
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2004 г. № 327

1/5673
(15.07.2004)

О присвоении В.С.Павловичу дипломатического ранга
Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго
класса

Присвоить советнику!посланнику Посольства Республики Беларусь в Российской Феде!
рации Павловичу Владимиру Станиславовичу дипломатический ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посланника второго класса.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2004 г. № 328

1/5674
(15.07.2004)

О мерах государственной поддержки унитарного респуб$
ликанского предприятия «Могилевский автомобиль$
ный завод имени С.М.Кирова»

В целях финансово!экономического оздоровления унитарного республиканского пред!
приятия «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить унитарному республиканскому предприятию «Могилевский автомобиль!
ный завод имени С.М.Кирова» отсрочку до 1 января 2005 г. и рассрочку с 1 января 2005 г.
по 31 декабря 2006 г. погашения образовавшейся на 1 января 2004 г. задолженности по плате!
жам в республиканский бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд соци!
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, и пеней, начисленных
по этой задолженности на указанную дату:

в республиканский бюджет – 517 833 тыс. рублей, в том числе пени 112 350 тыс. рублей;
в государственные целевые бюджетные фонды – 1 332 142 тыс. рублей, в том числе пени

248 178 тыс. рублей;
в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты –

1 568 614 тыс. рублей, в том числе пени 188 374 тыс. рублей.
Погашение задолженности производится данным предприятием с 1 января 2005 г. по

31 декабря 2006 г. ежемесячно равными долями.
За предоставление отсрочки и рассрочки начисляются проценты в размере 1/2 ставки ре!

финансирования Национального банка, действующей на день платежа, и уплачиваются с
суммы задолженности, не погашенной ко дню уплаты процентов, одновременно с платежами
в погашение рассроченной задолженности.

Высвобождаемые финансовые средства направляются на пополнение оборотных средств
данного предприятия.

В случае неуплаты в установленный срок платежей в погашение задолженности и (или)
процентов, а также нецелевого использования высвобождаемых финансовых средств право
на отсрочку и рассрочку утрачивается, а непогашенные суммы взыскиваются с начислением
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пени в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день
взыскания.

2. Считать денежные средства, подлежащие перечислению унитарным республиканским
предприятием «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» в республиканский
бюджет в счет погашения государственного кредита, выданного Правительству Республики
Беларусь в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Пра!
вительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь
государственного кредита в 1997 году, в сумме, эквивалентной 3 066 948,05 доллара США, и
проценты за пользование указанными средствами в сумме, эквивалентной 1 014 915,86 дол!
лара США, финансовой помощью, оказанной данному предприятию в виде субсидии за счет
средств республиканского бюджета для пополнения оборотных средств.

3. Совету Министров Республики Беларусь:
обеспечить учет внешнего государственного долга Республики Беларусь по государствен!

ному кредиту Российской Федерации с учетом положений пункта 2 настоящего Указа;
при уточнении показателей бюджета Республики Беларусь на 2004 год учесть денежные

средства, предусмотренные в пункте 2 настоящего Указа.
4. Рекомендовать Могилевскому областному и Могилевскому городскому Советам депу!

татов в установленном порядке рассмотреть вопрос о реструктуризации задолженности уни!
тарного республиканского предприятия «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Ки!
рова» по платежам в соответствующие местные бюджеты на условиях, аналогичных
предусмотренным в пункте 1 настоящего Указа.

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министерство по налогам и
сборам, Министерство финансов и Министерство промышленности.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2004 г. № 329

1/5675
(15.07.2004)

О внесении изменений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и
наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Прези!
дента Республики Беларусь от 30 июня 1995 г. № 244 «Вопросы Межведомственной комиссии
по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики
Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1995 г., № 19, ст. 428; Национальный реестр правовых актов Республики Бела!
русь, 2001 г., № 2, 1/1903; 2002 г., № 43, 1/3612), следующие изменения:

1.1. включить в состав названной комиссии А.К.Дейко, Министра по налогам и сборам,
Ю.И.Меренцова, заместителя Министра обороны, исключив из ее состава К.А.Сумара,
В.Н.Усхопчика;

1.2. слова «первый заместитель начальника Академии Министерства внутренних дел» за!
менить словами «заместитель начальника Академии Министерства внутренних дел».

2. Включить в состав Межведомственной комиссии по защите государственных секретов
при Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Респуб!
лики Беларусь от 5 февраля 1999 г. № 81 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите
государственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 12, 1/99; 2003 г., № 23, 1/4423),
В.А.Найдунова, первого заместителя Министра экономики, А.С.Щурко, первого заместите!
ля Министра внутренних дел – начальника главного управления криминальной милиции,
исключив из состава указанной комиссии Н.П.Зайченко, Б.К.Тарлецкого.

3. Внести в состав Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере
при Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Респуб!
лики Беларусь от 10 июля 2002 г. № 371 «О Межведомственной комиссии по безопасности в
экономической сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь» (Национальный ре!
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 79, 1/3842; 2003 г., № 23, 1/4423), сле!
дующие изменения:

3.1. включить в состав названной комиссии А.К.Дейко, Министра по налогам и сборам,
исключив из ее состава К.А.Сумара, М.М.Савченко;
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3.2. слова «заместитель Министра внутренних дел – начальник Следственного комитета
Министерства внутренних дел» заменить словами «заместитель Министра внутренних дел –
начальник главного управления предварительного расследования».

4. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам судебно!экспертной деятель!
ности при Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента
Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. № 457 «Об утверждении Положения о Межведом!
ственной комиссии по вопросам судебно!экспертной деятельности при Совете Безопасности
Республики Беларусь и ее состава» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 117, 1/5014), следующие изменения:

4.1. включить в состав указанной комиссии Ю.И.Меренцова, заместителя Министра обо!
роны, исключив из ее состава В.Н.Усхопчика;

4.2. слова «заместитель Министра внутренних дел – начальник Следственного комитета
Министерства внутренних дел» заменить словами «заместитель Министра внутренних дел –
начальник главного управления предварительного расследования».

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2004 г. № 330

1/5676
(15.07.2004)

О развитии исторического центра г. Минска*

В целях восстановления и обеспечения рационального использования объектов недвижимо!
го имущества и территории исторического центра г. Минска п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые:
описание границ территории исторического центра г. Минска;
Концепцию реконструкции, развития и функционального использования объектов недвижимого

имущества и территории исторического центра г. Минска.
2. Определить Минский горисполком единым заказчиком по реконструкции, развитию и

воссозданию застройки, а также благоустройству исторического центра г. Минска с привле!
чением бюджетных средств и внебюджетных инвестиций на конкурсной основе.

3. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Минским горисполкомом в трех!
месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить комплексную программу
реконструкции, реставрации, восстановления и благоустройства исторического центра
г. Минска на 2004–2010 годы.

4. Минскому горисполкому в месячный срок объявить и в 2004 году провести конкурс на
лучший проект развития исторического центра г. Минска. Итоги конкурса представить на со!
гласование Президенту Республики Беларусь.

5. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ
Президента
Республики Беларусь
14.07.2004 № 330

Описание границ территории исторического центра г. Минска
Граница территории исторического центра г. Минска проходит от набережной р. Свис!

лочь в районе пешеходного моста, включая территорию памятника воинам!интернационали!
стам, затем по оси ул. Янки Купалы до пересечения с осью ул. Интернациональной, далее по
оси ул. Интернациональной до пересечения с осью ул. Комсомольской, затем по оси ул. Ком!
сомольской в юго!восточном направлении до пересечения с условной линией, проходящей
параллельно ул. Интернациональной и удаленной от ее оси в глубь квартала на расстояние
50 м до оси ул. Городской вал, далее по оси ул. Городской вал до пересечения с осью ул. Неми!
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ги, затем в северном направлении по оси ул. Немиги на участке 90 м (до дома № 12), далее по
внутриквартальной территории в северо!западном направлении параллельно ул. Романов!
ская Слобода на участке протяженностью 280 м и удаленном от оси ул. Романовская Слобода
на 100 м, далее по условной линии, параллельной внутриквартальному проезду, на удалении
10 м на запад от западной границы указанного проезда в сторону ул. Раковской к дому № 27,
затем по оси ул. Раковской до пересечения с осью ул. Обойной, далее по оси ул. Обойной в севе!
ро!восточном направлении до пересечения с Обойным переулком, далее в северо!западном
направлении на участке 40 м по оси Обойного переулка, затем параллельно оси ул. Обойной в
северном и северо!восточном направлении по внутриквартальной территории, далее в створе
северо!западной грани дома № 7 по пр. Машерова до набережной р. Свислочь.

УТВЕРЖДЕНО

Указ
Президента
Республики Беларусь
14.07.2004 № 330

КОНЦЕПЦИЯ
реконструкции, развития и функционального
использования объектов недвижимого имущества
и территории исторического центра г. Минска

Общие положения

Настоящей Концепцией определяются основные направления реконструкции, реставра!
ции, воссоздания и перспективного использования объектов исторического центра г. Минска в
соответствии с генеральным планом, утвержденным Указом Президента Республики Бела!
русь от 23 апреля 2003 г. № 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска с прилегаю!
щими территориями и некоторых вопросах его реализации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 49, 1/4555).

В состав исторического центра г. Минска входят: Верхний город с примыкающим к нему
кварталом в границах улиц Комсомольской, Интернациональной, Городской вал и Революци!
онной, Троицкое и Раковское предместья, Минское замчище.

На этой территории расположены архитектурные памятники ХII–ХХ веков, объекты вос!
полняемой застройки и нового строительства, а также культурный слой, представляющий архео!
логическую ценность. Данная территория с объектами недвижимого имущества формирует
уникальный архитектурно!исторический ансамбль столицы.

Особенностью использования объектов, находящихся в указанных кварталах, является
разрозненность функций по характеру их административного, социального, культового и
другого назначения.

Основная цель настоящей Концепции – проведение государственной политики по научно
обоснованному и рациональному использованию потенциала исторического центра г. Минска
и эффективному управлению недвижимым имуществом, расположенным на его территории.

Основные направления

1. Функциональное зонирование территории:
1.1. формирование зоны культурного досуга с экскурсионными маршрутами, зрелищны!

ми, музейными и культовыми сооружениями;
1.2. создание торговой зоны по ул. Торговой (с восстановлением застройки по обеим сторо!

нам улицы и вдоль бывшей Лавской набережной) и далее к торговому центру на ул. Немиге;
1.3. выделение зоны деловых контактов на периферийных участках территории истори!

ческого центра. Для обеспечения жизнедеятельности зоны деловых контактов формируется
сопутствующая инфраструктура (гостиничное хозяйство, пункты питания, торговли и дру!
гие);

1.4. образование на территории Троицкого предместья национального центра народных
ремесел и торговли;

1.5. использование части территории Верхнего города (в районе пл.Свободы) для создания
и развития объектов духовно!культурного назначения;

1.6. формирование общественно!торговой и деловой зоны в кварталах улиц Комсомоль!
ской, Интернациональной, Городской вал, Революционной;

1.7. осуществление музеефикации территории Минского замчища как исторического на!
чала города для сохранения национальных традиций.
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2. Транспортная инфраструктура:
2.1. организация удобных и безопасных пешеходных связей между разделенными частя!

ми единого городского образования, а также размещение и обустройство гостевых парковок
автотранспорта;

2.2. перспективная реконструкция транспортной развязки на пересечении пр. Машерова и
ул. М.Богдановича – ул. Немиги в целях возможного пропуска транзитного транспорта в тон!
неле под пл. Свободы и ул. Ленина;

2.3. реконструкция транспортной развязки на перекрестке ул. М.Богдановича и ул. Янки
Купалы;

2.4. строительство подземных и наземных пешеходных переходов через улицы М. Богдановича,
Немигу, Интернациональную, пр. Машерова и другие;

2.5. разработка технико!экономического обоснования организации движенияобщественно!
го транспорта в пределах исторического центра г. Минска.

Организационные аспекты

3. Реконструкция существующих зданий и сооружений, а также размещение объектов
восполняемой застройки направлены на расширение функций туризма, гостиничного обслу!
живания и торговли, развитие народных ремесел и промыслов.

4. В ходе строительства и воссоздания объектов социально!культурной сферы предусматри!
вается организация дополнительных рабочих мест.

5. Создание единого архитектурного комплекса исторического центра г. Минска осуществ!
ляется в целях духовного возрождения, патриотического и нравственного воспитания на осно!
ве культурно!исторических ценностей народа Беларуси.

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 ліпеня 2004 г. № 331

1/5677
(15.07.2004)

Аб узнагароджаннi мнагадзетных мацi ордэнам Мацi

За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:

па Гродзенскай вобласці

Кавальчук
Галіну Барысаўну

– работніцу Малашастакоўскай базавай школы Дзятлаўска!
га раёна

па Магілёўскай вобласці

Пугачову
Святлану Мікалаеўну

– работніцу таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сумес!
нае беларуска!галандска!французскае прадпрыемства
«Арніка», г. Магілёў

Ціханаву
Ганну Ярошэўну

– работніцу аб’яднанай станцыі Бабруйск транспартнага рэс!
публіканскага унітарнага прадпрыемства «Магілёўскае
аддзяленне Беларускай чыгункі»

па Мінскай вобласці

Бурновіч
Лілію Васільеўну

– прыватнага прадпрымальніка, г. Нясвіж

Волкаву
Ірыну Львоўну

– работніцу Будслаўскай урачэбнай амбулаторыі Мядзель!
скага раёна

Жалубоўскую
Тэрэсу Лявонаўну

– работніцу прыватнага сервіснага унітарнага прадпрыемст!
ва «Турыстычны комплекс «Нарач», Мядзельскі раён

Кірык
Тамару Аляксандраўну

– работніцу Гарадзейскай сярэдняй школы № 1 Нясвіжскага
раёна

Кіслову
Святлану Андрэеўну

– работніцу рэспубліканскага унітарнага эксперыменталь!
на!вопытнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Ус!
ход», Мінскі раён
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Лапіцкую
Марыну Леанідаўну

– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх аддзела
ўнутраных спраў Бярэзінскага райвыканкома

Мілеўскую
Людмілу Уладзіміраўну

– работніцу рэспубліканскага унітарнага сельскагаспадар!
чага вытворчага прадпрыемства «Птушкафабрыка «Новая
зара», Мядзельскі раён

Пятрову
Лідзію Ільінічну

– работніцу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Карцэвічы» Нясвіжскага раёна

Сыраід
Марыю Васільеўну

– хатнюю гаспадыню, в. Вязынка Маладзечанскага раёна

Таран
Марыну Іванаўну

– хатнюю гаспадыню, в. Вялікая Вуса Уздзенскага раёна

Франевіч
Вольгу Мікалаеўну

– работніцу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Уздзенскі» Уздзенскага раёна

Цялюк
Алу Мікалаеўну

– жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Бярэзінскі» Бярэзінскага раёна

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2004 г. № 332

1/5678
(15.07.2004)

О назначении выборов в Палату представителей Нацио$
нального собрания Республики Беларусь третьего созы$
ва*

В соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Республики Беларусь постановляю:
1.Назначить выборывПалатупредставителейНациональногособранияРеспублики Беларусь

третьего созыва на 17 октября 2004 г.
2. Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республикан!

ских референдумов организовать в соответствии со своими полномочиями проведение выбо!
ров в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и осуществлять
контроль за соблюдением законодательства о выборах.

3. Государственным органам, иным организациям обеспечить выполнение в установлен!
ные Избирательным кодексом Республики Беларусь сроки отнесенных к их компетенции ор!
ганизационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь.

4. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить финансирование расходов на подготов!
ку и проведение выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Бе!
ларусь в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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