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Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния
доб ро воль ной и обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло -
ско пи че ской ре ги ст ра ции

В це лях осу ще ст в ле ния доб ро воль ной и обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че -
ской ре ги ст ра ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния доб ро воль ной и обя за -
тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции.

2. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние ме ро прия тий, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем го су дар -
ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции в 2005 году, осу ще ст в ля ет ся в пре де лах ас сиг но -
ва ний, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на со дер жа ние ор га нов внут рен них
дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти, Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до 1 ян ва ря 2008 г. обес пе чить про ве де ние ор га на ми внут рен них дел и го су дар ст вен ной

безо пас но сти обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции лиц, под ле -
жа щих в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 года «О го су дар ст -
вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985) та кой ре ги ст ра ции на мо мент всту п ле ния на стоя ще го
Ука за в силу;

на чи ная с 2006 года при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан -
со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние средств на фи нан си ро ва ние ме ро прия -
тий, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции;

в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на -
стоя щим Ука зом и при нять иные меры по его реа ли за ции.

4. Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2007 г. обес пе чить
про ве де ние обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, про хо дя щих во ен ную служ бу в Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на мо мент всту п ле ния на стоя ще го Ука за в силу.

5. На стоя щий Указ всту па ет в силу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем аб за ца чет вер то го пунк та 3, ко то рый всту па ет в силу со дня офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
18.11.2004 № 565

ПО ЛО ЖЕ НИЕ 
о по ряд ке осу ще ст в ле ния доб ро воль ной и обя за тель ной
го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док про ве де ния доб ро воль ной и обя за тель ной
го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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2. Доб ро воль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция гра ж дан Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, дос тиг ших 18-лет не го воз рас та, про -
во дит ся ор га на ми внут рен них дел по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го пре бы ва ния на ос -
но ва нии пись мен но го за яв ле ния и при на ли чии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность дак -
ти ло ско пи руе мо го лица.

Доб ро воль ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция не со вер шен но лет них
про во дит ся ор га на ми внут рен них дел по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го пре бы ва ния на
ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния и в при сут ст вии ро ди те лей, усы но ви те лей, опе ку нов или
по пе чи те лей не со вер шен но лет них при на ли чии:

до ку мен та (до ку мен тов), удо сто ве ряю ще го (удо сто ве ряю щих) лич ность ро ди те лей, усы -
но ви те лей, опе ку нов или по пе чи те лей не со вер шен но лет них;

пись мен но го со гла сия не со вер шен но лет них (при доб ро воль ной го су дар ст вен ной дак ти ло -
ско пи че ской ре ги ст ра ции не со вер шен но лет них, дос тиг ших 14-лет не го воз рас та).

3. Со от вет ст вую щий ор ган внут рен них дел обя зан в ус та нов лен ном по ряд ке при нять
пись мен ное за яв ле ние о про ве де нии доб ро воль ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре -
ги ст ра ции и осу ще ст вить ука зан ную ре ги ст ра цию в те че ние пяти дней.

О про хо ж де нии доб ро воль ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции ор га -
ном внут рен них дел вы да ет ся со от вет ст вую щая справ ка.

4. Обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, за ис клю че ни ем гра ж дан Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, про хо дя щих во ен ную служ бу в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти и
Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, и обя за тель ную го су дар ст вен ную
дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию не опо знан ных тру пов осу ще ст в ля ют ор га ны внут рен них
дел.

5. Обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, про хо дя щих во ен ную служ бу в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти и Служ бе 
безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ют упол но мо чен ные под раз де -
ле ния этих во ин ских фор ми ро ва ний, оп ре де ляе мые со от вет ст вен но Пред се да те лем Ко ми те -
та го су дар ст вен ной безо пас но сти и на чаль ни ком Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

6. Обя за тель ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция лиц, ука зан ных в
под пунк тах 1.1–1.5 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной дак -
ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (да лее – За кон), за ис клю че ни ем гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, про хо дя щих во ен ную служ бу в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти и Служ бе безо -
пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, как пра ви ло, про во дит ся по пла нам, ут вер ждае -
мым Ми ни стер ст вом внут рен них дел по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми.

7. Обя за тель ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция лиц, ука зан ных в
под пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на, кро ме при зы вае мых и по сту паю щих на во ен -
ную служ бу в ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти и Служ бу безо пас но сти Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, про во дит ся при их при зы ве или по сту п ле нии в доб ро воль ном по ряд ке на
во ин скую служ бу, при зы ве на аль тер на тив ную служ бу при на ли чии:

на прав ле ния во ен но го ко мис са риа та на обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че -
скую ре ги ст ра цию по фор ме, ус та нав ли вае мой Ми ни стер ст вом внут рен них дел;

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность дак ти ло ско пи руе мо го лица.
8. Лица, ука зан ные в под пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на, кро ме лиц, при зы вае -

мых на сроч ную во ен ную служ бу, во ен ную служ бу офи це ров по при зы ву, во ен ные или спе ци -
аль ные сбо ры, аль тер на тив ную служ бу, под пунк тах 1.3–1.5 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на, пе ред
за клю че ни ем тру до во го до го во ра (кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы) дают пись мен -
ное обя за тель ст во о про хо ж де нии обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст -
ра ции в те че ние ме ся ца со дня из да ния при ка за (рас по ря же ния) о прие ме на ра бо ту (служ бу).

9. Обя за тель ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция лиц, ука зан ных в
под пунк тах 1.3–1.5 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на, про во дит ся при на ли чии:

на прав ле ния со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го ор га на или иной ор га ни за ции на обя за -
тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию по фор ме, ус та нав ли вае мой
Ми ни стер ст вом внут рен них дел;

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность дак ти ло ско пи руе мо го лица.
10. Обя за тель ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция гра ж дан Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при знан ных не дее спо соб ны ми
или ог ра ни чен ных в дее спо соб но сти, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми внут рен них дел по мес ту жи -
тель ст ва или вре мен но го пре бы ва ния этих лиц на ос но ва нии ре ше ний су дов о при зна нии их
не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен ны ми в дее спо соб но сти.
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11. Обя за тель ная го су дар ст вен ная дак ти ло ско пи че ская ре ги ст ра ция лиц, ука зан ных в
под пунк тах 1.7–1.10 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на, а так же не опо знан ных тру пов осу ще ст в ля ет -
ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. О про хо ж де нии обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции дак -
ти ло ско пи ро ван ным ли цам, кро ме лиц, ука зан ных в под пунк тах 1.7–1.9 пунк та 1 ста тьи 7
За ко на, в день ее про ве де ния вы да ет ся справ ка о про хо ж де нии обя за тель ной го су дар ст вен -
ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, ко то рая при об ща ет ся к лич но му делу дак ти ло ско пи -
ро ван но го лица.

13. Лица, про шед шие доб ро воль ную и обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че -
скую ре ги ст ра цию, кро ме лиц, ука зан ных в под пунк тах 1.7–1.9 пунк та 1 ста тьи 7 За ко на, в
трех днев ный срок со дня по да чи со от вет ст вую ще го пись мен но го за яв ле ния в ор ган внут рен -
них дел по мес ту их жи тель ст ва или вре мен но го пре бы ва ния долж ны быть оз на ком ле ны с
дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ци ей, ка саю щей ся их прав и за кон ных ин те ре сов.

Оз на ком ле ние с дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ци ей не со вер шен но лет них, а так же гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при знан ных не дее -
спо соб ны ми или ог ра ни чен ных в дее спо соб но сти, про из во дит ся ор га на ми внут рен них дел по
пись мен но му за яв ле нию со от вет ст вен но ро ди те лей, усы но ви те лей, опе ку нов или по пе чи те -
лей.

14. В слу чае пе ре ме ны фа ми лии, име ни, от че ст ва, из ме не ния гра ж дан ст ва, пола, све де -
ний о дате или мес те ро ж де ния гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на -
ми, ли ца ми без гра ж дан ст ва, про шед ши ми го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра -
цию, та кие из ме не ния вно сят ся в ма те ри аль ные но си те ли дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции
на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния дак ти ло ско пи ро ван ных лиц (ро ди те лей, усы но ви те -
лей, опе ку нов или по пе чи те лей не со вер шен но лет них, опе ку нов или по пе чи те лей гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при знан ных не дее спо -
соб ны ми или ог ра ни чен ных в дее спо соб но сти), ко то рое по да ет ся в ор ган внут рен них дел по
мес ту жи тель ст ва или вре мен но го пре бы ва ния дак ти ло ско пи ро ван ных лиц (со от вет ст вую -
щий ор ган го су дар ст вен ной безо пас но сти, Служ бу безо пас но сти Пре зи ден та Республики
Беларусь).

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не, лица без гра ж дан ст ва, про шед -
шие обя за тель ную го су дар ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию (ро ди те ли, усы но ви -
те ли, опе ку ны или по пе чи те ли не со вер шен но лет них, опе ку ны или по пе чи те ли гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при знан ных не дее спо соб -
ны ми или ог ра ни чен ных в дее спо соб но сти), обя за ны по дать пись мен ное за яв ле ние, ука зан -
ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в ме сяч ный срок со дня пе ре ме ны фа ми лии, име ни, от -
че ст ва, из ме не ния гра ж дан ст ва, пола, све де ний о дате или месте рождения.

Из ме не ния в ма те ри аль ные но си те ли дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции гра ж дан Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, про шед ших го су дар ст вен ную
дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию, вно сят ся ор га ном внут рен них дел (ор га ном го су дар ст -
вен ной безо пас но сти, Служ бой безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь) в те че ние
пяти дней со дня по сту п ле ния пись мен но го за яв ле ния дак ти ло ско пи ро ван ных лиц (ро ди те -
лей, усы но ви те лей, опе ку нов или по пе чи те лей не со вер шен но лет них, опе ку нов или по пе чи -
те лей гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при знан -
ных не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен ных в дееспособности).

15. Пра ви ла дак ти ло ско пи ро ва ния, за пол не ния дак ти ло ско пи че ских карт, их из ме не -
ния и унич то же ния, фор ма дак ти ло ско пи че ской кар ты, фор ма обя за тель ст ва о про хо ж де нии
обя за тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, фор ма справ ки о про хо ж -
де нии го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, тре бо ва ния к фор ми ро ва нию, ве -
де нию и хра не нию дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом внут -
рен них дел по со гла со ва нию с Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти и Служ бой безо пас -
но сти Пре зи ден та Республики Беларусь.

16. Для обес пе че ния со хран но сти дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции в ор га нах внут рен -
них дел, Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти и Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь фор ми ру ют ся ар хив ные бан ки дан ных дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции.

17. Дак ти ло ско пи че ская ин фор ма ция пре дос тав ля ет ся по пись мен ным за про сам ор га -
нов, ука зан ных в пунк те 1 ста тьи 14 За ко на. Фор ма за про са ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом
внут рен них дел по со гла со ва нию с Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти и Служ бой безо -
пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Срок ис пол не ния ука зан ных за про сов не дол жен пре вы шать пят на дца ти дней со дня их
по сту п ле ния в со от вет ст вую щие ор га ны.

Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем дак ти ло ско пи че ской ин фор ма ции воз ла га ет ся на
ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, ко то рым та кая ин фор ма ция пре дос тав ле на.
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
18 но яб ря 2004 г. № 566

1/6021
(22.11.2004)

Об ут вер жде нии По ло же ния о Ко ми те те го су дар ст вен -
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

(Из вле че ние)

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив ши ми силу:
аб за цы вто рой и тре тий – для слу жеб но го поль зо ва ния;
под пункт 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июля 2004 г. № 355

«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии 
ут ра тив ши ми силу не ко то рых ука зов и от дель ных по ло же ний ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120,
1/5713).

3. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
18.11.2004 № 566

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (КГБ) – рес пуб ли кан -
ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, про во дя щий в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су -
дар ст вен ную по ли ти ку в сфе ре обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – на цио наль ная безо пас ность), осу ще ст в ляю щий ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в
сфе ре обес пе че ния безо пас но сти лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва в пре де лах сво их пол но -
мо чий, ко ор ди ни рую щий дея тель ность в этой сфе ре дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, а так же не по сред ст вен но реа ли зую щий ос нов ные на прав ле ния
дея тель но сти и за да чи ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти).

2. Ру ко во дство дея тель но стью Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Ко ми тет) осу ще ст в ля ют Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах пол но мо чий, де ле ги ро ван ных ему Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. Ко ми тет яв ля ет ся ор га ном го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и воз -
глав ля ет еди ную цен тра ли зо ван ную сис те му ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти.

В Ко ми те те мо гут об ра зо вы вать ся в ус та нов лен ном по ряд ке глав ные управ ле ния, управ -
ле ния, от де лы, сек то ры (груп пы).

Ко ми тет име ет в сво ем под чи не нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции здра во охра не -
ния, во ин ские час ти, под раз де ле ния спе ци аль но го на зна че ния и иные под раз де ле ния, соз -
дан ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для осу ще ст в ле ния за дач, воз ло жен ных на ор га -
ны го су дар ст вен ной безо пас но сти.

4. Ко ми тет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, За -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 1997 года «Об ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 4,
ст. 18), на стоя щим По ло же ни ем и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Чис лен ность во ен но слу жа щих, ра бо чих и слу жа щих Ко ми те та ус та нав ли ва ет ся Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ко ми тет яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет дей ст ви тель ное и ус лов ное на име но ва -
ния, пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ко ми тет име ет Зна мя Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, по -
ло же ние о ко то ром ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти Ко ми те та осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, а так же иных ис точ ни ков, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

ГЛА ВА 2
ОС НОВ НЫЕ ЗА ДА ЧИ КО МИ ТЕ ТА

8. Ос нов ны ми за да ча ми Ко ми те та яв ля ют ся:
8.1. ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по за щи те не за ви си мо сти и тер ри то ри -

аль ной це ло ст но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти в по ли -
ти че ской, эко но ми че ской, во ен но-стра те ги че ской, на уч но-тех ни че ской, ин фор ма ци он ной,
гу ма ни тар ной и эко ло ги че ской сферах;

8.2. ру ко во дство ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ция ми и под раз де ле -
ния ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Ко ми те та, а так же ор га ни за ция их дея тель но сти;

8.3. оцен ка те ку ще го со стоя ния на цио наль ной безо пас но сти, про гно зи ро ва ние его раз ви -
тия, а так же раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние ком плек са мер по пре ду пре ж де нию и вы яв ле нию
уг роз на цио наль ной безо пас но сти, вне се ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пред ло же -
ний Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе че нию на цио наль ной безо пас но сти;

8.4. ин фор ми ро ва ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и по его по ру че нию со от вет ст вую -
щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций по во про сам со стоя ния на цио наль ной
безо пас но сти;

8.5. раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по ока за нию со дей ст вия го су дар ст вен ным
ор га нам и ор га ни за ци ям в реа ли за ции мер по по ли ти че ско му, со ци аль но-эко но ми че ско му
раз ви тию и на уч но-тех ни че ско му про грес су Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.6. ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции внеш ней раз вед ки;
8.7. раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние контр раз ве ды ва тель ных мер по пре ду пре ж де нию, вы яв -

ле нию и пре се че нию раз ве ды ва тель ной и иной дея тель но сти спе ци аль ных служб и ор га ни за -
ций ино стран ных го су дарств, а так же от дель ных лиц, на прав лен ной на при чи не ние вре да на -
цио наль ной безо пас но сти;

8.8. раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции ком плек са мер по борь бе с
тер ро риз мом, ор га ни зо ван ной пре ступ но стью и кор руп ци ей, кон тра бан дой, не за кон ной ми -
гра ци ей, не за кон ным обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур -
со ров, ору жия, ядер ных ма те риа лов и их ком по нен тов, а так же объ ек тов экс порт но го кон -
тро ля;

8.9. ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти, доз на ния и пред -
ва ри тель но го след ст вия для пре ду пре ж де ния, вы яв ле ния, пре се че ния и рас кры тия пре сту п -
ле ний, от не сен ных за ко но да тель ст вом к ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти;

8.10. раз ра бот ка сис те мы пра во вых, ор га ни за ци он ных, тех ни че ских, про грамм ных и
иных мер по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов, ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние кон тро ля за
обес пе че ни ем за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни -
за ци ях;

8.11. обес пе че ние го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций пра ви тель ст вен ной и
опе ра тив ной свя зью, а так же ор га ни за ция и обес пе че ние крип то гра фи че ской и ин же нер -
но-тех ни че ской безо пас но сти шиф ро ван ной, за сек ре чен ной и ко ди ро ван ной свя зи в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь и ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щих ся за ее пре де ла ми, осу ще -
ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля за этой деятельностью;

8.12. пла ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции ме ро прия тий по ор га -
ни за ции обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 3
ФУНК ЦИИ КО МИ ТЕ ТА

9. Ко ми тет в пре де лах сво ей ком пе тен ции и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:
9.1. ор га ни зу ет ис пол не ние ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ция ми и

под раз де ле ния ми, на хо дя щи ми ся в их под чи не нии, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре -
тов, ука зов и рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных ак тов за ко но да тель ст ва 
в сфе ре обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;

9.2. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм обес пе че ния на цио -
наль ной безо пас но сти;

9.3. ана ли зи ру ет внут ри по ли ти че скую и со ци аль но-эко но ми че скую об ста нов ку в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь и дру гих го су дар ст вах, про гно зи ру ет ее раз ви тие в це лях раз ра бот ки и осу ще -
ст в ле ния ком плек са мер по пре ду пре ж де нию и вы яв ле нию уг роз на цио наль ной безо пас но -
сти;
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9.4. пре дос тав ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и по его по ру че нию со от вет ст вую -
щим го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям ин фор ма цию об уг ро зах на цио наль ной
безо пас но сти, а так же обес пе чи ва ет их све де ния ми, не об хо ди мы ми для при ня тия ре ше ний в
по ли ти че ской, эко но ми че ской, во ен но-стра те ги че ской, на уч но-тех ни че ской, ин фор ма ци он -
ной, гу ма ни тар ной и эко ло ги че ской сферах;

9.5. раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет меры, на прав лен ные на пре ду пре ж де ние, вы яв ле ние
и пре се че ние дея тель но сти ор га ни за ций и от дель ных лиц, ко то рые ста вят сво ей це лью на -
силь ст вен ное свер же ние или из ме не ние кон сти ту ци он но го строя Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз -
жи га ние ра со вой, на цио наль ной или ре ли ги оз ной вра ж ды или розни;

9.6. уча ст ву ет со вме ст но с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в обес пе че нии безо пас но -
сти про во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь об ще ст вен но-по ли ти че ских и иных
мас со вых ме ро прия тий;

9.7. раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по обес пе че нию безо пас но сти ор га ни за -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щих ся за ее пре де ла ми, со труд ни ков этих ор га ни за ций и
чле нов их се мей в стра не пре бы ва ния, а так же ко ман ди ро ван ных за пре де лы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щих по роду сво ей дея тель но сти до пуск к све де -
ни ям, со став ляю щим го су дар ст вен ные сек ре ты, и на хо дя щих ся с ними чле нов их семей;

9.8. обоб ща ет прак ти ку при ме не ния за ко но да тель ст ва по во про сам, от не сен ным к ве де -
нию ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, вно сит пред ло же ния по его со вер шен ст во ва нию,
уча ст ву ет в под го тов ке про ек тов за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов;

9.9. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по до бы ва нию раз ве ды ва тель ной ин фор ма -
ции в по ли ти че ской, эко но ми че ской, во ен но-стра те ги че ской, на уч но-тех ни че ской, ин фор -
ма ци он ной, гу ма ни тар ной и эко ло ги че ской сфе рах;

9.10. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет контр раз ве ды ва тель ную дея тель ность по пре ду пре ж де -
нию, вы яв ле нию и пре се че нию раз ве ды ва тель ной и иной дея тель но сти спе ци аль ных служб и
ор га ни за ций ино стран ных го су дарств, а так же от дель ных лиц, на прав лен ной на при чи не ние
вре да на цио наль ной безо пас но сти;

9.11. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет контр раз ве ды ва тель ные и иные ме ро прия тия по обес пе -
че нию безо пас но сти в Воо ру жен ных Си лах, по гра нич ных вой сках, внут рен них вой сках Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел и иных во ин ских фор ми ро ва ни ях, а так же в ор га нах внут рен них
дел, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нах и под раз де -
ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, та мо жен ных и на ло го вых органах;

9.12. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет борь бу с тер ро риз мом, ор га ни зо ван ной пре ступ но стью и
кор руп ци ей, кон тра бан дой, не за кон ной ми гра ци ей, не за кон ным обо ро том нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, ору жия, ядер ных ма те риа лов и их ком по -
нен тов, объ ек тов экс порт но го кон тро ля;

9.13. осу ще ст в ля ет обес пе че ние безо пас но сти функ цио ни ро ва ния объ ек тов обо рон -
но-про мыш лен но го ком плек са, транс пор та и свя зи, дру гих объ ек тов, имею щих стра те ги че -
ски важ ное зна че ние;

9.14. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, доз на ние и пред -
ва ри тель ное след ст вие;

9.15. раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет меры по соз да нию и вне дре нию сис тем обес пе че ния
опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий на се тях те ле ком му ни ка ци он ных свя зей, их ис поль зо -
ва нию, в том чис ле в ин те ре сах дру гих ор га нов, осу ще ст в ляю щих опе ра тив но-ро зы ск ную
дея тель ность;

9.16. ор га ни зу ет и ве дет про фи лак ти че скую ра бо ту по пре ду пре ж де нию и пре дот вра ще -
нию пре сту п ле ний, вы но сит офи ци аль ные пре ду пре ж де ния о не до пус ти мо сти не за кон ных
дей ст вий;

9.17. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке со дер жа ние в след ст вен ном изо ля то ре лиц,
в от но ше нии ко то рых в ка че ст ве меры пре се че ния при ме не но за клю че ние под стра жу, лиц,
за дер жан ных в со от вет ст вии с Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же осу ж ден ных и иных лиц в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми и ме -
ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Беларусь;

9.18. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет кри ми на ли сти че ское обес пе че ние опе ра тив но-ро зы ск -
ных ме ро прия тий и уго лов но-про цес су аль ных дей ст вий, про во ди мых ор га на ми го су дар ст -
вен ной безо пас но сти;

9.19. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное хра не ние опе ра тив ных, след ст вен ных и дру гих ма те -
риа лов, от но ся щих ся к дея тель но сти Ко ми те та, оп ре де ля ет по ря док их уче та, хра не ния и ис -
поль зо ва ния;

9.20. осу ще ст в ля ет кон троль за обес пе че ни ем за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, вно сит обя за тель ные для ис пол не ния пред пи -
са ния по при ня тию мер, на прав лен ных на за щи ту го су дар ст вен ных сек ре тов, вы да ет ор га ни -
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за ци ям раз ре ше ния на осу ще ст в ле ние дея тель но сти с ис поль зо ва ни ем све де ний, со став ляю -
щих го су дар ст вен ные сек ре ты;

9.21. осу ще ст в ля ет пол но мо чия упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на по за щи те го -
су дар ст вен ных сек ре тов;

9.22. ор га ни зу ет и обес пе чи ва ет пра ви тель ст вен ной свя зью Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей па лат На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в мес тах их по сто ян но го и вре мен но го пре бы ва ния, пре дос тав ля -
ет ус лу ги пра ви тель ст вен ной те ле фон ной свя зи дру гим або нен там, вклю чен ным в ус та нов -
лен ном по ряд ке в пе ре чень долж но стей або нен тов пра ви тель ст вен ной те ле фон ной свя зи Рес -
пуб ли ки Беларусь;

9.23. раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет меры по обес пе че нию крип то гра фи че ской и ин же -
нер но-тех ни че ской безо пас но сти шиф ро ван ной, за сек ре чен ной, ко ди ро ван ной свя зи в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь и в ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щих ся за ее пре де ла ми, яв -
ля ет ся цен траль ным ор га ном шиф ро валь ной служ бы Рес пуб ли ки Беларусь;

9.24. оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния ус луг в об лас ти шиф ро ва ния ин фор ма ции в
Рес пуб ли ке Бе ла русь;

9.25. осу ще ст в ля ет ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с крип то гра фи че ской за -
щи той ин фор ма ции и сред ст ва ми не глас но го по лу че ния ин фор ма ции;

9.26. осу ще ст в ля ет цен тра ли зо ван ный учет час тот ных при свое ний и ха рак те ри стик сиг -
на лов из лу чаю щих ра дио элек трон ных средств, вы яв ля ет на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ра дио из лу че ния пе ре даю щих ра дио элек трон ных средств, ра бо та ко то рых пред став ля ет
уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти, а так же из лу че ния, ис поль зуе мые в про ти во прав ных
целях;

9.27. осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по бое вой и мо би ли за ци он ной го тов но сти сил и средств
ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их
под чи не нии, раз ра ба ты ва ет и осу ще ст в ля ет меры по их эф фек тив но му ис поль зо ва нию, ор га -
ни зу ет вы пол не ние ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти ме ро прия тий по обес пе че нию
ре жи мов во ен но го и чрез вы чай но го положений;

9.28. ор га ни зу ет ра бо ту по фор ми ро ва нию за па са лич но го со ста ва ор га нов го су дар ст вен -
ной безо пас но сти из чис ла во ен но обя зан ных гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ве де нию их уче -
та и бро ни ро ва нию на во ен ное вре мя;

9.29. из го тав ли ва ет и ис поль зу ет в це лях кон спи ра ции до ку мен ты дру гих го су дар ст вен -
ных ор га нов и иных ор га ни за ций, ле ген ди рую щие лич ность со труд ни ков ор га нов го су дар ст -
вен ной безо пас но сти, под чи нен ность и при над леж ность ор га ни за ций, под раз де ле ний, по ме -
ще ний и транс порт ных средств ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, лич ность лиц, ока зы -
ваю щих (ока зы вав ших) со дей ст вие на кон фи ден ци аль ной ос но ве этим ор га нам, а так же про -
ве де ние опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий, из го тав ли ва ет до ку мен ты в ин те ре сах дру гих
ор га нов, осу ще ст в ляю щих опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, в со от вет ст вии с со вме ст -
ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, по лу ча ет по за про сам, под ле жа щим обя за тель но му 
ис пол не нию, блан ки до ку мен тов, слу жеб ных удо сто ве ре ний го су дар ст вен ных ор га нов и
иных ор га ни за ций и образцы их заполнения;

9.30. обес пе чи ва ет лич ную безо пас ность со труд ни ков ор га нов го су дар ст вен ной безо пас -
но сти и чле нов их се мей, а в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, и иных лиц;

9.31. ор га ни зу ет и обес пе чи ва ет соб ст вен ную безо пас ность;
9.32. уча ст ву ет в обес пе че нии безо пас но сти ох ра няе мых лиц и за щи ты ох ра няе мых объ -

ек тов;
9.33. уча ст ву ет в ус та нов лен ном по ряд ке в ре ше нии во про сов, ка саю щих ся въез да на тер -

ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы ез да за ее пре де лы гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, а так же ре жи ма пре бы ва ния ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ле ния им убе жи ща
в Рес пуб ли ке Беларусь;

9.34. осу ще ст в ля ет цен тра ли зо ван ное ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние дея -
тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя -
щих ся в их под чи не нии, фор ми ру ет спра воч ные фон ды и опе ра тив ные учеты;

9.35. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний по про бле мам обес пе -
че ния на цио наль ной безо пас но сти, про во дит опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты, раз ра ба ты ва -
ет, из го тав ли ва ет и ре мон ти ру ет спе ци аль ные тех ни че ские сред ст ва на соб ст вен ной на уч -
но-про из вод ст вен ной базе и на базе дру гих ор га ни за ций;

9.36. при ни ма ет в ус та нов лен ном по ряд ке нор ма тив ные пра во вые акты по во про сам, от -
не сен ным к ком пе тен ции ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, и кон тро ли ру ет их ис пол -
не ние;

9.37. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ор га ни за ция ми;

02.12.2004 -18- № 1/6021



9.38. осу ще ст в ля ет со труд ни че ст во с ор га на ми безо пас но сти, спе ци аль ны ми служ ба ми и
пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми дру гих го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, за -
клю ча ет в ус та нов лен ном по ряд ке ме ж ду на род ные до го во ры, уча ст ву ет в ме ро прия ти ях по
обес пе че нию ме ж ду на род ной безо пас но сти;

9.39. на прав ля ет офи ци аль ных пред ста ви те лей Ко ми те та в ино стран ные го су дар ст ва по
со гла со ва нию со спе ци аль ны ми служ ба ми или пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми этих го су -
дарств;

9.40. соз да ет, ре ор га ни зу ет и ли к ви ди ру ет в ус та нов лен ном по ряд ке под чи нен ные ор га -
ни за ции и их под раз де ле ния;

9.41. осу ще ст в ля ет под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции кад ров,
при пис но го со ста ва на во ен ное вре мя в учеб ных за ве де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино -
стран ных го су дарств в рам ках со от вет ст вую щих до го во ров;

9.42. осу ще ст в ля ет на до го вор ной ос но ве под го тов ку кад ров для рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ор га нов безо пас но сти и спе ци аль ных служб го су дарств –
уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств;

9.43. осу ще ст в ля ет ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га нов го су дар ст вен ной безо -
пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии, в том чис ле за куп ку 
и при ем ку воо ру же ния и спе ци аль ной тех ни ки, ве дет ка пи таль ное строи тель ст во, ре кон ст -
рук цию зда ний и со ору же ний;

9.44. фи нан си ру ет в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га -
ни за ции и под раз де ле ния, на хо дя щие ся в их под чи не нии, ор га ни зу ет кон троль но-ре ви зи он -
ную ра бо ту;

9.45. осу ще ст в ля ет пен си он ное обес пе че ние лиц, уво лен ных с во ен ной служ бы из ор га нов
го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не -
нии, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, так же лиц, уво лен ных из дру гих
войск и во ин ских фор ми ро ва ний;

9.46. ока зы ва ет плат ные ус лу ги в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;
9.47. вы пол ня ет дру гие функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛА ВА 4
РУ КО ВО ДСТВО КО МИ ТЕ ТА. КОЛ ЛЕ ГИЯ КО МИ ТЕ ТА

10. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью Ко ми те та осу ще ст в ля ет Пред се да тель
Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Пред се да тель), ко то -
рый на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Пред се да тель не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на Ко ми -
тет за дач и функ ций в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пред се да тель име ет од но го пер во го за мес ти те ля и трех за мес ти те лей, ко то рые на зна ча -
ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. За -
мес ти те ли Пред се да те ля од но вре мен но яв ля ют ся на чаль ни ка ми глав ных управ ле ний.

11. Пред се да тель:
11.1. ор га ни зу ет дея тель ность ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под -

раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии;
11.2. ин фор ми ру ет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и по его по ру че нию со от вет ст вую -

щие го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции об уг ро зах на цио наль ной безо пас но сти и
воз ни каю щих про бле мах в сфе ре ее обес пе че ния;

11.3. вно сит Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
пред ло же ния по пра во во му ре гу ли ро ва нию во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию Ко ми те та;

11.4. из да ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции пра во вые акты, обя за тель ные для ис пол не ния
со труд ни ка ми ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо -
дя щих ся в их под чи не нии;

11.5. пред став ля ет Ко ми тет во взаи мо от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, а так же с ор га на ми безо пас но сти, спе ци аль ны ми служ ба ми и пра во ох ра ни -
тель ны ми ор га на ми дру гих го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;

11.6. обес пе чи ва ет ре жим сек рет но сти, раз ра бот ку и осу ще ст в ле ние не об хо ди мых мер по
за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти;

11.7. при ни ма ет в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ре ше ние о соз да нии
опе ра тив но го шта ба по управ ле нию контр тер ро ри сти че ской опе ра ци ей либо по ру ча ет про ве -
де ние контр тер ро ри сти че ской опе ра ции го су дар ст вен ным ор га нам, не по сред ст вен но осу ще -
ст в ляю щим борь бу с тер ро риз мом;

11.8. раз ре ша ет в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ис поль зо ва ние под раз -
де ле ний спе ци аль но го на зна че ния;
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11.9. ис поль зу ет в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, и в пре де лах сво ей
ком пе тен ции силы и сред ст ва Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск, дру -
гих го су дар ст вен ных ор га нов, обес пе чи ваю щих на цио наль ную безо пас ность;

11.10. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную кад ро вую по ли ти ку, на прав лен ную на ком плек то -
ва ние ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в
их под чи не нии, вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми, ор га ни зу ет их под го тов ку и
пе ре под го тов ку, а так же соз да ет кад ро вый резерв;

11.11. ут вер жда ет струк ту ры и штат ные рас пи са ния ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но -
сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии, в пре де лах чис лен но го со -
ста ва, ус та нов лен но го Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, и рас хо дов на его со дер жа ние;

11.12. ут вер жда ет по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях Ко ми те та, ор га ни за ци ях и
под раз де ле ни ях, на хо дя щих ся в его под чи не нии, а так же об ор га нах го су дар ст вен ной безо -
пас но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

11.13. при ни ма ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на во ен ную служ бу в ор га ны го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ции и под раз де ле ния, на хо дя щие ся в их под чи не нии,
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на кон тракт ной ос но ве, при сваи ва ет им пер вые и
оче ред ные во ин ские зва ния до под пол ков ни ка вклю чи тель но, сни жа ет на одну сту пень и ли -
ша ет во ин ских зва ний, а так же вос ста нав ли ва ет их в во ин ских зва ни ях и про дле ва ет срок
службы;

11.14. вно сит в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пред ло же ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки
Бе ла русь о на зна че нии на долж ность и ос во бо ж де нии от долж но сти пер во го за мес ти те ля
Пред се да те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля – на чаль ни ков глав ных управ ле ний Ко ми те та,
на чаль ни ков управ ле ний Ко ми те та по об лас тям, управ ле ния во ен ной контр раз вед ки, глав -
но го управ ле ния внеш ней раз вед ки, управ ле ний контр раз вед ки, за щи ты кон сти ту ци он но го
строя и борь бы с тер ро риз мом, эко но ми че ской безо пас но сти, по контр раз ве ды ва тель но му
обес пе че нию пра во ох ра ни тель ных и та мо жен ных ор га нов, борь бе с ор га ни зо ван ной пре ступ -
но стью и кор руп ци ей и пра ви тель ст вен ной свя зи, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «Ин сти тут на цио наль ной безо пас но сти Республики Беларусь»;

11.15. на зна ча ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на долж ность, ос во бо ж да ет от долж -
но сти со труд ни ков ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний,
на хо дя щих ся в их под чи не нии, от стра ня ет их от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей;

11.16. рас пре де ля ет и ут вер жда ет долж но ст ные обя зан но сти пер во го за мес ти те ля Пред -
се да те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля – на чаль ни ков глав ных управ ле ний Ко ми те та и ру ко -
во ди те лей иных струк тур ных под раз де ле ний Ко ми те та, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо -
дя щих ся в его под чи не нии;

11.17. при ко ман ди ро вы ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом с ос тав ле ни ем на во ен -
ной служ бе во ен но слу жа щих ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти к го су дар ст вен ным ор -
га нам и ор га ни за ци ям;

11.18. вно сит в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред -
став ле ния о при свое нии во ен но слу жа щим ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за -
ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии, во ин ских зва ний, а так же об ос тав ле -
нии их на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной службе;

11.19. по ощ ря ет во ен но слу жа щих, ра бо чих и слу жа щих ор га нов го су дар ст вен ной безо -
пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии, на ла га ет на них
дис ци п ли нар ные взы ска ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

11.20. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ле ния о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми
на гра да ми во ен но слу жа щих, ра бо чих и слу жа щих ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти,
ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии, хо да тай ст ву ет о при свое нии
им по чет ных зва ний, а так же на гра ж да ет офи це ров имен ным хо лод ным оружием;

11.21. уч ре ж да ет гра мо ты Ко ми те та и ут вер жда ет по ло же ния о них, ут вер жда ет по ло же -
ние об объ яв ле нии бла го дар но сти Пред се да те ля Ко ми те та и об ра зец спе ци аль но го лис та об
объ яв ле нии бла го дар но сти Пред се да те ля Ко ми те та;

11.22. раз ре ша ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом вы езд за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь со труд ни кам ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на -
хо дя щих ся в их под чи не нии;

11.23. реа ли зу ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра ва Ко ми те та по вла де нию, поль -
зо ва нию и рас по ря же нию иму ще ст вом, от но ся щим ся к рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и на -
хо дя щим ся на ба лан се ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле -
ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии;

11.24. рас по ря жа ет ся в пре де лах сво ей ком пе тен ции де неж ны ми сред ст ва ми, вы де ляе -
мы ми из рес пуб ли кан ско го бюд же та на со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти;
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11.25. оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ус ло вия и по ря док вы пла ты де неж -
но го до воль ст вия во ен но слу жа щим ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и
под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии;

11.26. ус та нав ли ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом раз ме ры и по ря док ока за ния
ма те ри аль ной по мо щи во ен но слу жа щим, ра бо чим и слу жа щим, пен сио не рам ор га нов го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии, а
так же вы пла ты де неж но го воз на гра ж де ния ли цам, ока зы ваю щим (ока зы вав шим) со дей ст -
вие на кон фи ден ци аль ной ос но ве ор га нам го су дар ст вен ной безопасности;

11.27. оп ре де ля ет по ря док цен тра ли зо ван но го ма те ри аль но-тех ни че ско го и ве ще во го
снаб же ния ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя -
щих ся в их под чи не нии;

11.28. ут вер жда ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом нор мы обес пе че ния транс порт ны -
ми сред ст ва ми, сред ст ва ми свя зи, кри ми на ли сти че ской и спе ци аль ной тех ни кой, воо ру же -
ни ем и дру ги ми ма те ри аль но-тех ни че ски ми сред ст ва ми, не об хо ди мы ми для ос на ще ния ор -
га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под -
чи не нии;

11.29. оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ря док спи са ния ос нов ных
средств с ба лан са ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на -
хо дя щих ся в их под чи не нии;

11.30. де ле ги ру ет при не об хо ди мо сти часть сво их пол но мо чий за мес ти те лям Пред се да те -
ля и управ ляю ще му де ла ми Ко ми те та;

11.31. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
12. Для рас смот ре ния ос нов ных во про сов дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной безо пас -

но сти в Ко ми те те об ра зу ет ся кол ле гия.
По ло же ние о кол ле гии, а так же ее чис лен ность и пер со наль ный со став ут вер жда ют ся

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля.

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
19 лістапада 2004 г. № 567

1/6022
(22.11.2004)

Аб уз на га род жанні ра ботнікаў рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Го мельтранс наф та Друж ба»
дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла русь

За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу, вялікі асабісты ўклад у развіццё наф та пра вод -
на га транс пар ту рэс публікі ўзна га родзіць ра ботнікаў рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Го мельтранс наф та Друж ба»:

ор дэ нам Па ша ны
Пу за на
Віталія Сця па навіча 

– элек тра манцёра ліней най вы твор ча-дыс пет чар скай стан цыі
«Ма зыр»

Ру ба на ва
Уладзіміра Сяр ге евіча 

– на чальніка цэн траль най базы вы твор ча га абс лу гоўван ня 

ме далём «За пра цоўныя за слугі»
Блоц ка га
Аляк сея Са вель евіча 

– вадзіцеля наф та пе ра пам поўваю чай стан цыі «Тураў»

Дуб чу ка
Васілія Фёда равіча 

– на чальніка наф та пе ра пам поўваю чай стан цыі «Коб рын»

Ка лош ву
Вікта ра Іва навіча

– на чальніка элек тра тэхнічнай служ бы наф та пе ра пам поўваю чай
стан цыі «За шчоб’е»

Кап ту ра ва
Але га Пят ровіча

– галоўнага энер ге ты ка

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
19 ліста па да 2004 г. № 568

1/6023
(22.11.2004)

Аб прыс ва енні А.М.Касінцу га на ро ва га зван ня «За слу -
жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»

За вялікія да сяг ненні ў на ву ко ва-дас лед чай і ўра чэб най дзей насці, пад рых тоўку вы со ка -
к валіфіка ва ных спе цы ялістаў прыс воіць рэк та ру ўста но вы аду ка цыі «Віцебскі дзяр жаўны
ор дэ на Друж бы на ро даў ме ды цынскі універсітэт» док та ру ме ды цынскіх на вук Касінцу
Аляк сан д ру Міка ла евічу га на ро вае зван не «За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь».

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 но яб ря 2004 г. № 569

1/6026
(23.11.2004)

Об ос во бо ж де нии А.М.Аб ра мо ви ча от долж но сти За мес -
ти те ля Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ос во бо дить Аб ра мо ви ча Алек сан д ра Ми хай ло ви ча от долж но сти За мес ти те ля Гла вы Ад -
ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре хо дом на вы бор ную долж ность
в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (пункт 4 час ти вто рой
ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
22 ліста па да 2004 г. № 570

1/6027
(23.11.2004)

Аб уз на га род жанні У.Р.Ла ты па ва ор дэ нам Друж бы на -
ро даў

За плённую пра цу ў ор га нах дзяр жаўнага кіра ван ня, актыўную гра мад скую дзей насць,
знач ны ўклад ва ўма ца ван не дру жа люб ных ад носін і суп ра цоўніцтва паміж дзяр жа вамі
ўзна га родзіць Кіраўніка Адміністра цыі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь Ла ты па ва Ура ла
Рам д ра кавіча ор дэ нам Друж бы на ро даў.

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 309рп

1/6029
(23.11.2004)

О не ко то рых во про сах ор га ни за ции до рож но го дви же -
ния

В со от вет ст вии с пунк том 25 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1. От ме нить под пункт 143.9 пунк та 143 Пра вил до рож но го дви же ния, ут вер жден ных по -

ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 1850 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 13, 5/117 99), в час ти не об -
хо ди мо сти вклю че ния днев ных хо до вых ог ней или ближ не го све та фар в свет лое вре мя су ток
для обо зна че ния дви жу ще го ся транс порт но го сред ст ва в пе ри од с 1 но яб ря по 31 мар та.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 15 ян ва ря 2005 г. раз ра бо тать и в ус та нов -
лен ном по ряд ке вне сти на ут вер жде ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект Пра вил до -
рож но го дви же ния.

3. На стоя щее рас по ря же ние всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 но яб ря 2004 г. № 571

1/6033
(24.11.2004)

О со вер ше нство ва нии сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре
здра во ох ра не ния, на уки, куль ту ры и об ра зо ва ния, вне -
се нии из ме не ний и при зна нии утра тив ши ми силу не ко -
то рых ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от -
дель ных по ло же ний

В це лях со вер ше нство ва ния сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре здра во ох ра не ния, на уки,
куль ту ры и об ра зо ва ния п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Уста но вить, что:
1.1. спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру е мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да -

рствен ны ми до та ци я ми орга ни за ций здра во ох ра не ния, на уки, куль ту ры и об ра зо ва ния
(вклю чая вы сшие учеб ные за ве де ния по тре би те льской ко о пе ра ции) уста нав ли ва ют ся еже -
год но за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб ли ки до 100 пер со -
наль ных над ба вок в со от ве тству ю щей от рас ли каж дая в раз ме ре 12-крат ной та риф ной став -
ки пер во го разряда;

1.2. ре ше ние об уста нов ле нии пер со наль ных над ба вок, пред усмот рен ных в под пун кте 1.1
на сто я ще го пун кта, при ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Со -
ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь на осно ва нии пред ло же ний Рес пуб ли кан ско го со ве та
по рас смот ре нию кан ди да тур, вы дви га е мых на уста нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы -
да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие республики.

2. Утвер дить при ла га е мые:
По ло же ние об уста нов ле нии и по ряд ке вы пла ты пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся

вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб ли ки спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи -
нан си ру е мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми орга ни за ций здра -
во ох ра не ния, на уки, куль ту ры и об ра зо ва ния (вклю чая вы сшие учеб ные за ве де ния по тре би -
те льской ко о пе ра ции);

со став Рес пуб ли кан ско го со ве та по рас смот ре нию кан ди да тур, вы дви га е мых на уста нов -
ле ние пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие
рес пуб ли ки.

3. Внес ти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 1999 г. № 770 «О ме рах
по со вер ше нство ва нию усло вий опла ты тру да ра бот ни ков орга ни за ций, фи нан си ру е мых из
бюд же та» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 4, 1/887)
сле ду ю щие из ме не ния:

пун кты 2 и 3 ис клю чить;
в пун кте 6 сло ва «пун ктах 1, 2, 5» за ме нить сло ва ми «пун ктах 1 и 5».
4. Приз нать утра тив ши ми силу:
пунк ты 1, 2 и 21 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2000 г. № 472 «О до -

пол ни тель ных ме рах по раз ви тию выс ше го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 84, 1/1573);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 июня 2001 г. № 308 «О до пол ни тель ных ме -
рах по под дер жке твор чес ких ра бот ни ков» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 1/2727);

под пункт 1.4 пун кта 1 и пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июля 2002 г.
№ 362 «О до пол ни тель ных ме рах го су да рствен ной под дер жки на уки» (На ци о наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 78, 1/3829);

под пункт 2.8 пун кта 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2004 г.
№ 435 «Об утвер жде нии пе ре чня де пар та мен тов с пра ва ми юри ди чес ко го лица в цен траль -
ном ап па ра те го су да рствен ных орга нов и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые
ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 142, 1/5827);

под пункт 1.2 пун кта 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2004 г.
№ 447 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 144,
1/5856).

5. Со ве ту Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок об ес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да т ельства в со от ве тствие с на сто я щим Ука зом и при нять иные меры по его вы -
пол не нию.

6. Нас то я щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.11.2004 № 571

ПОЛОЖЕНИЕ
об уста нов ле нии и по ряд ке вы пла ты пер со наль ных над ба вок 
за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие
рес пуб ли ки спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру е мых 
из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми
орга ни за ций здра во ох ра не ния, на уки, куль ту ры и
об ра зо ва ния (вклю чая вы сшие учеб ные за ве де ния
по тре би те льской ко о пе ра ции)

1. Пер со наль ные над бав ки за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие
рес пуб ли ки (да лее – пер со наль ные над бав ки) спе ци а лис там и ру ко во ди те лям фи нан си ру е -
мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми орга ни за ций уста нав ли ва -
ют ся сро ком на один год:

1.1. в здра во ох ра не нии за:
осу ще ствле ние уни каль ных ме то дов ле че ния, вклю чая хи рур ги чес кое вме ша т ельство,

или спе ци аль ных ди аг нос ти чес ких ис сле до ва ний вы со кой сте пе ни слож нос ти;
внед ре ние в прак ти чес кое здра во ох ра не ние (под твер жден ное со от ве тству ю щим ак том

или све де ни я ми о се рий ном вы пус ке) но вых (под твер жден ных па тен та ми на изо бре те ние) эф -
фек тив ных спо со бов про фи лак ти ки и ди аг нос ти ки за бо ле ва ний, ле че ния и ре а би ли та ции
боль ных, а так же ле ка рствен ных и им му но би о ло ги чес ких пре па ра тов, сы во ро ток, ди аг нос -
ти ку мов, тест-сис тем;

1.2. в на уке за:
от кры тие не из вес тных за ко но мер нос тей, по лу че ние при нци пи аль но но вых на учных ре -

зуль та тов, раз ра бот ку на учных те о рий и кон цеп ций, по лу чив ших прак ти чес кое под твер -
жде ние и (или) при зна ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе жом;

раз ра бот ку но вых спо со бов, устройств, ве ществ, штам мов мик ро ор га низ мов, куль тур
кле ток рас те ний и жи вот ных, ко рен ное их усо вер ше нство ва ние либо при ме не ние по но во му
на зна че нию (под твер жда ет ся па тен та ми на изо бре те ние);

со зда ние об ъ ек тов но вой тех ни ки (спо со бов, устройств, тех но ло ги чес ких про цес сов), по
боль ши нству тех ни чес ких па ра мет ров со от ве тству ю щих ми ро во му уров ню или пре вос хо дя -
щих его (под твер жда ет ся па тен та ми на изо бре те ние);

внед ре ние но вых ви дов тех ни ки, ма те ри а лов и на уко ем ких тех но ло гий, со от ве тству ю -
щих со вре мен но му от е чес твен но му и (или) ми ро во му уров ню, ис поль зо ва ние ко то рых со -
действу ет эф фек тив но му ре ше нию про блем со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны;

вы да ю щий ся лич ный вклад в со вер ше нство ва ние орга ни за ции на учной, на учно-тех ни -
чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос ти, под го тов ку вы со кок ва ли фи ци ро ван ных на учных
кад ров, раз ви тие меж ду на род но го на учно-тех ни чес ко го со труд ни чес тва, при вле че ние инос -
тран ных ин вес ти ций в на учно-тех ни чес кую сфе ру стра ны;

1.3. в куль ту ре за:
дос ти же ния в об лас ти куль ту ры, ис ку сства и ли те ра ту ры, по лу чив шие боль шое об щес -

твен ное при зна ние;
зна чи тель ный вклад в эс те ти чес кое и ду хов ное вос пи та ние на се ле ния, ак тив ную про све -

ти те льскую де я тель ность;
со зда ние про из ве де ний ли те ра ту ры и ис ку сства, под го тов ку кон цер тных про грамм, по лу -

чив ших вы со кую оцен ку на меж ду на род ных фес ти ва лях и кон кур сах;
лич ный вклад в со вер ше нство ва ние орга ни за ци он но-твор чес кой ра бо ты и дос ти же ние

вы со ких ре зуль та тов де я тель нос ти учреж де ний куль ту ры и ис ку сства;
яр кий ху до жес твен ный экс пе ри мент в сфе ре те ат раль но го, му зы каль но го, хо ре ог ра фи -

чес ко го и ку коль но го ис ку сства, по лу чив ший при зна ние кри ти ки, те ат раль ной об щес твен -
нос ти, на гра ды и пре мии на про фес си о наль ных фес ти ва лях и кон кур сах;

1.4. в об ра зо ва нии (вклю чая вы сшие учеб ные за ве де ния по тре би те льской ко о пе ра ции) за:
раз ра бот ку и ре а ли за цию ком плек сных це ле вых про грамм (про ек тов), об ес пе чи ва ю щих

ка чес твен ные пре об ра зо ва ния в на уке и об ра зо ва нии, об нов ле ние со дер жа ния, ме то дов
обуче ния и вос пи та ния;

вы да ю щий ся лич ный вклад в раз ви тие на учно-ис сле до ва те льской, на учно-пе да го ги чес -
кой или на учно-тех ни чес кой де я тель нос ти учреж де ний об ра зо ва ния, под го тов ку по бе ди те -
лей меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских олим пи ад, кон кур сов ис сле до ва те льских работ;
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внед ре ние в прак ти ку утвер жден ных в уста нов лен ном по ряд ке ав тор ских учеб ных кур -
сов, го су да рствен ных стан дар тов, учеб ных пла нов и про грамм, учеб ни ков и учеб ных по со -
бий, со от ве тству ю щих со вре мен но му от е чес твен но му и (или) ми ро во му уров ню на уки, тех -
ни ки и об ра зо ва ния, а так же дип лом ных про ек тов, вы пол нен ных по за ка зам орга ни за ций с
при ме не ни ем их ре зуль та тов в про из во дстве (прак ти чес кое зна че ние и внед ре ние в про из во -
дство под твер жда ют ся со от ве тству ю щим рес пуб ли кан ским орга ном го су да рствен но го
управления);

раз ра бот ку, экс пе ри мен таль ную ап ро ба цию и внед ре ние в прак ти ку ин фор ма ци он ных
об ра зо ва тель ных тех но ло гий и про грес сив ных ме то дов об уче ния.

2. Кан ди да ту ры на уста нов ле ние пер со наль ных над ба вок из чис ла спе ци а лис тов и ру ко во -
ди те лей фи нан си ру е мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми орга ни -
за ций здра во ох ра не ния, на уки, куль ту ры и об ра зо ва ния (вклю чая вы сшие учеб ные за ве де -
ния по тре би те льской ко о пе ра ции) вы дви га ют ся ко мис си я ми, со став ко то рых утвер жда ет ся
ру ко во ди те ля ми орга ни за ций, на осно ва нии ма те ри а лов о про фес си о наль ной и на учной де я -
тель нос ти этих спе ци а лис тов и ру ко во ди те лей за по след ние три года.

Ру ко во ди те ли орга ни за ций на осно ва нии ре ше ний ко мис сий до 1 октяб ря пред став ля ют в
со от ве тству ю щие рес пуб ли кан ские орга ны го су да рствен но го управ ле ния, иные го су да -
рствен ные орга ни за ции, под чи нен ные Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ский
рес пуб ли кан ский союз по тре би те льских об ществ, об лис пол ко мы и Мин ский го рис пол ком
не об хо ди мые ма те ри а лы с при ло же ни ем спис ков кан ди да тур, вы дви га е мых на уста нов ле ние 
пер со наль ных над ба вок, слу жеб ных ха рак те рис тик и спра вок-об ъ ек ти вок.

Ука зан ные орга ны и орга ни за ции рас смат ри ва ют пред став лен ные ма те ри а лы и до 15 ок -
тяб ря на прав ля ют их и спис ки кан ди да тов, ра бо та ю щих в об лас ти:

здра во ох ра не ния, – Ми нис те рству здра во ох ра не ния;
на уки, – На ци о наль ной ака де мии наук Бе ла ру си;
куль ту ры, – Ми нис те рству куль ту ры;
об ра зо ва ния, – Ми нис те рству об ра зо ва ния.
3. Ми нис те рство здра во ох ра не ния, На ци о наль ная ака де мия наук Бе ла ру си, Ми нис те -

рство куль ту ры и Ми нис те рство об ра зо ва ния:
по со гла со ва нию с Рес пуб ли кан ским со ве том по рас смот ре нию кан ди да тур, вы дви га е мых

на уста нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое
раз ви тие рес пуб ли ки, утвер жда ют по ло же ния о по ряд ке и усло ви ях про ве де ния кон кур сов
на вы дви же ние кан ди да тур на уста нов ле ние пер со наль ных над ба вок, а так же кри те рии
оцен ки про фес си о наль ной де я тель нос ти кан ди да тов, вы дви га е мых на уста нов ле ние та ких
над ба вок, из чис ла спе ци а лис тов и ру ко во ди те лей фи нан си ру е мых из бюд же та и по льзу ю -
щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми орга ни за ций здра во ох ра не ния, на уки, куль ту ры и об -
ра зо ва ния (вклю чая вы сшие учеб ные за ве де ния по тре би те льской ко о пе ра ции);

по ре зуль та там ука зан ных кон кур сов до 25 октяб ря в уста нов лен ном по ряд ке пред став ля -
ют в на зван ный Рес пуб ли кан ский со вет спис ки та ких кан ди да тур.

4. Рес пуб ли кан ский со вет по рас смот ре нию кан ди да тур, вы дви га е мых на уста нов ле ние
пер со наль ных над ба вок за вы да ю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие рес пуб -
ли ки, рас смат ри ва ет пред став лен ные ма те ри а лы и до 10 но яб ря вно сит в Со вет Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об уста нов ле -
нии пер со наль ных над ба вок для пред став ле ния его в уста нов лен ном по ряд ке Гла ве го су да -
рства.

5. Пер со наль ные над бав ки спе ци а лис там и ру ко во ди те лям орга ни за ций, фи нан си ру е -
мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми:

вы пла чи ва ют ся еже ме сяч но за счет средств ре зер вно го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по основ но му мес ту ра бо ты ука зан ных лиц про пор ци о наль но фак ти чес ки от ра бо тан -
но му ими вре ме ни (об ъ е му вы пол нен ных ра бот, ока зан ных услуг), но не бо лее уста нов лен но -
го раз ме ра;

не об ра зу ют окла дов и не учи ты ва ют ся при на чис ле нии пре мий и дру гих вы плат, одна ко
учи ты ва ют ся при ис чис ле нии сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты, со хра ня е мой за ра бот ни ка -
ми в слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да т ельством.

Ли цам, ко то рым уста нов ле ны дан ные пер со наль ные над бав ки, не уста нав ли ва ют ся дру -
гие над бав ки сти му ли ру ю ще го ха рак те ра.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.11.2004 № 571

СО СТАВ
Рес пуб ли кан ско го со ве та по рас смот ре нию кан ди да тур,
вы дви гае мых на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок за
вы даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
рес пуб ли ки

Се маш ко
Вла ди мир Ильич

– Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та)

Дра жин
Вла ди мир Нес те ро вич

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес -
ти тель пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го со ве та)

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи ди у ма На ци о наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го со ве та)

Гу ля ко
Ле о нид Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки

Мо ро ва
Антонина Пет ров на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты

Пет раш
Александр Сер ге е вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра юс ти ции

Плес ка чев ский
Юрий Ми хай ло вич

– Пред се да тель Го су да рствен но го ко ми те та по на уке и тех но ло -
ги ям

Пос то ял ко
Люд ми ла Андреевна

– Ми нистр здра во ох ра не ния

Радь ков
Александр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Сверж
Анатолий Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра фи нан сов

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 но яб ря 2004 г. № 572

1/6037
(25.11.2004)

О фи нан си ро ва нии строи тель ст ва вто рой оче ре ди цел -
лю лоз но го за во да от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат»

В це лях за вер ше ния строи тель ст ва вто рой оче ре ди цел лю лоз но го за во да от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. вы дать от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный

ком би нат» из рес пуб ли кан ско го бюд же та зай мы в сум ме:
11 млрд. руб лей, в том чис ле в 2004 году – 4,5 млрд. руб лей за счет фи нан со во го ре зер ва и в

2005 году – 6,5 млрд. руб лей, с взи ма ни ем 34 про цен тов го до вых за поль зо ва ние зай мом, из
них 2 про цен тов го до вых де неж ны ми сред ст ва ми и 32 про цен тов го до вых пу тем уве ли че ния
доли го су дар ст ва в ус тав ном фон де это го ак цио нер но го об ще ст ва за счет соб ст вен ных средств
об ще ст ва;

9,7 млн. дол ла ров США, в том чис ле в 2004 году – 8,3 млн. дол ла ров США за счет фи нан со -
во го ре зер ва и в 2005 году – 1,4 млн. дол ла ров США, с взи ма ни ем 12 про цен тов го до вых за
поль зо ва ние зай мом по кур су На цио наль но го бан ка на дату всту п ле ния в силу на стоя ще го
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Ука за, из них 6,5 про цен та го до вых в ино стран ной ва лю те и 5,5 про цен та го до вых пу тем уве -
ли че ния доли го су дар ст ва в ус тав ном фон де дан но го акционерного общества за счет
собственных средств общества.

По га ше ние зай мов, уп ла та при чи таю щих ся сумм (про цен тов) за поль зо ва ние ими про из -
во дят ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би -
нат» с 1 июля 2006 г. по 31 де каб ря 2010 г., а де неж ных средств (про цен тов) за поль зо ва ние
зай ма ми пу тем уве ли че ния доли го су дар ст ва в ус тав ном фон де названного акционерного
общества – до 31 декабря 2005 г.;

1.2. при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2005 год пре ду смот реть
сред ст ва на вы да чу зай мов в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 настоящего пункта;

1.3. до 31 де каб ря 2005 г. уве ли чи вать долю го су дар ст ва в ус тав ном фон де ука зан но го ак -
цио нер но го об ще ст ва за счет соб ст вен ных средств об ще ст ва со глас но под пунк ту 1.1
настоящего пункта;

1.4. в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить в уч ре ди тель ные до ку мен ты от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» из ме не ния, свя зан ные с
уве ли че ни ем доли го су дар ст ва в его ус тав ном фонде в соответствии с настоящим Указом;

1.5. ос во бо ж дать на зван ное ак цио нер ное об ще ст во от пла ты за ре ги ст ра цию ак ций, вы -
пус кае мых на сум му уве ли че ния доли го су дар ст ва в его уставном фонде;

1.6. при нять иные меры по вы пол не нию на стоя ще го Ука за.
2. Ус та но вить, что до по га ше ния зай мов, вы да вае мых со глас но под пунк ту 1.1 пунк та 1

на стоя ще го Указа:
2.1. пра во на по лу че ние в соб ст вен ность ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Свет -

ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» име ют толь ко Рес пуб ли ка Бе ла русь и это
акционерное общество;

2.2. ко ли че ст во и стои мость ак ций ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва, пе ре да вае мых в
соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по
пред став ле нию Правительства Республики Беларусь.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
контроля.

4. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 573

1/6038
(26.11.2004)

Об ос во бо ж де нии от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную 
сто и мость обо ро тов по ре а ли за ции иму ще с т вен ных прав 
на не ко то рые объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти

1. Ос во бо дить от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную сто и мость обо ро ты по ре а ли за ции на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино с тран ны ми ор га ни за ци я ми, не со с то я щи ми на уче те в
на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, иму ще с т вен ных прав на тран с ля цию спор тив ных
ме ро п ри я тий, на со об ще ние для все об ще го све де ния ау ди о ви зу аль ных про из ве де ний, фо но г -
рамм, пе ре дач ор га ни за ций эфир но го ве ща ния, на ком пь ю тер ные про грам мы в слу чае ре а ли -
за ции на з ван ных прав На ци о наль ной го су дар ст вен ной те ле ра ди о ком па нии, под чи нен ным
ей ор га ни за ци ям, за к ры тым ак ци о нер ным об ще с т вам «Вто рой на ци о наль ный те ле ка нал» и
«Сто лич ное те ле ви де ние» для обес пе че ния те ле ра ди о ве ща ния.

Ука зан ное ос во бо ж де ние от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную сто и мость осу ще с т в ля ет -
ся при не воз мож но с ти при об ре те ния со от вет ст ву ю щих иму ще с т вен ных прав у лиц, со с то я -
щих на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При не це ле вом ис поль зо ва нии иму ще с т вен ных прав, на з ван ных в час ти пер вой пун к -
та 1 на с то я ще го Ука за, на лог на до бав лен ную сто и мость взы с ки ва ет ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель с т вом.

3. Ми ни с тер ст ву ин фор ма ции, На ци о наль ной го су дар ст вен ной те ле ра ди о ком па нии при -
нять не об хо ди мые ме ры по вы пол не нию на с то я ще го Ука за.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на с то я ще го Ука за воз ло жить на Ми ни с тер ст во ин фор ма ции
и Ми ни с тер ст во по на ло гам и сбо рам.

5. На с то я щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2004 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
25 лістапада 2004 г. № 574

1/6039
(26.11.2004)

Аб уз на га ро д жан ні В.М.Дзя ні са вай ме да лём Фран цы с -
ка Ска ры ны

За шмат га до вую плён ную твор чую дзей насць, вы со кае пра фе сій нае май стэр ст ва і знач ны
аса біс ты ўклад у раз віц цё бе ла ру с ка га тэ ат раль на га мас тац тва ўзна га ро дзіць вя ду ча га май -
ст ра сцэ ны дзяр жаў най ус та но вы «На цы я наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Гор -
ка га» Дзя ні са ву Воль гу Мі хай лаў ну ме да лём Фран цы с ка Ска ры ны.

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
25 ліста па да 2004 г. № 575

1/6040
(26.11.2004)

Аб пры с ва ен ні А.А.Ду шач кі ну га на ро ва га зван ня «За с -
лу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь»

За знач ны аса біс ты ўклад у раз віц цё бе ла ру с ка га тэ ат раль на га мас тац тва, вы со кае пра фе -
сій нае май стэр ст ва пры с во іць вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаў най ус та но вы «На цы я наль -
ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Гор ка га» Ду шач кі ну Ан д рэю Ан д рэ е ві чу га на ро вае
зван не «За с лу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 576

1/6041
(26.11.2004)

О при сво е нии судь ям су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь ква ли -
фи ка ци он ных клас сов

Ру ко во д ству ясь пун к том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю :

При сво ить:

вто рой ква ли фи ка ци он ный класс
Хо ме
Оль ге Ва силь ев не

– су дье су да Круп ско го рай она

тре тий ква ли фи ка ци он ный класс
Бо ло то вой
Ма ри не Ге ор ги ев не

– су дье су да Бо ри сов ско го рай она и г. Бо ри со ва

Ера хо вец
Ла ри се Ни ко ла ев не

– су дье су да Ло гой ско го рай она

Ло се ву
В ла ди ми ру Ана толь е ви чу

– су дье су да Ле нин ско го рай она г. Боб руй ска

чет вер тый ква ли фи ка ци он ный класс
Ве те рец
Ма ри не Пет ров не

– су дье су да Круг лян ско го рай она

Ка п лию
Д мит рию Дмит ри е ви чу

– су дье су да Бе ре зин ско го рай она

Мис ник
Е ле не Ми хай лов не

– су дье су да Смо ле вич ско го рай она

Фи ла то вой
Ди а не Ген надь ев не

– су дье по ад ми ни с т ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про -
из вод ст вам су да Ста ро до рож ско го рай она
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пя тый ква ли фи ка ци он ный класс
Бо ри сен ко
Е го ру Алек сан д ро ви чу

– су дье су да Со ли гор ско го рай она и г. Со ли гор ска

Бы чи ло
Ан д рею Вла ди ми ро ви чу

– су дье су да Пин ско го рай она и г. Пин ска

Быч ков ской
Га ли не Ми хай лов не

– су дье су да Ло гой ско го рай она

Ге ра си мо ви чу
Сер гею Сте па но ви чу

– су дье су да Бо ри сов ско го рай она и г. Бо ри со ва

Кар пи е не
Ин не Гри горь ев не

– су дье су да Со ли гор ско го рай она и г. Со ли гор ска

Круп цу
Сер гею Ни ко ла е ви чу

– су дье су да Дзер жин ско го рай она

Ла па ник
Тать я не Ива нов не

– су дье су да Со ли гор ско го рай она и г. Со ли гор ска

Лой ко
А лек сан д ру Вла ди ми ро ви чу

– су дье су да Мин ско го рай она и г. За с лав ля

Ма заю
Д мит рию Ива но ви чу

– су дье су да Пет ри ков ско го рай она

Ми ни чу
А лек сею Ни ко ла е ви чу

– су дье су да Мин ско го рай она и г. За с лав ля

Пав лен ко
Ю лии Ва силь ев не

– су дье су да Слуц ко го рай она и г. Слуц ка

Па п лев ко
Ал ле Ива нов не

– су дье су да г. Жо ди но

Снеж ко
С вет ла не Ни ко ла ев не

– су дье су да Ба ра но вич ско го рай она и г. Ба ра но ви чи

Ста хе ви чу
Ев ге нию Ми хай ло ви чу

– су дье су да Пу хо вич ско го рай она

Швец
Тать я не Алек сан д ров не

– су дье су да Цен траль но го рай она г. Го ме ля

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 577

1/6042
(26.11.2004)

О на з на че нии Н.В.Пет ке вич За мес ти те лем Гла вы Ад ми -
ни с т ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На з на чить Пет ке вич На та лью Вла ди ми ров ну За мес ти те лем Гла вы Ад ми ни с т ра ции Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див ее от дол ж но с ти пресс-сек ре та ря Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 578

1/6043
(26.11.2004)

О при сво е нии В.В.Шей ма ну клас с но го чи на

Ру ко во д ству ясь пун к том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с  т а  н о в  -
л я ю :
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При сво ить Ге не раль но му про ку ро ру Рес пуб ли ки Бе ла русь Шей ма ну Вик то ру Вла ди ми -
ро ви чу клас с ный чин го су дар ст вен но го со вет ни ка юс ти ции 1 клас са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 но яб ря 2004 г. № 579

1/6044
(29.11.2004)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек там со гла ше ний ме ж -
ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Мно го сто рон ним агент ст вом
по га ран ти ям ин ве сти ций об ис поль зо ва нии ме ст ной ва -
лю ты и о пра во вой за щи те га ран ти ро ван ных ино стран -
ных ин ве сти ций и под пи са нии дан ных со гла ше ний

1. Одоб рить про ек ты Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Мно го сто рон ним агент -
ст вом по га ран ти ям ин ве сти ций об ис поль зо ва нии ме ст ной ва лю ты и Со гла ше ния ме ж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и Мно го сто рон ним агент ст вом по га ран ти ям ин ве сти ций о пра во вой за -
щи те га ран ти ро ван ных ино стран ных ин ве сти ций (при ла га ют ся*) в ка че ст ве ос но вы для про -
ве де ния пе ре го во ров.

Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Ан д рея
Вла ди ми ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек там ука зан ных со гла ше ний, раз ре шив при не об хо ди мо -
сти вно сить в них из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан ных со гла ше ний при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах одоб рен -
ных про ек тов.

2. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 но яб ря 2004 г. № 580

1/6045
(29.11.2004)

Об уве ли че нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2004 год и о вне се нии из ме не ний в Го -
су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на 2004 год

1. Уве ли чить по ка за те ли рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2004 год**:
1.1. до хо ды (часть пер вая ста тьи 1, ста тья 5, при ло же ние 2 к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь 

от 29 де каб ря 2003 года «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004 год»*** (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 3, 2/1008) на 103 430 943,9 тыс. руб лей
со глас но при ло же нию 1;
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*  Не рас сы ла ют ся.
**  С уче том пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 123 «О до пол ни тель ных ме -

рах по жи лищ но му строи тель ст ву на селе и об ис точ ни ках его фи нан си ро ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 37, 1/5372), пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля
2004 г. № 204 «Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004 год и о вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 61, 1/5482),  пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 июня 2004 г.
№ 287 «Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004 год» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 94, 1/5608), пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 ав гу ста 2004 г. № 377 «Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004 год  и о
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2004 г. № 97» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 123, 1/5748), пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бела русь от 3 сен тяб ря 2004 г. № 426 «Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2004 год и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2004 г.
№ 97» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 140, 1/5820) и пунк та 1 Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2004 г. № 440 «Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2004 год и о вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 фев ра ля 2004 г. № 69» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 144, 1/5847). 

***  Да лее – За кон.



1.2. рас хо ды по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз -
де лам и под раз де лам (час ти пер вые ста тей 1 и 13, при ло же ние 3 к За ко ну) на 105 030 943,9 тыс.
руб лей со глас но при ло же нию 2;

1.3. пре дель ный раз мер де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та и его фи нан си ро ва ние (час -
ти вто рая и тре тья ста тьи 1, при ло же ние 1 к За ко ну) на 1 600 000 тыс. руб лей за счет ос тат ка
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та;

1.4. объ ем ас сиг но ва ний на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния, фи нан си руе мые в
2004 году за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (аб зац чет вер тый ста тьи 14 и при ло же -
ние 6 к За ко ну), со глас но при ло же нию 3;

1.5. до хо ды рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да (пункт 1 ста тьи 26 и при ло же ние 7 к За -
ко ну) на 56 659 000 тыс. руб лей и рас хо ды ука зан но го фон да (пункт 3 ста тьи 26 и при ло же ние
7 к За ко ну) на 98 030 943,9 тыс. руб лей, в том чис ле за счет на прав ле ния сво бод ных ос тат ков
средств фон да, об ра зо вав ших ся на 1 ян ва ря 2004 г. в раз ме ре 41 371 943,9 тыс. руб лей, со -
глас но при ло же нию 4.

До пол ни тель но вы де лить из рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да об лас тям для вы рав ни -
ва ния уров ня раз ви тия сети ме ст ных ав то мо биль ных до рог, а так же для бла го ус т рой ст ва и
ре мон та улиц в го ро дах об ла ст но го и рай он но го зна че ния, яв ляю щих ся про дол же ни ем рес -
пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог, 6 800 000 тыс. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти –
500 000 тыс. руб лей, Го мель ской – 700 000 тыс. руб лей, Грод нен ской – 1 500 000 тыс. руб лей,
Мин ской – 800 000 тыс. руб лей, Мо ги лев ской об лас ти – 3 300 000 тыс. руб лей.

2. Ус та но вить, что в 2004 году рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «На цио наль -
ный аэ ро порт Минск» на прав ля ют ся из:

рес пуб ли кан ско го бюд же та 7 000 000 тыс. руб лей, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва ние
воз душ но го транс пор та, из них 3 500 000 тыс. руб лей – на ре монт фа са да зда ния аэ ро во кзаль -
но го ком плек са, 3 500 000 тыс. руб лей – на ре монт взлет но-по са доч ной по ло сы;

рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да 3 100 000 тыс. руб лей на ка пи таль ный ре монт подъ -
езд ной эс та ка ды.

3. Вне сти в Го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на 2004 год (таб ли ца 8), ут вер -
жден ную Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от  18 фев ра ля 2004 г. № 97 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 35, 1/5343), из ме не ния со глас -
но при ло же нию 5*.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций и Го су дар ст вен ный ко ми тет по авиа -
ции.

5. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние 1

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.11.2004 № 580

До хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2004 год

Тыс. руб лей
Те ку щие до хо ды +46 771 943,9

Те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла -
те жи

+46 771 943,9

До хо ды от го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти

+46 771 943,9

Пла те жи от го су дар ст вен ных ор га ни за ций +46 771 943,9
До хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов +56 659 000,0

Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд +56 659 000,0
ИТО ГО +103 430 943,9
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*  Не рас сы ла ет ся.



При ло же ние 2

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.11.2004 № 580

Рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2004 год
 по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 

по раз де лам и под раз де лам
Тыс. руб лей

Транс порт, до рож ное хо зяй ст во и связь +7 000 000,0
Воз душ ный транс порт +7 000 000,0

Рас хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов +98 030 943,9
Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд +98 030 943,9

ИТО ГО +105 030 943,9

При ло же ние 3

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.11.2004 № 580

Объ ем ас сиг но ва ний на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния,
фи нан си ро ва ние ко то рых в 2004 году пре ду смат ри ва ет ся из средств

рес пуб ли кан ско го бюд же та

Тыс. руб лей

Все го +10 894 307,0
в том чис ле сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та за счет до рож но го фон да +10 894 307,0

При ло же ние 4

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.11.2004 № 580

Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд

До хо ды Тыс. руб лей

На лог с про даж ав то мо биль но го то п ли ва +21 021 000,0
На лог на при об ре те ние ав то мо биль ных транс порт ных
средств

+11 573 000,0

На лог с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог +21 028 000,0
Пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных ав -
томо биль ных транс порт ных средств по ав то мо биль ным
до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

+3 006 000,0

Сбор за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств
ино стран ных го су дарств по ав то мо биль ным до ро гам об -
ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

–230 000,0

Про чие ис точ ни ки +261 000,0
ИТО ГО до хо дов +56 659 000,0
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Рас хо ды Тыс. руб лей

Те ку щие рас хо ды +34 662 411,9
из них со дер жа ние ап па ра та управ ле ния +164 360,0

За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг +34 662 411,9
из них со дер жа ние ап па ра та управ ле ния +164 360,0

Ка пи таль ные рас хо ды +63 368 532,0
Ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные фон ды +63 368 532,0

из них на: 
ка пи таль ное строи тель ст во +10 894 307,0
ка пи таль ный ре монт +52 474 225,0

ИТО ГО рас хо дов +98 030 943,9
из них со дер жа ние ап па ра та управ ле ния +164 360,0

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
26 ліста па да 2004 г. № 581

1/6046
(29.11.2004)

Аб за цвярд жэнні Па гад нен ня паміж Рэс публікай Бе ла -
русь і Украінай аб уза ем ным за бес пя чэнні аба ро ны
дзяр жаўных сак рэ таў

1. За цвердзіць Па гад нен не паміж Рэс публікай Бе ла русь і Украінай аб уза ем ным за бес пя -
чэнні аба ро ны дзяр жаўных сак рэ таў, падпіса нае ў г. Кіеве 26 лю та га 2004 года.

2. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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