кол*
ледж имени Ф.Скорины

211413 Витебская область,
г. Полоцк, ул. Фрунзе, 26

» 2 506 917,8

5. Гродненский государствен*
ный педагогический колледж

230025, г. Гродно,
ул. Ленина, 4

Гродненской области 1 680 931,1

6. Волковысский государствен*
ный педагогический колледж

231900, Гродненская область,
г. Волковыск,
ул. Социалистическая, 33

» 2 959 799,3

7. Лидский государственный пе*
дагогический колледж

231300, Гродненская область,
г. Лида, ул. Кирова, 20

» 8 234 948,8

8. Могилевский государствен*
ный педагогический колледж

212030, г. Могилев,
ул. Комсомольская, 18

Могилевской области 2 389 595,2

9. Горецкий государственный
педагогический колледж

213421, Могилевская об*
ласть, Горецкий район, п. Ле*
нино, ул. Ленина, 14

» 3 808 230,8

10. Минский государственный пе*
дагогический колледж № 1

220121, г. Минск,
ул. Притыцкого, 60*б

г. Минска 1 557 736,0

11. Минский государственный пе*
дагогический колледж № 2
имени М.Танка

220118, г. Минск,
ул. Кабушкина, 59*а

» 2 650 218,5

ИТОГО 34 795 500,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2004 г. № 747

5/14430
(28.06.2004)

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве госу�
дарств – участников Содружества Независимых Госу�
дарств в сфере регулирования рекламной деятельности

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Незави*

симых Государств в сфере регулирования рекламной деятельности, подписанное в г. Москве
19 декабря 2003 года.

Определить Министерство торговли органом, координирующим выполнение этого
Соглашения.

2. Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой
Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглаше*
ния о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере
регулирования рекламной деятельности.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 чэрвеня 2004 г. № 753

5/14431
(28.06.2004)

Аб камандзіраванні У.І.Ганчарэнкі ў г. Бішкек (Кыр�
гызская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 27 чэрвеня па 2 ліпеня 2004 г. у г. Бішкек (Кыргызская Рэспубліка)

Міністра сувязі Ганчарэнку Уладзіміра Іванавіча для ўдзелу ў 31 пасяджэнні Савета
кіраўнікоў Адміністрацый сувязі Рэгіянальнай садружнасці ў галіне сувязі і 5 пасяджэнні
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Каардынацыйнага савета дзяржаў – удзельніц СНД па інфарматызацыі пры Рэгіянальнай
садружнасці ў галіне сувязі.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2004 г. № 756

5/14432
(28.06.2004)

Об использовании средств инновационного фонда Феде�
рации профсоюзов Беларуси

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Федерации профсоюзов Беларуси использовать в 2004 году из средств инно*

вационного фонда указанной Федерации 800 млн. рублей на приобретение учреждением
«Республиканский Дворец культуры профсоюзов» материалов и оборудования для произво*
дства ремонтно*реставрационных работ (текущий ремонт) в здании Республиканского
Дворца культуры профсоюзов, а также оплату этих работ.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2004 г.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2004 г. № 757

5/14433
(28.06.2004)

О делегировании полномочий Правительства Республи�
ки Беларусь Комитету по земельным ресурсам, геодезии
и картографии при Совете Министров Республики Бела�
русь на принятие нормативного правового акта

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 7 июля 1998 года «О Совете
Министров Республики Беларусь» и статьей 55 Закона Республики Беларусь от 10 января
2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Уполномочить Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Ми*
нистров Республики Беларусь на принятие нормативного правового акта, утверждающего
единую классификацию назначения объектов недвижимого имущества.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2004 г. № 760

5/14434
(28.06.2004)

О принятии имущества сельскохозяйственного произво�
дственного кооператива «Пересады» Борисовского рай�
она в собственность Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять безвозмездно в собственность Республики Беларусь имущество сельскохозяй*

ственного производственного кооператива «Пересады» Борисовского района балансовой сто*
имостью по состоянию на 1 января 2004 г. 6896,5 млн. рублей согласно приложению и пере*
дать его на праве хозяйственного ведения Республиканскому унитарному сельскохозяй*
ственному производственному предприятию «Свинокомплекс Борисовский».

Министерству сельского хозяйства и продовольствия в установленном законода*
тельством порядке обеспечить решение вопросов, связанных с приемкой*передачей
указанного имущества.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский
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Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.06.2004 № 760

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества сельскохозяйственного производственного кооператива «Пересады» Борисов�

ского района, передаваемого безвозмездно в собственность Республики Беларусь

Наименование имущества Год и месяц
приобретения

Стоимость имущества на 1 января 2004 г. (млн. рублей)

балансовая остаточная

1. Телятник доращивания 1990 1341,7 1144,4

2. Телятник доращивания 1990 1341,7 1144,4

3. Телятник доращивания 1990 1341,7 1144,4

4. Телятник доращивания 1990 1341,7 1144,4

5. Склад кормов 1990 130,7 111,4

6. Скважина 1990 59,9 4,0

7. Скважина 1990 6,9 0,5

8. Водонапорная башня 1990 78,3 23,5

9. Навозохранилище 1990 557,1 245,1

10. Насос НЖТ*200 (2 штуки) 2001 12,6 7,8

11. Насос НЖТ*200 1986 37,9 0

12. Столб НЖ*200 2000 1,6 0

13. Ограждение металлическое 1990 635,7 0

14. Весы автомобильные 1990 9,0 0

ВСЕГО 6896,5 4969,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2004 г. № 761

5/14435
(28.06.2004)

О командировании В.Н.Корешкова в г. Пьештяни (Сло�
вацкая Республика)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 28 по 30 июня 2004 г. в г. Пьештяни (Словацкая Республика) Председа*

теля Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Рес*
публики Беларусь Корешкова Валерия Николаевича для обсуждения с руководством госуда*
рственного предприятия «Технический испытательный институт» вопросов сотрудничества
в области взаимного признания результатов испытаний и сертификации.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2004 г. № 750

5/14436
(29.06.2004)

О внесении дополнений в постановление Совета Минис�
тров Республики Беларусь от 23 июня 1999 г. № 958

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от

22 июня 1999 г. № 958 «О производстве спирта этилового денатурированного и денатуриро*
ванной спиртосодержащей продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 50, 5/1128) следующими позициями:

«Алифатические спирты (пропиловый, изопропиловый,
бутиловый, изобутиловый)

не менее 15 объемных процентов

Ацетон не менее 15 объемных процентов
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Бензин не менее 5 объемных процентов

Гликоли не менее 5 объемных процентов

Денатоний бензоат (битрекс) не менее 0,001 объемного процента

Метилэтилкетон не менее 1 объемного процента

Производные пиридина не менее 0,025 объемного процента

Тиофен не менее 0,12 объемного процента

Толуол не менее 15 объемных процентов

Этилацетат не менее 5 объемных процентов».

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2004 г. № 751

5/14437
(29.06.2004)

О проведении переговоров по проекту Соглашения меж�
ду Правительством Республики Беларусь и Правитель�
ством Турецкой Республики о взаимном предоставле�
нии земельных участков для размещения дипломати�
ческих представительств и подписании названного Сог�
лашения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Пра*

вительством Республики Беларусь и Правительством Турецкой Республики о взаимном
предоставлении земельных участков для размещения дипломатических представительств
(прилагается)*.

Уполномочить заместителя Министра иностранных дел Герасименко Александра Михай*
ловича на проведение переговоров по проекту указанного Соглашения, разрешив вносить в
него в случае необходимости изменения и дополнения, не имеющие принципиального харак*
тера, и при достижении договоренности в пределах одобренного настоящим постановлением
проекта – на подписание Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Прави*
тельством Турецкой Республики о взаимном предоставлении земельных участков для разме*
щения дипломатических представительств.

Премьер�министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 чэрвеня 2004 г. № 752

5/14438
(29.06.2004)

Аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Бе�
ларусь i Урадам Сірыйскай Арабскай Рэспублікі аб
бязвізавых паездках грамадзян па дыпламатычных i
службовых пашпартах

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Прыняць прапанову Міністэрства замежных спраў, узгодненую з Міністэрствам юстыцыі

i іншымі зацікаўленымі, аб падпісанні Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь i Ура*
дам Сірыйскай Арабскай Рэспублікі аб бязвізавых паездках грамадзян па дыпламатычных i
службовых пашпартах (прыкладаецца)**.

Упаўнаважыць Міністра замежных спраў Мартынава Сяргея Мікалаевіча на падпісанне
ад імя Урада Рэспублікі Беларусь названага Пагаднення.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 чэрвеня 2004 г. № 754

5/14439
(29.06.2004)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета
Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь У.С.Мецежа

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую i добрасумленную працу, асабісты ўклад у арганізацыю i ўдас*

каналенне статыстыкі ўзнагародзіць намесніка Miнicтpa статыстыкі i аналізу Мецежа
Уладзіслава Станіслававіча Ганаровай граматай Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 чэрвеня 2004 г. № 755

5/14440
(29.06.2004)

Аб узнагароджанні Ю.І.Прэдкі Ганаровай граматай Са�
вета Mіністpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, значны ўклад у развіццё радыёэлектроннай пра*

мысловасці краіны ўзнагародзіць генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага тава*
рыства «Гарызонт» Прэдку Юрыя Іванавіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспуб*
лікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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