№ 1/5789, 1/5793, 1/5795
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 жніўня 2004 г. № 403

1/5789
(23.08.2004)

Аб узнагароджаннi І.В.Макарава ордэнам «За асабістую
мужнасць»

За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў на ХХVІІІ Алімпійскіх гульнях у г. Афіны
(Грэцыя) узнагародзіць спартсмена-інструктара нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па дзюдо Макарава Ігара Віктаравіча ордэнам «За асабістую мужнасць».
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 жніўня 2004 г. № 404

1/5793
(26.08.2004)

Аб узнагароджанні Ю.В.Несцярэнка ордэнам Айчыны
III ступені

За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў на ХХVIII Алімпійскіх гульнях у г. Афіны
(Грэцыя) ўзнагародзіць спартсмена-інструктара нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па лёгкай атлетыцы Несцярэнка Юлію Віктараўну ордэнам Айчыны III ступені.
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 августа 2004 г. № 407

1/5795

О создании сводной роты почетного караула

(27.08.2004)

В целях совершенствования проведения государственных торжественных мероприятий,
встреч глав иностранных государств и правительств, повышения престижа военной службы
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать сводную роту почетного караула, состоящую из штатных подразделений почетного караула Вооруженных Сил численностью 119 военнослужащих, пограничных
войск – 40 военнослужащих и внутренних войск Министерства внутренних дел – 40 военнослужащих, в пределах установленной численности указанных воинских формирований.
2. Утвердить прилагаемое Положение о сводной роте почетного караула.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять необходимые меры по
его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

02.09.2004
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№ 1/5795
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
26.08.2004 № 407

ПОЛОЖЕНИЕ
о сводной роте почетного караула
1. Сводная рота почетного караула предназначена для представления воинских формирований Республики Беларусь при проведении государственных торжественных мероприятий
с участием Президента Республики Беларусь, иных государственных торжественных мероприятий, а также встреч глав иностранных государств и правительств (далее – государственные торжественные мероприятия).
2. Сводная рота почетного караула состоит из штатных подразделений почетного караула
Вооруженных Сил, пограничных войск и внутренних войск Министерства внутренних дел
(далее – штатные подразделения сводной роты почетного караула).
3. Общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий осуществляет главный военный комендант главной военной комендатуры Вооруженных Сил.
Непосредственное руководство и управление сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий, совместных занятий и
тренировок осуществляет командир роты почетного караула главной военной комендатуры
Вооруженных Сил.
4. Порядок комплектования штатных подразделений сводной роты почетного караула военнослужащими устанавливается совместным правовым актом Министерства обороны, Государственного комитета пограничных войск и Министерства внутренних дел.
5. Подготовка сводной роты почетного караула к проведению государственных торжественных мероприятий, слаживание ее штатных подразделений осуществляются в соответствии с программой, утверждаемой начальником Генерального штаба Вооруженных Сил –
первым заместителем Министра обороны.
6. Организация занятий по строевой подготовке сводной роты почетного караула, в том
числе определение их времени и количества, возлагается на главного военного коменданта
главной военной комендатуры Вооруженных Сил.
Занятия по другим предметам боевой подготовки со штатными подразделениями сводной
роты почетного караула проводятся в порядке, установленном совместными правовыми актами Министерства обороны, Государственного комитета пограничных войск и Министерства внутренних дел.
7. Сводная рота почетного караула в полном составе штатных подразделений привлекается только к проведению государственных торжественных мероприятий с участием Президента Республики Беларусь.
Штатные подразделения почетного караула Вооруженных Сил, пограничных войск и
внутренних войск Министерства внутренних дел могут привлекаться для участия в торжественных мероприятиях, проводимых соответственно Министерством обороны, Государственным комитетом пограничных войск, Министерством внутренних дел.
8. Порядок участия сводной роты почетного караула в государственных торжественных
мероприятиях, время и место сбора ее штатных подразделений определяются главным военным комендантом главной военной комендатуры Вооруженных Сил.
9. Размещение и обеспечение штатных подразделений сводной роты почетного караула
всеми видами довольствия осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание соответственно Вооруженных Сил, пограничных войск и внутренних войск Министерства внутренних дел.
10. Особенности военной формы одежды военнослужащих, порядок изготовления знамен
для подразделений сводной роты почетного караула определяются соответственно Министерством обороны, Государственным комитетом пограничных войск и Министерством внутренних дел.
11. Доставка штатных подразделений сводной роты почетного караула к месту проведения государственных торжественных мероприятий, совместных занятий и тренировок осуществляется соответственно транспортом Вооруженных Сил, пограничных войск и внутренних войск Министерства внутренних дел.

№ 1/5796–1/5799
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 жніўня 2004 г. № 408

1/5796
(27.08.2004)

Аб прысваенні У.Л.Зінкевічу ганаровага звання «Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»

За шматгадовую творчую і навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у
выяўленчае мастацтва прысвоіць загадчыку кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» Зінкевічу
Уладзіміру Леанідавічу ганаровае званне «Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь».
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 жніўня 2004 г. № 409

1/5797
(27.08.2004)

Аб прысваеннi У.Дз.Несцяраву ганаровага звання «Заслужаны штурман Рэспублiкi Беларусь»

За шматгадовую плённую працу, заслугі ў прымяненні найбольш дасканалых метадаў самалётаваджэння прысвоіць галоўнаму штурману авіяцыйнага атрада рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства «Авіякампанія «Трансавіяэкспарт» Несцяраву Уладзіміру
Дзмітрыевічу ганаровае званне «Заслужаны штурман Рэспублiкi Беларусь».
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 жніўня 2004 г. № 410

1/5798

Аб узнагароджанні Т.І.Таланковай ордэнам Пашаны

(27.08.2004)

За шматгадовую плённую працу, заслугі ў павышэнні якасці перавозак пасажыраў узнагародзіць вадзіцеля-настаўніка філіяла «Трамвайнае дэпо» транспартнага камунальнага
унітарнага прадпрыемства «Мінсктранс» Таланкову Тамару Іванаўну ордэнам Пашаны.
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 411

1/5799
(30.08.2004)

О внесении дополнений в Указ Президента Республики
Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508*

1. Дополнить часть третью подпункта 1.9 и подпункт 1.23 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508 «О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 127, 1/5085) после слова «высшее» словом «преимущественно».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 31 августа 2004 г.

А.Лукашенко

02.09.2004
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№ 1/5800–1/5802

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 412

1/5800
(30.08.2004)

О внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516

1. В подпункте 3.4 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г.
№ 516 «О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 92, 1/3078;
2004 г., № 2, 1/5219; № 26, 1/5309):
абзац тринадцатый исключить;
абзац четырнадцатый считать абзацем тринадцатым.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 413

1/5801
(30.08.2004)

О предоставлении А.К.Дейко полномочий на подписание Соглашения между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество

1. Уполномочить Министра по налогам и сборам Республики Беларусь Дейко Анну Константиновну на подписание Соглашения между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 15 августа
2000 г. № 448 «О предоставлении Председателю Государственного налогового комитета Республики Беларусь Сумару К.А. полномочий на подписание Соглашения между Республикой
Беларусь и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 80, 1/1531).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 414

1/5802
(30.08.2004)

О проведении переговоров по проекту Протокола к Соглашению о принципах сближения хозяйственного законодательства государств – участников Содружества от
9 октября 1992 года и подписании Протокола

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола к Соглашению о принципах сближения хозяйственного законодательства государств – участников Содружества от 9 октября 1992 года* в
качестве основы для проведения переговоров.
2. При достижении договоренности в пределах проекта Протокола, одобренного в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, подписать Протокол к Соглашению о принципах сближения хозяйственного законодательства государств – участников Содружества от 9 октября
1992 года.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь
*

Не рассылается.

А.Лукашенко

№ 1/5803–1/5806

-11-

02.09.2004

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 415

1/5803
(30.08.2004)

Об освобождении А.А.Орлова от должности судьи Верховного Суда Республики Беларусь

Руководствуясь пунктом 11 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Освободить Орлова Александра Александровича от должности судьи Верховного Суда
Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (статья 75 Закона Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь») с последующим уведомлением о
его освобождении Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 416

1/5804
(30.08.2004)

Об освобождении от должности судей судов Республики
Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Освободить:
Гончарова
– от должности судьи суда Мозырского района и г. Мозыря по
Юрия Николаевича
собственному желанию (статья 72 Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)
Лях
– от должности судьи по административным делам и исполТатьяну Александровну
нительным производствам суда Лидского района и г. Лиды
в связи с истечением пятилетнего срока работы в должности
судьи и отказом в назначении судьей бессрочно (статья 72
Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе
судей в Республике Беларусь»)
Солодкую
– от должности судьи суда Смолевичского района по собственЛюдмилу Анатольевну
ному желанию (статья 72 Закона Республики Беларусь «О
судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 417

1/5805
(30.08.2004)

О присвоении судье Верховного Суда Республики Беларусь Н.Н.Гринцевичу первого квалификационного
класса

Руководствуясь пунктом18статьи84КонституцииРеспубликиБеларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить судье Верховного Суда Республики Беларусь Гринцевичу Николаю Николаевичу первый квалификационный класс.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 419

1/5806
(30.08.2004)

О назначении В.И.Гапеева Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь*

Назначить Гапеева Василия Ивановича Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, освободив его от должности Начальника Белорусской железной дороги.
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 31 августа 2004 г.

02.09.2004
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№ 1/5806–1/5810

Присвоить В.И.Гапееву высший класс государственного служащего.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 420

1/5807
(30.08.2004)

О назначении В.И.Жерело Начальником Белорусской
железной дороги

Назначить Жерело Владимира Ильича Начальником Белорусской железной дороги.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 421

1/5808
(30.08.2004)

О назначении А.В.Дапкюнаса Постоянным представителем Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций и присвоении ему дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго
класса

Назначить Дапкюнаса Андрея Вадимовича Постоянным представителем Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций и присвоить ему дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 422

1/5809
(30.08.2004)

О назначении А.В.Межуева начальником главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь

Назначить полковника Межуева Александра Вениаминовича начальником главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, освободив его от должности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 423

1/5810
(30.08.2004)

О назначении К.В.Андриевского начальником штаба –
первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил
Республики Беларусь

Назначить полковника Андриевского Константина Владиславовича начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования
Вооруженных Сил Республики Беларусь, освободив его от должности заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/5811–1/5812

-13-

02.09.2004

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 424

1/5811
(30.08.2004)

О назначении В.А.Ожогина заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь

Назначить полковника Ожогина Владимира Анатольевича заместителем командующего
войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2004 г. № 425

1/5812
(30.08.2004)

Об освобождении Н.В.Скобелева от должности командира 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь

Освободить полковника Скобелева Николая Витальевича от должности командира 11-й
гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь
и зачислить его в распоряжение Министра обороны Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

