
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2004 г. № 333

1/5687
(22.07.2004)

О назначении судей хозяйственных судов Республики
Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в -
л я ю :

Назначить:

Демидовича
Василия Николаевича

– судьей хозяйственного суда Минской области

Людвиг
Татьяну Владимировну

– судьей хозяйственного суда Брестской области

Мельникову
Елену Игнатьевну

– судьей хозяйственного суда г. Минска

Орловскую
Нелли Евгеньевну

– судьей хозяйственного суда г. Минска

Плотникова
Андрея Владимировича

– судьей хозяйственного суда г. Минска

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2004 г. № 334

1/5688
(22.07.2004)

Об освобождении А.А.Евдоченко от должности Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в
Венгерской Республике

Освободить Евдоченко Андрея Александровича от должности Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Беларусь в Венгерской Республике.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2004 г. № 335

1/5689
(22.07.2004)

Об освобождении В.А.Соколовского от должности Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь
в Республике Индия и Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Беларусь в Народной Республике
Бангладеш по совместительству

Освободить Соколовского Владимира Аркадьевича от должности Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Республики Беларусь в Республике Индия и Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Республики Беларусь в Народной Республике Бангладеш по совместительству.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2004 г. № 336

1/5690
(22.07.2004)

О награждении П.В.Степанова, А.А.Челнокова, А.А.Ко-
жевникова, А.А.Шабуневича и Д.Е.Микши государст-
венными наградами Республики Беларусь

За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при задержании преступ-
ников и ликвидации вооруженных преступных групп, образцовое исполнение воинского
долга наградить:

орденом «За службу Родине» III степени
Степанова
Павла Валерьевича

– начальника 2-го отдела штаба Службы безопасности Пре-
зидента Республики Беларусь, подполковника

Челнокова
Александра Анатольевича

– командира войсковой части 6713 внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел, полковника

медалью «За отвагу»
Кожевникова
Александра Александровича

– командира группы специального назначения № 1 специ-
ального отряда быстрого реагирования войсковой части
3214 внутренних войск Министерства внутренних дел,
старшего прапорщика

медалью «За отличие в воинской службе»
Шабуневича
Алексея Александровича

– начальника 2-го отделения 1-го отдела управления лич-
ной охраны Службы безопасности Президента Республи-
ки Беларусь, майора

медалью «За отличие в охране общественного порядка»
Микшу
Дмитрия Евгеньевича

- первого заместителя командира – начальника штаба спе-
циального отряда быстрого реагирования войсковой
части 3214 внутренних войск Министерства внутренних
дел, майора

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 ліпеня 2004 г. № 337

1/5691
(22.07.2004)

Аб узнагароджанні В.М.Раеўскага ордэнам Францыска
Скарыны

За значны асабісты ўклад у развіццё беларускага тэатральнага мастацтва, заслугі ў выха-
ванні творчай моладзі ўзнагародзіць мастацкага кіраўніка дзяржаўнай установы «Нацыя-
нальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы» Раеўскага Валерыя Мікалаевіча ордэнам Фран-
цыска Скарыны.

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2004 г. № 338

1/5692
(22.07.2004)

О присвоении судьям судов Республики Беларусь квали-
фикационных классов

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в -
л я ю:

Присвоить:
третий квалификационный класс

Байтус
Вере Ивановне

– судье суда Червенского района

Бортник
Валентине Никифоровне

– судье суда Ленинского района г. Минска

Германовичу
Сергею Михайловичу

– судье суда Октябрьского района г. Минска

Гостеевой
Елене Михайловне

– судье суда Клецкого района

Зенькевич
Валентине Николаевне

– судье суда Ленинского района г. Минска

Кривой
Валентине Дмитриевне

– судье суда Ленинского района г. Минска

Мишурову
Александру Сергеевичу

– судье суда Лидского района и г. Лиды

четвертый квалификационный класс
Даниловой
Анжелике Николаевне

– судье суда Пуховичского района

Дударчик
Елене Владимировне

– судье суда Молодечненского района и г. Молодечно

Жмейдо
Виктору Семеновичу

– судье суда Костюковичского района

Ковалевой
Галине Григорьевне

– судье суда Октябрьского района г. Могилева

Красовской
Зинаиде Владимировне

– судье суда Ленинского района г. Минска

Кузнецову
Алексею Владимировичу

– судье по административным делам и исполнительным произ-
водствам суда Чаусского района

Пархоменко
Татьяне Григорьевне

– судье суда Хотимского района

Черепухо
Наталье Ивановне

– судье по административным делам и исполнительным произ-
водствам суда Ленинского района г. Бобруйска
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пятый квалификационный класс
Барцевич
Зинаиде Ивановне

– судье суда Октябрьского района г. Гродно

Веленто
Валерию Ивановичу

– судье суда Лидского района и г. Лиды

Заричнюк
Ольге Владимировне

– судье суда Октябрьского района г. Могилева

Понасенко
Наталье Валерьевне

– судье суда Ленинского района г. Могилева

Сосновскому
Дмитрию Ивановичу

– судье суда Быховского района

Ярмошевич
Елене Сергеевне

– судье суда Первомайского района г. Бобруйска

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2004 г. № 340

1/5697
(23.07.2004)

Об учреждении официальных геральдических символов
Кобринского района

В целях воссоздания исторических и создания новых официальных геральдических сим-
волов административно-территориальных единиц Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю :

1. Учредить официальные геральдические символы:
герб Кобринского района;
флаг Кобринского района.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о гербе Кобринского района, его описание и изображение;
Положение о флаге Кобринского района, его описание и изображение.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Кобринского района

1. Герб Кобринского района является его официальным геральдическим символом.
Герб Кобринского района – собственность Кобринского района, правом распоряжения ко-

торой обладает Кобринский районный исполнительный комитет.
2. Изображение герба Кобринского района размещается на зданиях, в которых располо-

жены органы местного управления и самоуправления Кобринского района и его территорий,
а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Изображение герба Кобринского района может размещаться в тех местах Кобринского
района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изображе-
ния Государственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении герба
Кобринского района и Государственного герба Республики Беларусь герб Кобринского рай-
она должен располагаться с правой стороны от Государственного герба Республики Беларусь,
если находиться к ним лицом.

Изображение герба Кобринского района может использоваться также во время государст-
венных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых госу-
дарственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздни-
ков и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование изображения герба Кобринского района в случаях, не указан-
ных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Кобринского
районного исполнительного комитета.
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

Описание герба Кобринского района

Герб Кобринского района представляет собой изображение на голубом поле французского
щита младенца Иисуса Христа в золотых одеждах, Пречистой Девы Марии в одеждах красно-
го цвета поверх зеленого хитона, в золотой вольной части щита праведной Анны в красных
одеждах поверх голубого хитона. Над их головами – золотые нимбы.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

Официальный геральдический символ –
герб Кобринского района

Цветное изображение

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

Официальный геральдический символ –
герб Кобринского района

Изображение с передачей цвета условной шатировкой
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Кобринского района

1. Флаг Кобринского района является его официальным геральдическим символом.
Флаг Кобринского района – собственность Кобринского района, правом распоряжения

которой обладает Кобринский районный исполнительный комитет.
2. Флаг Кобринского района размещается на зданиях, в которых расположены органы ме-

стного управления и самоуправления Кобринского района и его территорий, а также в поме-
щениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Флаг Кобринского района может размещаться в тех местах Кобринского района, где в со-
ответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага
Республики Беларусь. При одновременном размещении флага Кобринского района и Госу-
дарственного флага Республики Беларусь флаг Кобринского района должен располагаться с
правой стороны от Государственного флага Республики Беларусь, если находиться к ним
лицом.

Флаг Кобринского района может использоваться также во время государственных празд-
ников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными
органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Право на использование флага Кобринского района в случаях, не указанных в пункте 2
настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Кобринского районного
исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

Описание флага Кобринского района

Флаг Кобринского района представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с
соотношением сторон 1 : 2. В центре лицевой стороны полотнища – изображение герба
Кобринского района.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

Официальный геральдический символ –
флаг Кобринского района

Цветное изображение
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УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2004 № 340

Официальный геральдический символ –
флаг Кобринского района

Изображение с передачей цвета условной шатировкой

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2004 г. № 342

1/5698
(23.07.2004)

О налогообложении некоторых категорий товаров (ра-
бот, услуг), вывозимых из Республики Беларусь в Рос-
сийскую Федерацию

Установить, что с 1 января 2004 г. обороты по реализации в Российскую Федерацию това-
ров (работ, услуг), произведенных с использованием новых и высоких технологий, указан-
ных в перечне продукции (работ, услуг), произведенной с использованием новых и высоких
технологий, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 августа 1999 г. № 1360 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 69, 5/1566), а также произведенной на территории Республики Беларусь продук-
ции растениеводства (за исключением цветов, декоративных растений), животноводства (за
исключением пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства облагаются налогом на до-
бавленную стоимость по ставке 18 процентов.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2004 г. № 344

1/5699
(23.07.2004)

Об изменении в составе коллегии Прокуратуры Респуб-
лики Беларусь

1. Включить в состав коллегии Прокуратуры Республики Беларусь, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2003 г. № 176 «Об утверждении коллегии
Прокуратуры Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2003 г., № 50, 1/4567), заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь
Тарлецкого Бориса Казимировича.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2004 г. № 345

1/5700
(23.07.2004)

О присвоении Б.К.Тарлецкому классного чина

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в -
л я ю :

Присвоить заместителю Генерального прокурора Республики Беларусь Тарлецкому Бо-
рису Казимировичу классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2004 г. № 341

1/5701
(26.07.2004)

О порядке установления количества разрешений на про-
езд автотранспортных средств иностранных государств
по территории Республики Беларусь

В целях совершенствования порядка выдачи разрешений на проезд автотранспортных
средств иностранных государств по территории Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю :

1. Установить, что начиная с 2005 года количество подлежащих выдаче иностранным го-
сударствам разрешений на проезд автотранспортных средств этих государств по территории
Республики Беларусь определяется ежегодно Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь на основе соответствующих международ-
ных договоров Республики Беларусь исходя из принципа взаимности.

2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры, направ-
ленные на его реализацию.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2004 г. № 343

1/5702
(26.07.2004)

О некоторых мерах по ликвидации просроченной задол-
женности отечественным товаропроизводителям за про-
изводимые ими сельскохозяйственную продукцию и
продовольственные товары

1. Разрешить до 1 января 2005 г. организациям торговли и потребительской кооперации в
первоочередном порядке направлять для расчетов с отечественными товаропроизводителя-
ми за производимые ими сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары до
40 процентов всех поступающих на счета данных организаций денежных средств в белорус-
ских рублях при условии своевременного внесения текущих платежей в республиканский и
местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, включая Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

При несвоевременном внесении указанных платежей эти организации осуществляют рас-
четы в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359
«Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 64, 1/1403).

2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республи-
ки Беларусь.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

04.08.2004 -14- № 1/5700–1/5702



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2004 г. № 350

1/5707
(26.07.2004)

Об упорядочении работы с отдельными видами имуще-
ства, обращенного в доход государства*

В целях совершенствования работы государственных органов по организации учета,
оценки и реализации недвижимого имущества и ценных бумаг, изъятых, арестованных, а
также конфискованных или обращенных в доход государства иным способом, п о с т а н о в -
л я ю :

1. Установить, что:
1.1. учет недвижимого имущества, изъятого, арестованного, а также конфискованного

или обращенного в доход государства иным способом (далее − недвижимое имущество, обра-
щенное в доход государства), осуществляется в соответствии с законодательством и
настоящим Указом;

1.2. государственные органы, уполномоченные изымать, арестовывать недвижимое иму-
щество, после вступления в силу решения суда об обращении его в доход государства направ-
ляют материалы в соответствующую комиссию по работе с имуществом, обращенным в доход
государства, созданную в установленном Управлением делами Президента Республики
Беларусь порядке, для его учета, оценки и принятия решения о реализации;

1.3. реализация недвижимого имущества, обращенного в доход государства, осуществля-
ется на публичных торгах (аукционах) в соответствии с законодательством;

1.4. основанием для государственной регистрации возникновения, перехода, прекраще-
ния прав на недвижимое имущество, обращенное в доход государства и реализованное со-
гласно законодательству на публичном торге (аукционе), являются представляемые его побе-
дителем заявление, протокол о результатах публичного торга (аукциона), копия решения
суда об обращении недвижимого имущества в доход государства и акт передачи имущества в
реализацию;

1.5. учет, оценка и реализация (погашение) арестованных, конфискованных или обра-
щенных в доход государства иным способом:

ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, а также акций юридических лиц,
именных приватизационных чеков «Имущество» в период безвозмездной приватизации,
иных ценных бумаг, отнесенных к таковым в соответствии с законодательством, кроме цен-
ных бумаг Национального банка, осуществляются уполномоченными Советом Министров
Республики Беларусь республиканскими органами государственного управления;

ценных бумаг Национального банка производятся этим банком.
2. Дополнить подпункт 7.8 пункта 7 и подпункт 9.41 пункта 9 Положения об Управлении

делами Президента Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 29 февраля 2000 г. № 97 (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2000 г., № 24, 1/1052; 2001 г., № 108, 1/3210), и пункт 1 Положения о Департаменте
по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, утвер-
жденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 660 «О некоторых
вопросах деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 108, 1/3210), после слова «иму-
щества» словами «(за исключением ценных бумаг)».

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок определить порядок уче-
та, оценки и реализации (погашения) арестованных, конфискованных или обращенных в до-
ход государства иным способом ценных бумаг, указанных в абзаце втором подпункта 1.5
пункта 1 настоящего Указа, и Национальному банку в этот же срок – ценных бумаг этого
банка.

4. Совету Министров Республики Беларусь, Национальному банку, Управлению делами
Президента Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативных
правовых актов в соответствие с настоящим Указом, а также принять иные меры по его
реализации.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 1.5 пункта 1, вступающего в силу через три месяца после официального
опубликования Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

№ 1/5707 -15- 04.08.2004

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 28 июля 2004 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2004 г. № 351

1/5708
(26.07.2004)

О присвоении очередных воинских и специальных зва-
ний

Присвоить:
очередные воинские звания:

полковника
Апарину Игорю Андреевичу
Архипову Александру Ивановичу
Балцевичу Сергею Михайловичу
Божко Антону Аркадьевичу
Волкогону Василию Александровичу
Гамаюнову Юрию Ивановичу
Гребенчикову Дмитрию Юрьевичу
Двигалеву Олегу Николаевичу
Збару Александру Николаевичу
Казакевичу Сергею Петровичу
Клименкову Игорю Михайловичу
Козельскому Владимиру Владимировичу
Костину Анатолию Федоровичу
Кукину Николаю Агеевичу
Курильцу Анатолию Адамовичу
Нагорному Борису Геннадьевичу
Новицкому Игорю Васильевичу
Пыжу Эдуарду Владимировичу
Сигаеву Александру Андреевичу
Тисленко Александру Николаевичу
Тынковичу Анатолию Павловичу
Феоктистову Сергею Михайловичу
Шкреду Владимиру Петровичу
Шляпину Андрею Васильевичу

полковника медицинской службы
Нагорному Антону Эдуардовичу
Стрелкину Алексею Викторовичу

полковника юстиции
Маргуну Николаю Александровичу

очередные специальные звания:

полковника внутренней службы
Дубровскому Вячеславу Владимировичу
Турчину Виктору Михайловичу
Щербо Григорию Анатольевичу

полковника милиции
Даниловичу Геннадию Васильевичу
Круглякову Валерию Григорьевичу
Купрейчику Сергею Константиновичу
Лабоде Александру Константиновичу
Луцевичу Александру Сергеевичу
Саковичу Андрею Владимировичу

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

04.08.2004 -16- № 1/5708



УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 ліпеня 2004 г. № 352

1/5710
(27.07.2004)

Аб узнагароджанні ваеннаслужачых, асоб начальніцка-
га складу органаў унутраных спраў і прыраўнаваных да
іх асоб медалём «За бездакорную службу» I, II, III сту-
пені

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:

медалём «За бездакорную службу» I ступені

Башлыкова
Аляксандра Аляксандравіча

– начальніка цэнтра спецыяльнага прызначэння 15-га па-
гранічнага атрада пагранічных войскаў, падпалкоўніка

Вальтарава
Сяргея Анатольевіча

– старшага інжынера 1-га аддзела ўпраўлення тылавога
забеспячэння Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь, капітана

Вашчанку
Уладзіміра Аляксандравіча

– начальніка Магілёўскага абласнога ўпраўлення Міністэр-
ства па надзвычайных сітуацыях, палкоўніка ўнутранай
службы

Гаўрыліка
Дзімітрыя Канстанцінавіча

– старшага інспектара па асабліва важных справах апера-
тыўнага аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых рас-
следаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Гродзен-
скай вобласці, падпалкоўніка фінансавай міліцыі

Капытка
Уладзіміра Іванавіча

– начальніка службы ўпраўлення баявой падрыхтоўкі
галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі вой-
скамі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Козела
Дзмітрыя Антонавіча

– намесніка начальніка па навуковай рабоце ваен-
на-тэхнічнага факультэта Беларускага нацыянальнага
тэхнічнага універсітэта, палкоўніка

Красненку
Алега Васільевіча

– начальніка цэнтра спецыяльнай сувязі роты сувязі 14-га
пагранічнага атрада пагранічных войскаў, старшага
прапаршчыка

Матыса
Віталія Вітальевіча

– намесніка начальніка 1-га аддзела штаба Службы бяс-
пекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, падпалкоўніка

Павідзіша
Аляксандра Анатольевіча

– старшага афіцэра ўпраўлення кадраў Дзяржаўнага
камітэта пагранічных войскаў, падпалкоўніка

Сынаўца
Анатолія Яўгеньевіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Ленінскага раёна г.Брэста, палкоўніка міліцыі

Хвісюка
Мікалая Аляксеевіча

– начальніка 3-га аддзела ўпраўлення баявой падрыхтоўкі
і падрыхтоўкі рэзерву Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, палкоўніка

Шахрая
Сяргея Пятровіча

– начальніка Дзяржаўнай пажарнай аварыйна-вырата-
вальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага
прызначэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацы-
ях, палкоўніка ўнутранай службы

Ярмака
Сяргея Рыгоравіча

– ваеннага камісара Жлобінскага раённага ваеннага
камісарыята Гомельскай вобласці, палкоўніка

медалём «За бездакорную службу» II ступені
Бугаёва
Сяргея Валянцінавіча

– начальніка медыцынскай службы службы медыцынска-
га забеспячэння ўпраўлення тылавога забеспячэння
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкома,
падпалкоўніка міліцыі

Гарабца
Генадзя Пятровіча

– начальніка аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі гра-
мадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкома, пал-
коўніка міліцыі

№ 1/5710 -17- 04.08.2004



Дужа
Валянціна Віктаравіча

– начальніка аддзела сацыяльнага і фінансавага забеспя-
чэння – памочніка ваеннага камісара Мінскага абласно-
га ваеннага камісарыята, палкоўніка

Казлоўскага
Сяргея Аляксандравіча

– намесніка начальніка ўпраўлення Дэпартамента фінан-
савых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю
па Гродзенскай вобласці, палкоўніка фінансавай міліцыі

Ківеля
Мікалая Рыгоравіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзялення
аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай
бяспекі і спецыяльнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Драгічынскага райвыканкома, маёра міліцыі

Лазарава
Леаніда Аркадзьевіча

– начальніка кафедры дзяржаўнай установы адукацыі
«Камандна-інжынерны інстытут» Міністэрства па над-
звычайных сітуацыях, палкоўніка ўнутранай службы

Малкіна
Віталія Аляксандравіча

– намесніка начальніка па вучэбнай і навуковай рабоце
авіяцыйнага факультэта ўстановы адукацыі «Ваенная
акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка

Мароза
Ігара Вітальевіча

– намесніка начальніка штаба 15-га пагранічнага атрада
пагранічных войскаў, падпалкоўніка

Пазняка
Фёдара Міхайлавіча

– намесніка начальніка цэнтра забеспячэння бяспекі
інфармацыйных тэхналогій Узброеных Сіл, падпал-
коўніка

Піскуна
Уладзіміра Рыгоравіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў Дзяржынскага
райвыканкома, палкоўніка міліцыі

Сацюка
Паўла Паўлавіча

– начальніка мабілізацыйнага аддзялення – намесніка на-
чальніка штаба 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай
брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Сліжыкава
Аляксандра Анатольевіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Хойніцка-
га райвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Скакуна
Віктара Мікалаевіча

– начальніка Лепельскага міжраённага аддзела ўпраўлен-
ня Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта
дзяржаўнага кантролю па Віцебскай вобласці, маёра
фінансавай міліцыі

Соўку
Мікалая Уладзіміравіча

– начальніка скура-венералагічнага аддзялення 1-га ваен-
нага шпіталя пагранічных войскаў, падпалкоўніка ме-
дыцынскай службы

Сцяпанава
Юрыя Васільевіча

– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы аддзя-
лення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі гра-
мадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі аддзела ўнутра-
ных спраў Лепельскага гарвыканкома, капітана міліцыі

Тарасенку
Мікалая Васільевіча

– намесніка начальніка папраўчай калоніі № 11 упраўлен-
ня Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, падпал-
коўніка ўнутранай службы

Таўканіцу
Бярнарда Бярнардавіча

– намесніка начальніка Ваўкавыскага аддзялення ўнутра-
ных спраў на транспарце, падпалкоўніка міліцыі

Федзюковіча
Уладзіміра Уладзіміравіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела кад-
раў упраўлення Дэпартамента фінансавых расследаван-
няў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Мінскай во-
бласці і г. Мінску, падпалкоўніка фінансавай міліцыі

Чашчавіка
Юзэфа Іосіфавіча

– аператыўнага вадзіцеля 2-га аддзела ўпраўлення тыла-
вога забеспячэння Службы бяспекі Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь, старшага прапаршчыка

Шумскага
Віктара Віктаравіча

– начальніка ўпраўлення па ўвекавечанню памяці абарон-
цаў Айчыны і ахвяр войнаў Узброеных Сіл, палкоўніка

Шчарбакова
Сяргея Віктаравіча

– аператыўнага дзяжурнага аператыўнага аддзела штаба
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Суха-
путных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Шчура
Уладзіміра Іванавіча

– старшага інспектара-рэвізора кантрольна-рэвізійнага
ўпраўлення галоўнай ваеннай інспекцыі Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

Ярмаковіча
Валерыя Гендрыкавіча

– старшага тэхніка 2-га аддзела ўпраўлення асабістай ахо-
вы Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
старшага прапаршчыка

Яцэвіча
Сяргея Віктаравіча

– начальніка інспекцыі па кадрах упраўлення інспекцый-
на-кадравай работы Камітэта дзяржаўнага кантролю,
падпалкоўніка фінансавай міліцыі

медалём «За бездакорную службу» III ступені
Аляксеева
Андрыса Пранасавіча

– начальніка следчага аддзялення Наваполацкага міжраённа-
га аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследа-
ванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Віцебскай во-
бласці, маёра фінансавай міліцыі

Астроўскага
Сяргея Яўгенавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных спра-
вах упраўлення па супрацьдзеянню незаконнаму абаро-
ту наркотыкаў і злачынствам у сферы нораваў галоўнага
ўпраўлення крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутра-
ных спраў, капітана міліцыі

Бадзюлю
Сяргея Васільевіча

– начальніка клуба 2-га інжынерна-маскіровачнага палка
Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка

Баклагу
Вячаслава Валянцінавіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў адміністра-
цыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі

Баклашова
Алега Віктаравіча

– інспектара аховы 1-га аддзела ўпраўлення аховы аб’ек-
таў Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
старшага прапаршчыка

Бароўскага
Віктара Іванавіча

– міліцыянера-вадзіцеля групы тылавога забеспячэння
Бабруйскага аддзялення ўнутраных спраў на транспар-
це, прапаршчыка міліцыі

Брагіна
Аляксандра Віктаравіча

– камандзіра авіяцыйнай эскадрыллі 927-й знішчальнай
авіяцыйнай базы Паўночна-заходняга аператыўна-так-
тычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў
проціпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Булата
Сяргея Уладзіміравіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў адміністра-
цыі Кастрычніцкага раёна г. Магілёва, падпалкоўніка
міліцыі

Бярозку
Сяргея Мікалаевіча

– начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспек-
цыі міліцыі грамадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Цэнтраль-
нага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Валежаніна
Сяргея Віктаравіча

– старшага следчага па асабліва важных справах следчага
аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследа-
ванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Мінскай во-
бласці і г. Мінску, капітана фінансавай міліцыі

Говара
Сяргея Феліксавіча

– начальніка аддзялення па эксплуатацыі аўтаматызава-
ных сістэм дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі пры
ўпраўленні ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканко-
ма, маёра міліцыі

Гомана
Андрэя Антонавіча

– старшага афіцэра кантрольна-рэвізійнага аддзела Дзяр-
жаўнага камітэта пагранічных войскаў, падпалкоўніка

Грыневіча
Аляксандра Яўгеньевіча

– старшага афіцэра 1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага
разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброе-
ных Сіл, падпалкоўніка

Губенко
Вадзіма Уладзіміравіча

– начальніка напрамку 1-га аддзела 2-га ўпраўлення
галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення
Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Давідовіча
Сяргея Аляксандравіча

– старшага інспектара аховы 2-га аддзела ўпраўлення ахо-
вы аб’ектаў Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, прапаршчыка

Жабюка
Алега Емельянавіча

– старшага штурмана 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ва-
енна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны
Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Жыгалава
Ігара Валер’евіча

– начальніка аддзела крымінальнага вышуку крыміналь-
най міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Маскоўскага раёна г. Брэста, капітана міліцыі

Іванова
Аркадзія Уладзіміравіча

– намесніка начальніка Брэсцкага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі

Канавальцава
Ігара Мікалаевіча

– начальніка хімічнай службы 103-й асобнай гвардзей-
скай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Канаша
Ігара Міхайлавіча

– міліцыянера-вадзіцеля аддзялення тылавога забеспя-
чэння аддзела ўнутраных спраў Калінкавіцкага райвы-
канкома, прапаршчыка міліцыі

Карпіцкага
Уладзіміра Іванавіча

– старшага інспектара ўпраўлення выхаваўчай работы і
кадравага забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў
Магілёўскага аблвыканкома, маёра міліцыі

Карповіча
Міхаіла Міхайлавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення кадраў Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Касцюка
Сяргея Міхайлавіча

– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага
раёна г. Гродна, прапаршчыка міліцыі

Качурынскага
Валянціна Фёдаравіча

– старшага выкладчыка факультэта пагранічных войскаў
установы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Бела-
русь», падпалкоўніка

Кісялёва
Юрыя Генадзьевіча

– старшага інспектара па асабліва важных справах 2-га
аператыўнага аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінан-
савых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю
па Мінскай вобласці і г. Мінску, падпалкоўніка
фінансавай міліцыі

Клімянкова
Ігара Міхайлавіча

– намесніка начальніка 581-га інфармацыйна-аналітыч-
нага цэнтра Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Кокшу
Вячаслава Іванавіча

– інспектара аховы 3-га аддзела ўпраўлення аховы аб’ек-
таў Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
прапаршчыка

Костача
Сяргея Аляксеевіча

– вадзіцеля-супрацоўніка Кобрынскага міжраённага
аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследа-
ванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Брэсцкай во-
бласці, прапаршчыка фінансавай міліцыі

Краўчанку
Аляксандра Леанідавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення кадраў па ідэа-
лагічнай рабоце Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы

Кузьміча
Віктара Паўлавіча

– старшага следчага следчага аддзела ўпраўлення Дэпар-
тамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяр-
жаўнага кантролю па Брэсцкай вобласці, капітана
фінансавай міліцыі

Ледніка
Валерыя Міхайлавіча

– начальнікааддзяленнякрымінальнагавышукукрыміналь-
най міліцыі аддзела ўнутраных спраў Докшыцкага райвы-
канкома, маёра міліцыі

Лексіна
Алега Іванавіча

– начальніка аддзялення паветрана-дэсантнай тэхнікі па-
ветрана-дэсантнай службы 103-й асобнай гвардзейскай
мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Лупіновіча
Аляксандра Станіслававіча

– суддзю Беларускага ваеннага суда, падпалкоўніка
юстыцыі

Лянніка
Яўгена Пятровіча

– памочніка камандзіра спецыяльнага падраздзялення па
барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Ляпешку
Алега Аляксандравіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях арганізацый-
нага аддзела аператыўнага ўпраўлення штаба Міністэр-
ства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Мамедаву
Алену Радзівонаўну

– старшага афіцэра аддзялення рэжымна-сакрэтнай дзей-
насці галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі
войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
лейтэнанта

Мацкевіча
Аляксандра Вікенцьевіча

– камандзіра 659-й асобнай радыёлакацыйнай роты 49-га
радыётэхнічнага палка Паўночна-заходняга апера-
тыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў проціпаветранай абароны Узброеных Сіл,
маёра

Мацюкевіча
Сяргея Уладзіміравіча

– старшага тэхніка пагранічнай камендатуры 18-га па-
гранічнага атрада пагранічных войскаў, старшага
прапаршчыка

Машарава
Алега Генадзьевіча

– намесніка начальніка 6-га аддзела штаба Дзяржаўнага
камітэта пагранічных войскаў, маёра

Міхасёва
Сяргея Іванавіча

– начальніка ўпраўлення аховы правапарадку і прафілак-
тыкі міліцыі грамадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкома,
падпалкоўніка міліцыі

Пажыдаева
Руслана Хасанавіча

– намесніка камандзіра 86-й брыгады сувязі Узброеных
Сіл, падпалкоўніка

Патарочу
Аляксандра Анатольевіча

– начальніка лінейнага пункта міліцыі на станцыі Бу-
да-Кашалёўская Гомельскага аддзела ўнутраных спраў
на транспарце, маёра міліцыі

Піскунова
Уладзіміра Іванавіча

– начальніка аддзялення міліцыі № 1 аддзела ўнутраных
спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва, маёра
міліцыі

Радзікевіча
Міхаіла Міхайлавіча

– начальніка Ваўкавыскага міжраённага аддзела ўпраўлен-
ня Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта
дзяржаўнага кантролю па Гродзенскай вобласці, маёра
фінансавай міліцыі

Салаўёва
Аляксандра Мікалаевіча

– намесніка камандзіра па маральна-псіхалагічнаму за-
беспячэнню батальёна курсантаў факультэта інжынер-
ных і аўтамабільных войскаў установы адукацыі «Ваен-
ная акадэмія Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка

Смалюка
Аляксандра Рыгоравіча

– начальніка службы гаручага і змазачных матэрыялаў
тылу 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Уз-
броеных Сіл, падпалкоўніка

Смірнова
Валерыя Міхайлавіча

– намесніка начальніка базы па тэхнічнай часці – на-
чальніка тэхнічнага аддзела 588-й базы гаручага Узброе-
ных Сіл, маёра

Сурнова
Сяргея Уладзіміравіча

– намесніка камандзіра атрада – начальніка апера-
тыўна-арганізацыйнай службы атрада міліцыі асобнага
прызначэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Суханосава
Уладзіміра Віктаравіча

– намесніка начальніка аддзела рэгламенту і захоўвання
384-й рухомай ракетна-тэхнічнай базы Узброеных Сіл,
маёра
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Сянькоўскага
Віктара Мікалаевіча

– начальніка Аршанскага міжраённага аддзела ўпраўлен-
ня Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта
дзяржаўнага кантролю па Віцебскай вобласці, маёра
фінансавай міліцыі

Тарасенку
Ігара Васільевіча

– начальніка аддзела захоўвання 1068-й ваеннай базы Уз-
броеных Сіл, маёра

Тітова
Алега Віктаравіча

– памочніка камандзіра спецыяльнага падраздзялення па
барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Тумаса
Васілія Уладзіміравіча

– інспектара аховы 4-га аддзела ўпраўлення аховы аб’ек-
таў Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
прапаршчыка

Усава
Аляксандра Канстанцінавіча

– старшага выкладчыка інжынернай кафедры ваен-
на-тэхнічнага факультэта Беларускага нацыянальнага
тэхнічнага універсітэта, падпалкоўніка

Федасеева
Аляксандра Пятровіча

– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-вырата-
вальнай часці № 4 Кастрычніцкага раёна Гродзенскага
гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях Гродзен-
скага абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычай-
ных сітуацыях, прапаршчыка ўнутранай службы

Філіпава
Міхаіла Мікалаевіча

– памочніка старшыні Беларускага ваеннага суда, лейтэ-
нанта юстыцыі

Шалая
Аляксея Міхайлавіча

– начальніка перадаючага радыёцэнтра вайсковай часці 14860,
маёра

Шаўчука
Віктара Міхайлавіча

– начальніка Пінскага гарадскога і раённага аддзелаў па
надзвычайных сітуацыях Брэсцкага абласнога ўпраўлен-
ня Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнут-
ранай службы

Швед
Лілію Мікалаеўну

– начальніка сакрэтнай часці асобнага кантрольна-прапу-
скнога пункта «Мінск» пагранічных войскаў, старшага
прапаршчыка

Шкляніка
Дзмітрыя Леанідавіча

– намесніка начальніка 10-га асобнага цэнтра радыёэлек-
троннай барацьбы Узброеных Сіл, маёра

Шыльца
Генадзія Мікалаевіча

– начальніка аддзела ўпраўлення дзяржаўнай аўта-
мабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі і спецы-
яльнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Шынгеля
Юрыя Вячаслававіча

– начальніка аддзела крымінальнага вышуку крыміналь-
най міліцыі аддзела ўнутраных спраў Маладзечанскага
гарадскога і раённага выканкомаў, маёра міліцыі

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2004 г. № 353

1/5711
(27.07.2004)

Об освобождении О.В.Ермоловича от должности Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь
в Королевстве Швеция и Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Республики Беларусь в Королевстве Дания и
Королевстве Норвегия по совместительству

Освободить Ермоловича Олега Вячеславовича от должности Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Беларусь в Королевстве Дания и Королевстве Норвегия по совместительству.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2004 г. № 354

1/5712
(28.07.2004)

О работе с руководящими кадрами в системе государст-
венных органов и иных государственных организаций*

В целях формирования высокопрофессиональных управленческих кадров, эффективно-
го использования кадрового потенциала страны п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что руководители государственных органов и иных государственных орга-
низаций несут персональную ответственность за работу с руководящими кадрами, резервом
таких кадров, за его качественный состав и эффективность использования.

Организация этой работы в государственных органах и иных государственных организа-
циях возлагается на одного из заместителей руководителя.

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы с руководящими кадрами в
системе государственных органов и иных государственных организаций.

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации данного Указа.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президен-

та Республики Беларусь.
5. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 1996 г. № 253 «О совершенствовании

работы с руководящими кадрами в системе государственных органов» (Собрание указов Пре-
зидента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 509);

подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 24 января 1997 г.
№ 100 «О совершенствовании организации переподготовки и повышения квалификации ру-
ководящих кадров государственных органов» (Собрание декретов, указов Президента и по-
становлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 3, ст. 106);

пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 11 сентября 1998 г. № 441 «Об аттеста-
ции руководящих кадров государственных органов системы обеспечения безопасности
Республики Беларусь»;

Указ Президента Республики Беларусь от 19 июля 1999 г. № 402 «О внесении дополнений
в Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 1996 г. № 253» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 56, 1/505);

Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 1999 г. № 769 «О внесении дополне-
ний в Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 1996 г. № 253» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 1/886).

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием пункта 9 Положения об организации работы с руководящими кадрами в системе госу-
дарственных органов и иных государственных организаций, утвержденного данным Указом,
который вступает в силу с 1 января 2005 г.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
26.07.2004 № 354

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с руководящими кадрами в системе
государственных органов и иных государственных организаций

Общие положения

1. Настоящим Положением определяются порядок организации и основные направления
работы с руководящими кадрами государственных органов и иных государственных органи-
заций (далее – руководящие кадры), их резервом, за исключением руководящих кадров госу-
дарственных органов системы обеспечения безопасности Республики Беларусь.

2. Организация работы с руководящими кадрами включает внедрение современных кадро-
вых технологий, формирование действенного резерва кадров, совершенствование форм и мето-

№ 1/5712 -23- 04.08.2004

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 30 июля 2004 г.



дов подбора работников и оценку эффективности их деятельности, координацию служебного
продвижения, непрерывность повышения профессионального уровня специалистов.

3. Формирование резерва руководящих кадров и организация планомерной работы с ним
в системе государственного управления являются приоритетными направлениями государ-
ственной кадровой политики.

Наличие подготовленного резерва рассматривается как важнейшее условие преемствен-
ности руководящих кадров, повышения эффективности государственного управления, обес-
печения устойчивого социально-экономического развития страны.

Резерв руководящих кадров и порядок работы с ним

4. Резерв руководящих кадров (далее – резерв) – это группа перспективных работников с
соответствующими деловыми и личностными качествами, специально сформированная го-
сударственным органом и иной государственной организацией (далее – государственный ор-
ган (организация), должностным лицом на основе их индивидуального отбора и комплексной
оценки.

5. Целью создания резерва является подготовка включенных в него лиц к занятию опреде-
ленных руководящих должностей.

6. Работа с резервом включает его формирование и контроль за состоянием, подготовку за-
численных в резерв работников и продвижение их по службе.

7. Резерв формируется на основе:
объективной оценки деловых и личностных качеств кандидатов на руководящие

должности;
коллегиального рассмотрения вопросов зачисления в резерв;
недопущения дискриминации по признакам пола, национальности и вероисповедания.
8. Основными критериями зачисления кандидата в резерв являются:
результаты его практической деятельности на занимаемой должности;
деловые и личностные качества кандидата, его способности к предстоящей работе, потен-

циальные возможности;
результаты тестирования и последней аттестации кандидата;
отзывы лиц, непосредственно работающих с кандидатом;
возраст кандидата и состояние его здоровья.
9. Возраст лиц, включаемых в резерв для занятия следующих должностей, как правило,

не должен превышать:
заместителей председателей горисполкомов (кроме Минского), райисполкомов,
глав администраций районов в городах – 35 лет;
председателей горисполкомов (кроме Минского), райисполкомов, глав админи-
страций районов в городах, заместителей председателей облисполкомов и Мин-
ского горисполкома – 40 лет;
заместителей министров, председателей государственных комитетов, комитетов
при Совете Министров Республики Беларусь – 45 лет;
министров, председателей государственных комитетов, комитетов при Совете
Министров Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, ру-
ководителей государственных организаций, подчиненных Совету Министров
Республики Беларусь, – 50 лет.

10. Система комплектования резерва, порядок его использования и обновления, методы
подбора включаемых кандидатов, формы их подготовки, обязанности должностных лиц, от-
ветственных за работу с резервом, определяются государственными органами (организация-
ми) с учетом их специфики.

11. В резерв включаются:
граждане, принявшие участие в конкурсном отборе и рекомендованные конкурсной ко-

миссией для зачисления в кадровый резерв;
государственные служащие, уволенные в результате ликвидации государственного орга-

на, сокращения численности работников или штата.
Конкурсная комиссия при рассмотрении вопроса о включении кандидата в резерв руково-

дствуется критериями, определенными в пункте 8 настоящего Положения.
Состав и порядок работы конкурсной комиссии определяются руководителем государст-

венного органа (организации).
12. Число работников, включаемых в резерв на конкретную должность, должно быть, как

правило, не менее двух.
13. Государственный орган (организация), должностное лицо при внесении предложений

по выдвижению кандидатов в резерв представляют их анкетные данные, копии документов

04.08.2004 -24- № 1/5712



об образовании, о переподготовке и повышении квалификации, характеристику с места
работы.

14. Включение работников в резерв осуществляется с их согласия.
15. Резерв утверждается государственным органом (организацией), должностным лицом,

в кадровые реестры которых включены соответствующие должности.
Президенту Республики Беларусь докладывается резерв на должности, включенные в

кадровый реестр Главы государства, на которые он производит назначение.
16. Учет резерва осуществляется путем ведения банка данных (список, электронная

база).
17. Зачисленный в резерв работник имеет право:
первоочередного направления на переподготовку, повышение квалификации, стажировку;
исполнять в установленном порядке служебные обязанности временно отсутствующих

вышестоящих должностных лиц, а также руководящих работников, должности которых
являются вакантными.

Лица, включенные в резерв, при прочих равных условиях с другими претендентами на
конкретную должность обладают преимущественным правом на занятие этой должности.

18. Для работников, зачисленных в резерв, в установленном порядке организуется целе-
вая учеба на семинарах, переподготовка и повышение квалификации в Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь (далее – Академия управления), в других
учреждениях образования.

Для приобретения опыта работы на предполагаемой к замещению должности организует-
ся стажировка кадров, включенных в резерв. Программа стажировки и отчет о ее результатах
утверждаются руководителем государственного органа (организации).

19. Непосредственная работа с резервом возлагается на кадровую службу государственно-
го органа (организации), которая ежегодно анализирует и оценивает:

выполнение планов мероприятий по работе с резервом;
результаты практической деятельности лиц, зачисленных в резерв.
20. В случае необходимости государственным органом (организацией), кроме резерва на

конкретные руководящие должности, формируется специальная группа резерва для отбора
кандидатов на любую вакантную руководящую должность.

В указанную группу резерва включаются лица, проявившие наибольшие способности к
управленческой деятельности, достигшие наилучших результатов в своей работе.

Подготовка лиц, входящих в специальные группы резерва, ведется многопрофильно по
программе, разработанной Академией управления.

21. Включение работника в резерв не является безусловным основанием для назначения
его на ту или иную руководящую должность.

22. Резерв ежегодно (до 1 апреля) пересматривается. Срок пребывания работников в ре-
зерве определяется практической целесообразностью и перспективой их служебного
продвижения.

23. Предложения о кандидатах в резерв на должности, включенные в кадровый реестр
Главы государства, вносятся в Администрацию Президента Республики Беларусь Советом
Министров Республики Беларусь, Советом Республики и Палатой представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, Конституционным Судом, Верховным Судом, Выс-
шим Хозяйственным Судом, Государственным секретариатом Совета Безопасности Респуб-
лики Беларусь, Комитетом государственного контроля, Прокуратурой, Национальным
банком, Управлением делами Президента Республики Беларусь, облисполкомами и
Минским горисполкомом.

Порядок внесения таких предложений устанавливается Администрацией Президента
Республики Беларусь.

24. Эффективность работы с резервом рассматривается как один из основных показателей
деятельности государственного органа (организации).

Перспективный кадровый резерв

25. Перспективный кадровый резерв – это специально сформированная группа студентов
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, и специалистов в возрасте
до 31 года, имеющих лидерские и организаторские качества, способных к управленческой
деятельности в государственных органах (организациях).

26. Выдвижение кандидатов в перспективный кадровый резерв из числа студентов осуще-
ствляется руководителями учреждений, обеспечивающих получение высшего образования,
из числа специалистов в возрасте до 31 года – руководителями организаций, в которых они
работают.
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Создание перспективного кадрового резерва и работа с ним проводятся республикански-
ми и местными органами государственного управления.

27. Формирование перспективного кадрового резерва предусматривает сбор и анализ дан-
ных о кандидатах, оценку их деловых и личностных качеств.

28. Информация о лицах, включенных в перспективный кадровый резерв, представляется
руководителями соответствующих государственных органов в Академию управления, кото-
рая формирует и ведет единый перспективный кадровый резерв. Порядок представления та-
кой информации определяется Академией управления по согласованию с Администрацией
Президента Республики Беларусь.

29. Организация работы с перспективным кадровым резервом включает:
развитие лидерских качеств и творческих способностей студентов, а также специалистов

в возрасте до 31 года;
планирование и осуществление профессионального развития выпускников учреждений,

обеспечивающих получение высшего образования, и специалистов в возрасте до 31 года;
мониторинг профессионального развития лиц, состоящих в перспективном кадровом

резерве;
оценку эффективности подбора кандидатов в перспективный кадровый резерв и работы с

ним.
30. Организационно-методическая работа с перспективным кадровым резервом осущест-

вляется Академией управления.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих кадров

31. Основными целями подготовки, переподготовки и повышения квалификации руково-
дящих кадров являются обеспечение постоянного приобретения ими знаний в области тео-
рии и практики государственного управления, идеологии, экономики, права, совершенство-
вание управленческих умений и навыков, позволяющих успешно выполнять служебные
обязанности.

32. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих кадров стро-
ятся на принципах системности, обязательности, дифференцированного подхода, перспек-
тивности.

33. Для обеспечения непрерывного роста профессионального уровня руководящих работ-
ников, назначаемых на новые должности, руководителями государственных органов (орга-
низаций) предусматривается обязательное повышение их квалификации.

34. Ведущим государственным высшим учебным заведением в системе подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации руководящих кадров государственных органов (ор-
ганизаций) является Академия управления, которая разрабатывает учебные планы и про-
граммы, учитывающие характер и специфику работы руководящих кадров, обеспечивает
дифференцированный подход к комплектованию учебных групп, выбор форм обучения,
определяет профессорско-преподавательский состав.

35. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих кадров Ака-
демией управления осуществляются на основе государственного заказа, который ежегодно
утверждается Президентом Республики Беларусь по представлению Совета Министров Рес-
публики Беларусь, согласованному с Администрацией Президента Республики Беларусь.
В государственный заказ включается перечень специальностей и специализаций, а также ка-
тегорий обучающихся, число слушателей, необходимое финансирование.

36. Совет Министров Республики Беларусь ежегодно предусматривает в республикан-
ском бюджете средства для финансирования мероприятий по повышению квалификации и
переподготовке руководящих кадров в соответствии с утвержденным государственным зака-
зом, включая расходы на материально-техническое и информационно-методическое
обеспечение этих мероприятий.

37. Подготовка и переподготовка руководящих работников, должности которых включе-
ны в кадровый реестр Главы государства, их резерва проводятся Институтом государствен-
ной службы Академии управления с выдачей диплома установленного образца и присвоени-
ем соответствующей квалификации в области государственного управления.

38. Предложения по кандидатурам на обучение в Институте государственной службы Ака-
демии управления вносятся в эту Академию Советом Министров Республики Беларусь, Сове-
том Республики и Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь,
Конституционным Судом, Верховным Судом, Высшим Хозяйственным Судом, Администра-
цией Президента Республики Беларусь, Государственным секретариатом Совета Безопасности
Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля, Прокуратурой, Национальным
банком, Управлением делами Президента Республики Беларусь, облисполкомами и Минским
горисполкомом.
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Академия управления совместно с Администрацией Президента Республики Беларусь на
основании представленных материалов и в соответствии с установленными требованиями осу-
ществляет отбор кандидатов на обучение, состав которых докладывается Главе государства.

39. Подготовка специалистов в области государственного управления на базе общего сред-
него, среднего специального и высшего образования осуществляется Институтом государст-
венного управления Академии управления.

40. Повышение квалификации руководящих кадров (включая резерв) проводится Инсти-
тутом высших управленческих кадров Академии управления, другими учреждениями обра-
зования в соответствии с государственным заказом.

В Институте высших управленческих кадров Академии управления проходят обучение:
руководители республиканских государственных органов, их заместители и лица, вклю-

ченные в резерв на эти должности;
председатели облисполкомов и Минского горисполкома, их заместители, председатели

горисполкомов, райисполкомов, главы администраций районов в городах, их заместители и
лица, включенные в резерв на эти должности;

руководители и специалисты структурных подразделений министерств, государствен-
ных комитетов, комитетов при Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомов,
горисполкомов, райисполкомов, администраций районов в городах;

председатели городских, районных, поселковых и сельских Советов депутатов.
Руководители местных органов управления и самоуправления определяют категории ру-

ководящих работников, которые проходят обучение в других учреждениях образования,
обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров.

41. Повышение квалификации проводится:
с отрывом от основной работы сроком до одного месяца или в дистанционном режиме без

отрыва от основной работы сроком до трех месяцев;
в виде стажировки работников сроком до одной недели;
в виде ежемесячных семинаров, которые проводятся по трех- или четырехчасовой

программе;
в форме самообразования по индивидуальным планам.
42. Процесс подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководящих кад-

ров завершается одной из форм итогового контроля знаний: сдачей экзаменов, зачетов, защи-
той реферата (выпускной, дипломной работы) с выдачей документа соответствующего
(государственного) образца.

Порядок подбора и назначения на должности
(освобождения от должностей) руководящих кадров

43. Общее руководство работой по подбору руководящих кадров осуществляется Админи-
страцией Президента Республики Беларусь.

Непосредственный подбор руководящих кадров, изучение их деловых и личностных ка-
честв проводятся соответствующими государственными органами (организациями).

44. Подбор руководящих кадров предполагает:
планирование текущей и перспективной потребности государственных органов (органи-

заций) в таких кадрах;
определение соответствия установленным требованиям деловых и личностных качеств

работников, рассматриваемых на выдвижение;
оценку результатов изучения кандидатов на соответствующие должности и принятие ре-

шения о возможности их выдвижения.
45. Подбор кандидатов на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства,

осуществляется Администрацией Президента Республики Беларусь самостоятельно, а так-
же по представлениям Совета Министров Республики Беларусь, Совета Республики и Пала-
ты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Конституционного Суда,
Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Государственного секретариата Совета
Безопасности Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Прокуратуры,
Национального банка, Управления делами Президента Республики Беларусь, облисполко-
мов и Минского горисполкома.

Предложения о назначении на должности (освобождении от должностей), утверждении в
должности, согласовании назначения на должности (освобождения от должностей), вклю-
ченные в кадровый реестр Главы государства, вносятся в порядке, установленном актами
законодательства.

46. Данные о кандидатах на должности, включенные в кадровый реестр Главы государст-
ва, формируются в соответствии с законодательством.
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47. Предложения о кандидатурах на должности, включенные в кадровый реестр Главы
государства, согласовываются с соответствующими структурными подразделениями Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь, заместителями Главы Администрации Прези-
дента Республики Беларусь и представляются в главное управление кадровой политики Ад-
министрации Президента Республики Беларусь для организации назначения (согласования
назначения, утверждения) в установленном порядке.

48. При внесении Президенту Республики Беларусь предложений о назначении (согласо-
вании назначения), об утверждении кандидатов на должности, включенные в кадровый ре-
естр Главы государства, направляются следующие документы:

представление государственного органа (должностного лица), вносящего предложение, в
котором указывается, состоял ли кандидат на должность в резерве (при внесении кандидату-
ры, не состоящей в резерве, представляется соответствующее обоснование);

справка о биографических данных;
характеристика, отражающая деловые и личностные качества кандидата, его организа-

торские способности, умение работать с людьми;
заключения Совета Министров Республики Беларусь, Администрации Президента Рес-

публики Беларусь, Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Бела-
русь и других заинтересованных государственных органов (организаций) в случаях,
предусмотренных актами законодательства;

проект правового акта о назначении кандидата на должность;
извещение об оформлении допуска к государственным секретам по соответствующей фор-

ме (в случаях, определенных актами законодательства);
две-три рекомендации, данные кандидату руководящими работниками;
выписка из протокола решения Межведомственной медицинской комиссии Республики

Беларусь о первичном медицинском обследовании (в соответствии с перечнем должностей ру-
ководящих работников государственных органов, включенных в кадровый реестр Главы го-
сударства Республики Беларусь, подлежащих медицинскому обследованию, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 1999 г. № 32 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 7, 1/41).

Порядок формирования, хранения и использования данных о руководящих кадрах, веде-
ния их личных дел определяется соответствующими правовыми актами государственных
органов (организаций).

49. На руководящих работников, должности которых включены в кадровый реестр Главы
государства, оформляются дубликаты личных дел, хранящиеся в Администрации
Президента Республики Беларусь.

50. Руководящие работники, должности которых включены в кадровые реестры Совета
Министров Республики Беларусь, республиканских государственных органов, облисполко-
мов и Минского горисполкома, иных государственных органов, назначаются на должности
(освобождаются от должностей) в порядке, установленном этими органами.

51. При принятии решения о назначении кандидата на должность в случае необходимо-
сти определяются место и сроки его стажировки.

52. На освобождаемого от должности работника вносятся:
представление государственного органа (организации), должностного лица об освобожде-

нии с обоснованием причины освобождения и предложением о дальнейшем его трудоустрой-
стве;

справка о биографических данных;
проект правового акта об освобождении от должности.

Аттестация руководящих кадров,
должности которых включены в кадровый реестр Главы государства

53. Аттестация руководящих кадров, должности которых включены в кадровый реестр
Главы государства, проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 июня
2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953) и Положением о проведении аттеста-
ции государственных служащих, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 6 ноября 2003 г. № 489 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 125, 1/5059), с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

54. Аттестация руководящих кадров, должности которых включены в кадровый реестр
Главы государства, проводится каждые два года соответствующими аттестационными ко-
миссиями, которые создаются при Президенте Республики Беларусь, Совете Министров
Республики Беларусь, облисполкомах и Минском горисполкоме.
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Состав указанных комиссий утверждается соответственно решениями Президента Рес-
публики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов и Минского гор-
исполкома.

В состав аттестационных комиссий включаются лица, занимающие высшие государствен-
ные должности, их заместители, члены Совета Министров Республики Беларусь, руководители
структурных подразделений Администрации Президента Республики Беларусь, Аппарата Со-
вета Министров Республики Беларусь, руководящие работники других государственных орга-
нов (организаций), высококвалифицированные специалисты, научные работники.

55. Аттестационные комиссии утверждают графики проведения аттестации, в которых
указываются состав руководящих кадров, подлежащих аттестации, и ее сроки.

Указанные графики к 1 января и к 1 июля представляются в Администрацию Президента
Республики Беларусь.

56. Перечни должностей руководящих работников, которые проходят аттестацию в атте-
стационных комиссиях при Президенте Республики Беларусь, Совете Министров Республи-
ки Беларусь, облисполкомах и Минском горисполкоме, определяются Главой государства.

57. На каждого аттестуемого не позднее чем за 20 дней до проведения аттестации в атте-
стационную комиссию представляются:

служебная характеристика за подписью вышестоящего руководителя, содержащая объ-
ективную оценку практической деятельности государственного служащего, уровня его про-
фессиональной подготовки, правовой культуры, умения работать с людьми;

справка о биографических данных;
справочно-аналитические материалы о положении дел на участке работы аттестуемого.
58. Копии аттестационных листов на руководящих работников, должности которых

включены в кадровый реестр Главы государства, с решениями и рекомендациями аттестаци-
онных комиссий при Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомах и Минском
горисполкоме в месячный срок со дня проведения аттестации направляются в Администра-
цию Президента Республики Беларусь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2004 г. № 355

1/5713
(28.07.2004)

О внесении изменений и дополнения в указы Президен-
та Республики Беларусь и признании утратившими силу
некоторых указов и отдельных положений указов Пре-
зидента Республики Беларусь

В целях приведения указов Президента Республики Беларусь в соответствие с Декретом
Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения и дополнение в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. из абзаца третьего пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 20 сентября

1994 г. № 114 «О мерах по насыщению рынка республики товарами и пресечению необосно-
ванного роста цен на них» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Минист-
ров Республики Беларусь, 1994 г., № 6, ст. 136) слова «лишать субъекты хозяйствования всех
форм собственности специальных разрешений (лицензий) на осуществление розничной тор-
говли и торгово-производственной деятельности,» исключить;

1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 5 мая 1995 г. № 179 «О мерах по усиле-
нию борьбы с хищением драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драго-
ценных камней» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Рес-
публики Беларусь, 1995 г., № 15, ст. 329):

1.2.1. в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов осуще-

ствляется заготовительными организациями Белорусского государственного объединения
по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов при нали-
чии соответствующего специального разрешения (лицензии) на данный вид деятельности;»;
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в абзаце четвертом слова «с лицензиями» заменить словами «со специальными разреше-
ниями (лицензиями)»;

1.2.2. в пункте 9 слова «разрешения (лицензии) на этот вид деятельности» заменить сло-
вами «специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными ме-
таллами и драгоценными камнями, либо на осуществление деятельности по заготовке (за-
купке) лома и отходов черных и цветных металлов»;

1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 113 «О развитии фир-
менной торговли» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Рес-
публики Беларусь, 1996 г., № 9, ст. 224; Собрание декретов, указов Президента и постановле-
ний Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 26, ст. 672):

1.3.1. из абзаца третьего пункта 5 слова «и указывается в лицензии на право розничной
торговли» исключить;

1.3.2. в пункте 9 слова «Министерству предпринимательства и инвестиций» заменить
словами «Министерству экономики»;

1.4. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 3 июня 1996 г. № 210 «О некото-
рых вопросах осуществления рекламной деятельности» (Собрание указов Президента и по-
становлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 16, ст. 392; Собрание
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г.,
№ 6, ст. 216; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43,
1/3612):

1.4.1. в абзаце третьем слова «соответствующей лицензии» заменить словами «соответст-
вующего специального разрешения (лицензии)»;

1.4.2. абзац четвертый исключить;
1.5. в Положении о магазине беспошлинной торговли для иностранных дипломатических

представительств, приравненных к ним представительств международных организаций,
консульских учреждений, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 6 ав-
густа 1996 г. № 285 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., № 26, ст. 673):

1.5.1. в абзаце первом пункта 4 слово «лицензии» заменить словами «специального разре-
шения (лицензии) на осуществление деятельности в области таможенного дела (далее –
лицензия)»;

1.5.2. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Ликвидация магазина производится:
по инициативе владельца магазина;
в случае прекращения действия лицензии по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Республики Беларусь.»;
1.5.3. в пункте 30:
абзац второй дополнить словами «, если лицензия аннулирована со дня начала срока ее

действия»;
абзац третий исключить;
1.5.4. пункт 32 исключить;
1.6. в Положении о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвер-

жденном Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1998 г. № 542 (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 28, 1/230):

1.6.1. в пункте 8:
из подпункта 8.10 слова «, на предприятиях, в учреждениях» исключить;
из подпункта 8.11 слова «, предприятий, учреждений» исключить;
1.6.2. в пункте 9:
подпункт 9.24 изложить в следующей редакции:
«9.24. определяет порядок разработки, производства, реализации и эксплуатации

средств криптографической защиты информации и средств негласного получения информа-
ции, а также порядок предоставления услуг в области криптографической защиты информа-
ции в Республике Беларусь, осуществляет лицензирование соответствующих видов деятель-
ности, установленных законодательными актами о лицензировании, сертификацию средств
криптографической защиты информации и средств негласного получения информации;»;

из подпункта 9.25 слова «учреждения и» исключить;
1.6.3. из подпункта 11.24 пункта 11 слова «предприятиям, учреждениям,» исключить;
1.7. в части второй пункта 11 Положения о порядке осуществления лотерейной деятель-

ности на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 4 февраля 1999 г. № 78 «О лотерейной деятельности в Республике Беларусь» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 11, 1/94), слова «плата
в размере, определенном Советом Министров Республики Беларусь» заменить словами «ли-
цензионный сбор в размере, установленном законодательными актами о лицензировании»;
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1.8. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 октября 1999 г. № 581 «Об
упорядочении структуры органов государственного строительного надзора» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 77, 1/694; 2000 г., № 46, 1/1243) сло-
ва «приостанавливать действие лицензий, а также вносить в соответствующие государствен-
ные органы представления о лишении лицензий» заменить словами «вносить в Министерст-
во архитектуры и строительства предложения о приостановлении действия или аннулирова-
нии специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности по проектирова-
нию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению
инженерных изысканий для этих целей»;

1.9. в Уставе Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701 (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 93, 1/810):

1.9.1. в абзацах девятом и одиннадцатом пункта 11, пункте 14, абзаце девятом пункта 16,
пункте 25, абзаце третьем пункта 27, части первой пункта 29, части второй пункта 31, частях
первой и третьей пункта 32, абзаце втором части второй пункта 39, пункте 43 слова «респуб-
ликанский орган государственного управления по надзору за страховой деятельностью» за-
менить словами «Министерство финансов» в соответствующем падеже;

1.9.2. в пункте 25 слова «лицензии на проведение обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» заменить словами «специальные
разрешения (лицензии) (далее − лицензии) на осуществление страховой деятельности, вклю-
чающей обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;

1.9.3. в абзаце третьем пункта 27 слова «лицензии на проведение обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств» заменить словами
«лицензии на осуществление страховой деятельности, включающей обязательное страхова-
ние гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

1.9.4. в пункте 29:
в части первой слова «о выдаче ему лицензии на проведение обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» заменить словами «о
включении в лицензию на осуществление страховой деятельности обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

в части второй слова «получения указанной лицензии» заменить словами «включения
указанных составляющих работ и услуг в лицензию»;

1.9.5. в части третьей пункта 31 слова «лицензии на осуществление данного вида деятель-
ности» заменить словами «исключения из лицензии на осуществление страховой деятельно-
сти обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;

1.9.6. в части третьей пункта 32 слова «лицензии на осуществление соответствующих ви-
дов деятельности» заменить словами «лицензию на осуществление страховой деятельности
для исключения из составляющих работ и услуг обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»;

1.10. подпункт 8.112 пункта 8 Положения об Управлении делами Президента Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 февраля 2000 г.
№ 97 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 24, 1/1052;
2003 г., № 49, 1/4554), изложить в следующей редакции:

«8.112. выдача в установленном порядке юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям:

специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с оздо-
ровлением детей за рубежом;

специального разрешения (лицензии) на переработку, консервирование океанической
рыбы и морепродуктов;»;

1.11. в Указе Президента Республики Беларусь от 26 июня 2000 г. № 354 «Об обязатель-
ном медицинском страховании иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пре-
бывающих в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2000 г., № 62, 1/1389; № 95, 1/1661; 2002 г., № 70, 1/3778):

1.11.1. в пункте 1:
абзац тринадцатый подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«иностранные граждане государств, в которых установлены в отношении граждан Рес-

публики Беларусь аналогичные условия на взаимной основе;»;
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. обязательное медицинское страхование иностранных граждан в Республике Бела-

русь проводится государственными страховыми организациями, имеющими специальное
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разрешение (лицензию) на осуществление страховой деятельности, включающей обязатель-
ное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребы-
вающих в Республике Беларусь, выданное Министерством финансов;»;

1.11.2. в Положении о порядке и условиях проведения обязательного медицинского стра-
хования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике
Беларусь, утвержденном данным Указом:

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«страховщик – государственная страховая организация, имеющая специальное разреше-

ние (лицензию) на осуществление страховой деятельности, включающей обязательное меди-
цинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих
в Республике Беларусь, выданное Министерством финансов;»;

в пункте 18 слова «республиканским органом государственного управления по надзору за
страховой деятельностью» заменить словами «Министерством финансов»;

1.12. абзац тринадцатый пункта 7 Устава Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 января
2001 г. № 41 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 13,
1/1992), изложить в следующей редакции:

«осуществлять издательскую и полиграфическую деятельность при наличии соответст-
вующих специальных разрешений (лицензий);»;

1.13. в части второй подпункта 9.11 пункта 9 Примерного устава колхоза (сельскохозяй-
ственного производственного кооператива), утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-правового обес-
печения деятельности колхозов» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2001 г., № 15, 1/2020), слово «лицензии» заменить словами «специальных разрешений
(лицензий)»;

1.14. в Порядке оборота на территории Республики Беларусь оружия и боеприпасов,
имеющих культурную ценность, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от
4 апреля 2003 г. № 134 «О некоторых вопросах оборота оружия на территории Республики Бе-
ларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 43,
1/4505):

1.14.1. в части первой пункта 6 слова «лицензии на коллекционирование оружия» заме-
нить словами «специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связан-
ной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газо-
вым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием и
экспонированием оружия»;

1.14.2. в частях первой и второй пункта 13 слова «лицензии на коллекционирование и
экспонирование данных видов, типов, моделей оружия», «лицензии на коллекционирование
оружия» заменить словами «специальные разрешения (лицензии) на осуществление дея-
тельности, связанной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим,
спортивным, газовым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллек-
ционированием и экспонированием оружия» в соответствующем падеже;

1.15. часть вторую пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября
2003 г. № 407 «О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4928) изло-
жить в следующей редакции:

«Организациям, не являющимся государственными судебно-экспертными учреждения-
ми, а также индивидуальным предпринимателям специальные разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием услуги, состав-
ляющей лицензируемый вид деятельности, – судебно-экспертной деятельности выдаются
Министерством юстиции.».

2. Признать утратившими силу некоторые указы и отдельные положения указов Прези-
дента Республики Беларусь согласно приложению.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
26.07.2004 № 355

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых указов

и отдельных положений указов Президента Республики Беларусь

1. Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 1995 г. № 468 «О государственной
комиссии по радиочастотам» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Мини-
стров Республики Беларусь, 1995 г., № 33, ст. 796).

2. Подпункт 3.5 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июня 1996 г.
№ 226 «О реализации программы финансово-экономического оздоровления предприятий те-
левизионной отрасли» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 19, ст. 453).

3. Указ Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. № 260 «О совершенствовании
государственного управления в области предпринимательства и содействия инвестициям»
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1996 г., № 21, ст. 512).

4. Подпункт 3.6 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 1996 г.
№ 394 «О мерах по защите внутреннего рынка и поддержке отечественных товаропроизводи-
телей» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 730).

5. Указ Президента Республики Беларусь от 22 октября 1996 г. № 435 «О дополнении Ука-
за Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. № 260» (Собрание указов Президента
и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 29, ст. 774).

6. Пункт 4 перечня утративших силу указов Президента Республики Беларусь, утвер-
жденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 1997 г. № 241 «О численно-
сти заместителей министров и председателей государственных комитетов Республики Бела-
русь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., № 11, ст. 387).

7. Подпункт 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г.
№ 366 «О совершенствовании системы государственного регулирования рынка ценных бу-
маг» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 530).

8. Подпункт 5.3 пункта 5, подпункт 9.7 пункта 9 Положения о Департаменте по гумани-
тарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 660 «О некоторых вопросах
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 108, 1/3210).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2004 г. № 357

1/5714
(28.07.2004)

О внесении изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 5 июля 2002 г. № 362*

1. В пункте 3 Указа Президента Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 362 «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки науки» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 78, 1/3829) слова «в 1,3 раза» заменить словами «на 100 про-
центов».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2005 г.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2004 г. № 356

1/5716
(29.07.2004)

О внесении изменений и дополнений в президентскую
программу «Дети Беларуси» на 2001–2005 годы

1. Внести в раздел «Финансовое обеспечение президентской программы «Дети Беларуси»,
в раздел V подпрограммы «Дети Чернобыля» и приложения 1, 2 к названной подпрограмме, в
раздел III подпрограммы «Дети-инвалиды» и приложения 1, 2 к указанной подпрограмме, в
раздел IV подпрограммы «Дети-сироты» и приложение 1 к этой подпрограмме, в приложения
1–4 к подпрограмме «Детское питание» президентской программы «Дети Беларуси» на
2001–2005 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2001 г.
№ 281 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 51, 1/2686),
изменения и дополнения, изложив их в новой редакции согласно приложению*.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2004 г. № 358

1/5717
(29.07.2004)

О признании утратившими силу некоторых норматив-
ных правовых актов и отдельных положений норматив-
ных правовых актов Президента Республики Беларусь

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения нор-
мативных правовых актов Президента Республики Беларусь согласно приложениям 1 и 2.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
26.07.2004 № 358

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу декретов и отдельных положений декретов

Президента Республики Беларусь

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996 г. № 3 «Об утверждении
Положения о выборах членов Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1996 г., № 35, ст. 921).

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 17 марта 1997 г. № 7 «О дополнительных
мерах по обеспечению занятости населения» (Собрание декретов, указов Президента и поста-
новлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 8, ст. 271).

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 октября 1997 г. № 20 «О съезде судей
Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правитель-
ства Республики Беларусь, 1997 г., № 30, ст. 958).

4. Декрет Президента Республики Беларусь от 4 декабря 1997 г. № 23 «О квалификацион-
ных коллегиях и дисциплинарной ответственности судей судов Республики Беларусь» (Соб-
рание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1997 г., № 34, ст. 1064).

5. Декрет Президента Республики Беларусь от 5 августа 1998 г. № 13 «О правовом режиме
иностранных инвестиций из государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., № 22, ст. 579).
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6. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 января 1999 г. № 1 «О численном составе
судей Верховного Суда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 8, 1/60).

7. Декрет Президента Республики Беларусь от 22 марта 1999 г. № 12 «О дополнительных
мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 26, 1/201).

8. ДекретПрезидентаРеспубликиБеларусьот30марта1999г.№13«Онекоторыхмерахпосо-
вершенствованию порядка увольнения со службы в запас (отставку) военнослужащих, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих право на пенсию за выслугу
лет» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 27, 1/223).

9. Декрет Президента Республики Беларусь от 8 апреля 1999 г. № 14 «О внесении измене-
ний в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 августа 1998 г. № 13» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 30, 1/235).

10. Декрет Президента Республики Беларусь от 23 апреля 1999 г. № 20 «О внесении изме-
нения в Декрет Президента Республики Беларусь от 22 марта 1999 г. № 12» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 33, 1/290).

11. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 августа 1999 г. № 33 «О некоторых ме-
рах по совершенствованию порядка выезда из Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 66, 1/596).

12. Декрет Президента Республики Беларусь от 9 сентября 1999 г. № 36 «О некоторых ме-
рах по предупреждению чрезвычайных происшествий при проведении массовых мероприя-
тий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 70, 1/628).

13. Декрет Президента Республики Беларусь от 16 сентября 1999 г. № 37 «Об упорядоче-
нии исчисления и уплаты подоходного налога с доходов физических лиц, полученных ими в
виде доли (пая, вклада) в имуществе (уставном фонде) юридического лица» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 72, 1/648).

14. Декрет Президента Республики Беларусь от 7 октября 1999 г. № 39 «О некоторых во-
просах оплаты труда работников, нанимателями которых являются коммерческие организа-
ции и индивидуальные предприниматели» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 1999 г., № 77, 1/702).

15. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 1999 г. № 41 «О военных судах
Республики Беларусь и Военной коллегии Верховного Суда» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 91, 1/799).

16. Пункт 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 10 «О внесе-
нии изменений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3611).

Приложение 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
26.07.2004 № 358

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов и отдельных положений указов

Президента Республики Беларусь

1. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22 ліпеня 1994 г. № 6 «Аб утварэнні
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь» (Собрание указов Президента и постановле-
ний Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 1, ст. 6).

2. Указ Президента Республики Беларусь от 2 августа 1994 г. № 17 «О приостановлении
действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 1994 г. № 548»
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1994 г., № 1, ст. 17).

3. Указ Президента Республики Беларусь от 3 августа 1994 г. № 18 «Об утверждении
структуры Кабинета Министров Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и по-
становлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 1, ст. 18).

4. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 жніўня 1994 г. № 30 «Аб скарачэнні коль-
касці работнікаў цэнтральных органаў кіравання, мясцовых выканаўчых і распарадчых ор-
ганаў Рэспублікі Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Мини-
стров Республики Беларусь, 1994 г., № 1, ст. 30).

5. Указ Президента Республики Беларусь от 23 августа 1994 г. № 58 «О внесении измене-
ния в Указ Президента Республики Беларусь от 3 августа 1994 г. № 18» (Собрание указов Пре-
зидента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 3, ст. 61).
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6. Указ Президента Республики Беларусь от 7 сентября 1994 г. № 91 «О внесении измене-
ния в Указ Президента Республики Беларусь от 3 августа 1994 г. № 18» (Собрание указов Пре-
зидента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 4, ст. 93).

7. Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 1994 г. № 105 «О правах, обязан-
ностях и ответственности служащих Администрации Президента Республики Беларусь и
Управления делами Президента Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и по-
становлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 5, ст. 115).

8. Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 1994 г. № 110 «О повышении эф-
фективности использования средств в иностранной валюте» (Собрание указов Президента и
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 5, ст. 120).

9. Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 1994 г. № 119 «О внесении изме-
нения в Указ Президента Республики Беларусь от 3 августа 1994 г. № 18» (Собрание указов
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 6,
ст. 141).

10. Указ Президента Республики Беларусь от 23 сентября 1994 г. № 120 «О внесении изме-
нений в Указ Президента Республики Беларусь от 3 августа 1994 г. № 18» (Собрание указов
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 6, ст. 142).

11. Указ Президента Республики Беларусь от 23 сентября 1994 г. № 122 «Об изменении
структуры центральных органов управления Республики Беларусь» (Собрание указов Пре-
зидента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 6, ст. 144).

12. Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1994 г. № 133 «Об отмене пунк-
та 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 1994 г. № 347» (Собра-
ние указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г.,
№ 7, ст. 161).

13. Указ Президента Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. № 134 «Об ужесточении
контроля за ввозом на таможенную территорию Республики Беларусь алкогольных напит-
ков» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1994 г., № 7, ст. 162).

14. Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 27 сакавiка 1995 г. № 123 «Пытаннi Рэспублi-
канскага працоўнага арбiтражу» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 9, ст. 196).

15. Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 30 сакавiка 1995 г. № 124 «Аб забеспячэннi
роўных магчымасцей грамадзянам пры падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў дэпутатаў Вяр-
хоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабине-
та Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 10, ст. 209).

16. Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 29 мая 1995 г. № 207 «Аб пераўтварэннi Дзяр-
жаўнага страхавога нагляду Мiнiстэрства фiнансаў Рэспублiкi Беларусь» (Собрание указов
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 17,
ст. 360).

17. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 верасня 1995 г. № 371 «Пытанні Белару-
скага Таварыства Чырвонага Крыжа» (Собрание указов Президента и постановлений Каби-
нета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 26, ст. 637).

18. Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995 г. № 443 «О дополнитель-
ных мерах по охране материнства и детства» (Собрание указов Президента и постановлений
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 30, ст. 737).

19. Указ Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 г. № 457 «О внесении изме-
нения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 3 августа 1994 г. № 18» (Соб-
рание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1995 г., № 31, ст. 770).

20. Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 1995 г. № 517 «О некоторых во-
просах Министерства спорта и туризма Республики Беларусь» (Собрание указов Президента
и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 36, ст. 880).

21. Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 1996 г. № 35 «О мерах по упорядо-
чению использования помещений государственного и общественного жилищного фонда, вы-
свобождаемых военнослужащими, выезжающими за пределы Республики Беларусь» (Соб-
рание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1996 г., № 4, ст. 73).

22. Абзац пятый пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 3 июня 1996 г. № 210
«О некоторых вопросах осуществления рекламной деятельности» (Собрание указов Прези-
дента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 16, ст. 392).

23. Подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 июня 1996 г.
№ 229 «О внесении изменений в Указы Президента Республики Беларусь от 30 декабря
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1995 г. № 527 и от 19 января 1996 г. № 28» (Собрание указов Президента и постановлений Ка-
бинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 19, ст. 456).

24. Пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. № 260 «О совер-
шенствовании государственного управления в области предпринимательства и содействия
инвестициям» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 512).

25. Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 1996 г. № 391 «О гарантиях пре-
доставления первого рабочего места выпускникам высших, средних специальных и профес-
сионально-технических учебных заведений, а также военнослужащим срочной службы, уво-
ленным из Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и поста-
новлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 727).

26. Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 1996 г. № 395 «О мерах по рацио-
нальному использованию и обеспечению сохранности имущества высвобождаемых военных
городков, объектов и зданий Министерства обороны» (Собрание указов Президента и поста-
новлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 731).

27. Указ Президента Республики Беларусь от 6 декабря 1996 г. № 519 «О полномочиях Ад-
министрации Президента Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1996 г., № 34, ст. 900).

28. Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 1997 г. № 241 «О численности за-
местителей министров и председателей государственных комитетов Республики Беларусь»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., № 11, ст. 387).

29. Указ Президента Республики Беларусь от 8 сентября 1997 г. № 453 «О внесении изме-
нений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 250».

30. Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 1997 г. № 639 «О мерах по совер-
шенствованию взаимодействия органов государственного управления и профессиональных
союзов» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., № 35, ст. 1094).

31. Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 1998 г. № 264 «О внесении измене-
ний в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Беларусь» (Со-
брание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1998 г., № 15, ст. 384).

32. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 1998 г. № 629 «Об ут-
верждении плана подготовки законопроектов на 1999 год».

33. Указ Президента Республики Беларусь от 18 марта 1999 г. № 166 «Об изменении чис-
ленности работников центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям и
Государственного налогового комитета» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 25, 1/193).

34. Пункт 5 Указа Президента Республики Беларусь от 29 июня 1999 г. № 348 «О Респуб-
ликанском трудовом арбитраже» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 1999 г., № 51, 1/455).

35. Указ Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 421 «О порядке примене-
ния Декрета Президента Республики Беларусь от 30 марта 1999 г. № 13» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 58, 1/513).

36. Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 1999 г. № 449 «Об изменении чис-
ленности работников центрального аппарата Министерства финансов» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 59, 1/548).

37. Указ Президента Республики Беларусь от 11 сентября 2000 г. № 494 «О внесении изме-
нений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 88, 1/1621).

38. Абзац третий пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г.
№ 614 «О совершенствовании государственного управления гражданской обороной
Республики Беларусь».

39. Абзац шестой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г.
№ 649 «О признании утратившими силу некоторых указов и положений указов Президента
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 106, 1/3198).

40. Пункты 1, 6 и 13 перечня утративших силу указов и отдельных положений указов
Президента Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 22 ноября 2001 г. № 695 «О численности заместителей руководителей некоторых респуб-
ликанских органов государственного управления, подчиненных Правительству Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 111,
1/3253).
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41. Подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 декабря 2001 г.
№ 718 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 3 де-
кабря 1994 г. № 250» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 117, 1/3290).

42. Абзац второй пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г.
№ 780 «О численности заместителей Министра внутренних дел, Министра обороны, Предсе-
дателя Комитета государственной безопасности и Председателя Государственного комитета
пограничных войск Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 4, 1/3355).

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 ліпеня 2004 г. № 359

1/5718
(29.07.2004)

Аб узнагароджанні работнікаў органаў Камітэта дзяр-
жаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь дзяржаўнымі
ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За вялікі асабісты ўклад у папярэджанне і спыненне эканамічных правапарушэнняў,
узорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:

ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Каваленку
Віктара Леанідавіча

– начальніка ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследа-
ванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь
па Гомельскай вобласці, палкоўніка фінансавай міліцыі

ордэнам Пашаны
Радненку
Сяргея Валянцінавіча

– старшыню Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці

медалём «За працоўныя заслугі»
Вараб’ёву
Антаніну Анатольеўну

– намесніка начальніка следчага аддзела ўпраўлення Дэпарта-
мента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кан-
тролю Рэспублікі Беларусь па Віцебскай вобласці, маёра фінан-
савай міліцыі

Давыдка
Наталлю Віктараўну

– начальніка ўпраўлення падрыхтоўкі і экспертызы праектаў за-
канадаўчых актаў галоўнага экспертна-прававога ўпраўлення
Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь

Наскову
Кларысу Іванаўну

– старшыню Баранавіцкага міжраённага камітэта дзяржаўнага
кантролю

Русанава
Аляксандра Георгіевіча

– намесніка старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзен-
скай вобласці

Саўрыцкую
Раісу Пятроўну

– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення бюджэтна-фінан-
савага кантролю – начальніка ўпраўлення кантролю за выка-
наннем рэспубліканскага бюджэту Камітэта дзяржаўнага кан-
тролю Рэспублікі Беларусь

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 ліпеня 2004 г. № 360

1/5719
(29.07.2004)

Аб прысваенні У.І.Цімашпольскаму ганаровага звання
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»

За значны ўклад у развіццё тэорыі і тэхналогіі металургічных працэсаў, распрацоўку і
ўкараненне унікальнага высокапрадукцыйнага абсталявання, стварэнне айчыннай навуко-
вай школы ў галіне металургіі прысвоіць дырэктару дзяржаўнай навуковай установы
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«Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В.Лыкава» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
доктару тэхнічных навук Цімашпольскаму Уладзіміру Ісаакавічу ганаровае званне
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь».

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2004 г. № 361

1/5720
(29.07.2004)

Об утверждении коллегии Государственного воен-
но-промышленного комитета Республики Беларусь

1. Утвердить коллегию Государственного военно-промышленного комитета Республики
Беларусь в составе Н.И.Азаматова (председатель), С.Н.Васюкевича, В.К.Пархоца, П.И.Ро-
гожевского, М.Н.Савича, А.А.Солонинко, С.К.Турбина, М.Н.Шалева.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2004 г. № 362

1/5721
(29.07.2004)

Об изменении состава Президиума Высшей аттестаци-
онной комиссии Республики Беларусь

1. Включить в состав Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Бела-
русь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2003 г. № 62 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 19, 1/4387), Нехорошеву
Людмилу Николаевну – заведующего кафедрой экономики промышленных предприятий уч-
реждения образования «Белорусский государственный экономический университет», исклю-
чив из его состава Н.Е.Зайца.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2004 г. № 363

1/5722
(29.07.2004)

О передаче жилого городка войсковой части 1044 Коми-
тета государственной безопасности в административное
подчинение минских городских Совета депутатов и ис-
полнительного комитета и об изменении границ города
Минска, Минского района и Советского района г. Мин-
ска

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об админист-
ративно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-террито-
риального устройства Республики Беларусь» п о с т а н о в л я ю:

1. Передать жилой городок войсковой части 1044 Комитета государственной безопасности в
административное подчинение минских городских Совета депутатов и исполнительного коми-
тета.

2. Изменить границы:
2.1. города Минска и Минского района, включив в городскую черту города Минска распо-

ложенные в Минском районе земельные участки землепользователей общей площадью
31,73 гектара, в том числе 20,3 гектара – производственного коммунального дочернего уни-
тарного предприятия «Минское лесопарковое хозяйство», 6,73 гектара – Комитета государ-
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ственной безопасности и 4,7 гектара – гаражно-строительного кооператива «Зеленый луг 6,
7»;

2.2. Советского района г. Минска, включив в его территорию земельные участки, указан-
ные в пункте 2.1 данного Указа.

3. Минским городскому и районному исполнительным комитетам, Комитету по земель-
ным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь принять
меры по реализации настоящего Указа.

4. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Совет Министров Республики
Беларусь.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2004 г. № 364

1/5726
(30.07.2004)

О проведении переговоров по проекту Соглашения меж-
ду Республикой Беларусь и Республикой Судан о торго-
вом, инвестиционном и научно-техническом сотрудни-
честве и его подписании

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Республикой Беларусь и Республи-
кой Судан о торговом, инвестиционном и научно-техническом сотрудничестве* в качестве ос-
новы для проведения переговоров.

При достижении договоренности в пределах указанного проекта подписать Соглашение
между Республикой Беларусь и Республикой Судан о торговом, инвестиционном и
научно-техническом сотрудничестве.

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

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ліпеня 2004 г. № 365

1/5727
(30.07.2004)

Аб узнагароджанні Хельмута Куціна ордэнам Фран-
цыска Скарыны

За актыўную дабрачынную дзейнасць па рэалізацыі сацыяльных праектаў «SOS – Дзіця-
чая вёска» на тэрыторыі рэспублікі ўзнагародзіць прэзідэнта міжнароднай дабрачыннай ар-
ганізацыі «SOS – Кіндэрдорф Інтэрнацыяналь» Хельмута Куціна ордэнам Францыска
Скарыны.

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка
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* Не рассылается.


