
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬС ТВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬ ЕР-МИ НИС ТРА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2004 г. № 1454

5/15164
(22.11.2004)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля
2002 г. № 444

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внес ти в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2002 г. № 444 

«Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке рас смот ре ния Пра ви т ельством Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про ек тов ин вес ти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой Бе ла русь и осо бен но с тях их за клю -
че ния, а так же По ряд ка ве де ния Го су да рствен но го ре ес тра ин вес ти ци он ных до го во ров с Рес -
пуб ли кой Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 45, 5/10266; 2003 г., № 112, 5/13116) сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В По ло же нии о по ряд ке рас смот ре ния Пра ви т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов
ин вес ти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой Бе ла русь и осо бен нос тях их за клю че ния, утвер -
жден ном на зван ным по ста нов ле ни ем:

1.1. часть пер вую пун кта 2, пун кты 11 и 12 по сле сло ва «управ ле ния» до пол нить со от ве -
тствен но сло ва ми «, иной го су да рствен ной орга ни за ции, под чи нен ной Пра ви т ельству Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», «, иную го су да рствен ную орга ни за цию, под чи нен ную Пра ви т ельству
Рес пуб ли ки Бе ла русь,» и «, иной го су да рствен ной орга ни за ци ей, под чи нен ной  Пра ви т ель -
ству Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

1.2. в пун кте 3 сло ва «сто и мость та ких ин вес ти ци он ных про ек тов  дол жна со став лять» за -
ме нить сло ва ми «раз мер вкла да на ци о наль ных и (или) инос тран ных ин вес то ров в та кой ин -
вес ти ци он ный про ект дол жен со став лять»;

1.3. в час ти пер вой пун кта 8:
аб зац пя тый из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«ле га ли зо ван ную вы пис ку из тор го во го ре гис тра стра ны учреж де ния (да ти ро ван ную чис -

лом не по зднее од но го года до под а чи за яв ле ния) или иное эк ви ва лен тное до ка за т ельство
юри ди чес ко го ста ту са дан но го ин вес то ра в со от ве тствии с за ко но да т ельством стра ны учреж -
де ния (для юри ди чес ких лиц – не ре зи ден тов), ко пию сви де т ель ства о го су да рствен ной ре гис -
тра ции (для юри ди чес ких лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь);»;

в аб за це вос ь мом сло ва «иным кре дит но-фи нан со вым учреж де ни ем» за ме нить сло ва ми
«иной не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой орга ни за ци ей»;

1.4. в пун кте 9:
аб зац пя тый час ти вто рой по сле сло ва «управ ле ния» до пол нить сло ва ми «, иные го су да -

рствен ные орга ни за ции, под чи нен ные Пра ви т ель ству Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в час ти треть ей сло ва «го су да рствен но го управ ле ния» за ме нить сло ва ми «и орга ни за ци я -

ми»;
1.5. часть вто рую пун кта 10 по сле слов «орга нов го су да рствен но го управ ле ния» до пол -

нить сло ва ми «, иных го су да рствен ных орга ни за ций, под чи нен ных Пра ви т ельству Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

1.6. пункт 13 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«13. Рес пуб ли кан ский орган го су да рствен но го управ ле ния (иная го су да рствен ная орга ни за -

ция, под чи нен ная Пра ви т ельству Рес пуб ли ки  Бе ла русь), под пи сав ший от име ни Рес пуб ли ки
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Бе ла русь ин вес ти ци он ный до го вор, ко ор ди ни ру ет ра бо ту по ис пол не нию это го до го во ра и ока -
зы ва ет ин вес то ру не об хо ди мое со де йствие в ре а ли за ции ин вес ти ци он но го про ек та.».

2. В По ряд ке ве де ния Го су да рствен но го ре ес тра ин вес ти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли -
кой Бе ла русь, утвер жден ном на зван ным по ста нов ле ни ем:

2.1. в час ти пер вой пун кта 4:
в аб за це вто ром сло ва «об орга не го су да рствен но го управ ле ния» за ме нить сло ва ми «о рес -

пуб ли кан ском орга не го су да рствен но го управ ле ния (иной го су да рствен ной орга ни за ции,
под чи нен ной Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь)»;

в аб за це треть ем сло во «про ис хож де ния» за ме нить сло вом «учреж де ния»;
2.2. пун кты 5 и 10 по сле сло ва «управ ле ния» до пол нить со от ве тст вен но сло ва ми «(иной

го су да рствен ной орга ни за ци ей, под чи нен ной Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь)» и
«, иных го су да рствен ных орга ни за ций, под чи нен ных Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,».

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2004 г. № 1458

5/15165
(22.11.2004)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря
1998 г. № 1842*

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 1998 г.

№ 1842 «О вве де нии кон трак тной фор мы на й ма на ра бо ту пе да го ги чес ких, ме ди цин ских и
фар ма цев ти чес ких ра бот ни ков, ра бот ни ков куль ту ры и ис ку сства (вклю чая ру ко во ди те лей), 
спе ци а лис тов се льско го и жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства, ра бот ни ков и спе ци а лис тов
сис те мы по тре би те льской ко о пе ра ции в ра йо нах, под вер гших ся ра ди о ак тив но му за гряз не -
нию в ре зуль та те  ава рии на Чер но бы льской АЭС» (Соб ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 882; На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 25, 5/429; 2001 г., № 57, 5/6151;
2002 г., № 30, 5/10072; № 82, 5/10802) сле ду ю щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. на зва ние и пре ам бу лу по сле слов «фар ма цев ти чес ких ра бот ни ков,» до пол нить сло ва -
ми «спе ци а лис тов и ру ко во ди те лей спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных учреж де -
ний,»;

1.2. до пол нить по ста нов ле ние пун ктом 12 сле ду ю ще го со дер жа ния: 
«12. Ввес ти с 1 ян ва ря 2005 г. кон трак тную фор му на й ма на ра бо ту спе ци а лис тов и ру ко во -

ди те лей спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных учреж де ний, рас по ло жен ных в ра йо нах,
под вер гших ся ра ди о ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ава рии на Чер но бы льской  АЭС.

Кон трак ты с ука зан ны ми ра бот ни ка ми за клю ча ют ся в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но -
да т ельством о тру де.»;

1.3. в пун ктах 2, 4–6 сло ва «пун кте 1» за ме нить сло ва ми «пун ктах  1 и 12»;
1.4. часть пер вую пун кта 3 по сле слов «пун кта 1,» до пол нить сло ва ми «пун кте 12,».
2. Ми нис те рству тру да и со ци аль ной за щи ты об ес пе чить при ве де ние сво их нор ма тив ных

пра во вых ак тов в со от ве тствие с на сто я щим  по ста нов ле ни ем.
3. Ми нис те рству спор та и ту риз ма со вмес тно с Ми нис те рством тру да и со ци аль ной за щи -

ты в уста нов лен ном по ряд ке раз ра бо тать и утвер дить при мер ную фор му кон трак та со спе ци а -
лис та ми и ру ко во ди те ля ми спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных учреж де ний, рас по ло -
жен ных в ра йо нах, под вер гших ся ра ди о ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ава рии на Чер -
но бы льской АЭС.

4. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 25 но яб ря 2004 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2004 г. № 1459

5/15166
(22.11.2004)

Об учас тии де ле га ции во вто ром Меж ду на род ном фо ру -
ме «Топ лив но-энер ге ти чес кие ре сур сы Рос сии-2004»

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Опре де лить для учас тия во вто ром Меж ду на род ном фо ру ме «Топ лив но-энер ге ти чес кие

ре сур сы Рос сии-2004», ко то рый бу дет про хо дить с 23 по 26 но яб ря 2004 г. в г. Мос кве (Рос -
сий ская Фе де ра ция), де ле га цию в сле ду ю щем со ста ве:

Дол го лев 
Ва си лий Бо ри со вич 

– Пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (ру ко во ди тель де ле га ции)

Гри горь ев 
Вла ди мир Вик то ро вич 

– Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Рос сий ской Фе де ра ции

Най ду нов 
Вла ди мир Андреевич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки

Сви дер ский 
Ген на дий Бро нис ла во вич

– за мес ти тель Ми нис тра про мыш лен нос ти

Си вак 
Александр Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми нис тра энер ге ти ки

2. Нап ра вить с 22 по 25 но яб ря 2004 г. в г. Мос кву (Рос сий ская Фе де ра ция) пер во го за мес -
ти те ля Ми нис тра эко но ми ки Най ду но ва В. А., за мес ти те ля Ми нис тра энер ге ти ки Си ва -
ка А.В. и за мес ти те ля Ми нис тра про мыш лен нос ти Сви дер ско го Г.Б. для учас тия во вто ром
Между на род ном фо ру ме «Топ лив но-энер ге ти чес кие ре сур сы Рос сии-2004».

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 ліста па да 2004 г. № 1460

5/15167
(22.11.2004)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Жа ра ло ў г. Па рыж (Фран цуз -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 26 ліста па да 2004 г. у г. Па рыж (Фран цуз ская Рэс публіка) На -

чальніка Бе ла рус кай чы гункі Жа ра ло Уладзіміра Ільіча для ўдзе лу ў па сяд жэн нях кіру ю -
чых і вы ка наўчых орга наў Міжна род на га са ю за чы гу нак.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2004 г. № 1461

5/15168
(22.11.2004)

О вы да че га ран тии Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Дой че Цен траль-ге нос сен ша фтсбан ку (Гер ма ния)

В со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гус та
2004 г. № 1046 «О пред остав ле нии га ран тии Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше -
нии кре ди та, вы дан но го Дой че Цен траль-ге нос сен ша фтсбан ком (Гер ма ния), и об ока за нии
го су да рствен ной под дер жки Откры то му ак ци о нер но му об щес тву «Ви теб ская брой лер ная
пти це фаб ри ка» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Вы дать га ран тию Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь Дой че Цен траль-ге нос сен ша -
фтсбан ку (Гер ма ния) на сум му 2 974 711 евро (при ла га ет ся)*.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ет ся.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 ліста па да 2004 г. № 1456

5/15169
(23.11.2004)

Аб ка м андзiра ваннi В.С.Ха тыл ёва ў г. Вільнюс (Лі тоў ская
Рэс публіка)

Са вет Мiнiстраў Рэс публiкi Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка м андзiра ваць з 18 па 19 ліста па да 2004 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) пер ша га

на месніка Мiнiстра спор ту i ту рыз му Рэс публiкi Бе ла русь Ха тыл ёва Ва ле рыя Сяр ге евіча для
ўдзе лу ў па сяд жэнні ра бо чай гру пы па суп ра цоўніцтву ў галіне ту рыз му.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 ліста па да 2004 г. № 1464

5/15170
(23.11.2004)

Аб ка мандзіра ванні Л.С.Маль ца ва ў г.Мас кву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць Міністра аба ро ны Маль ца ва Леаніда Сям ёнавіча ў г. Мас кву (Расійская

Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу 25 ліста па да 2004 г. у па сяд жэн нях Са ве та міністраў аба ро ны дзяр -
жаў – чле наў Арганізацыі Да га во ра аб ка лек тыўнай бяс пе цы і Са ве та міністраў аба ро ны
дзяр жаў – удзельніц Сад руж насці Не за леж ных Дзяр жаў.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1465

5/15171
(23.11.2004)

О ко ман ди ро ва нии А.Ю.Мих не ви ча и В.Г.Ула се ня
в г. Виль нюс (Ли тов ская Рес пуб ли ка)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ко ман ди ро вать с 22 по 23 но яб ря 2004 г. в г. Виль нюс (Ли тов ская Рес пуб ли ка) за мес ти те ля

Ми нис тра инос тран ных дел Мих не ви ча Александра Юрье ви ча и за мес ти те ля Ми нис тра транс -
пор та и ком му ни ка ций Ула се ня Вла ди ми ра Ге ор ги е ви ча для учас тия в 10-м за се да нии Двус то -
рон ней Бе ло рус ско-Ли тов ской ко мис сии по тор го во-эко но ми чес ко му со труд ни чес тву.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1469

5/15172
(23.11.2004)

О ко ман ди ро ва нии С.И.Буко в г. Виль нюс (Ли тов ская
Рес пуб ли ка)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ко ман ди ро вать с 23 по 24 но яб ря 2004 г. в г. Виль нюс (Ли тов ская Рес пуб ли ка) Пред се да -

те ля Ко ми те та по де лам ре ли гий и на ци о наль нос тей при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Буко Ста нис ла ва Ио си фо ви ча для под пи са ния Про то ко ла о со труд ни чес тве меж ду Ко -
ми те том по де лам ре ли гий и на ци о наль нос тей при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Де пар та мен том на ци о наль ных мень шинств и эмиг ра ции при Пра ви т ельстве Ли тов ской Рес -
пуб ли ки на 2005 год, а так же встреч с ак ти вом об щес твен ных об ъ е ди не ний бе ло рус ско го на -
ци о наль но го мень ши нства в Ли тов ской Рес пуб ли ке.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1470

5/15173
(23.11.2004)

О ко ман ди ро ва нии А.Н.Сы че ва в г. Най ро би (Рес пуб ли -
ка Ке ния)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ко ман ди ро вать с 1 по 5 де каб ря 2004 г. в г. Най ро би (Рес пуб ли ка Ке ния) за мес ти те ля Ми -

нис тра инос тран ных дел Сы че ва Александра Ни ко ла е ви ча для учас тия в пер вой об зор ной
кон фе рен ции го су дарств – учас тни ков Кон вен ции о за пре ще нии при ме не ния, на коп ле ния
за па сов, про из во дства и пе ре да чи про ти во пе хот ных мин и их унич то же нии.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов по на й му жи ло го по ме ще ния осу щес твить по фак ти чес ким за -
тра там.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1471

5/15174
(23.11.2004)

О при зна нии утра тив шим силу рас по ря же ния Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июня 1994 г.
№ 595р

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приз нать утра тив шим силу рас по ря же ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

15 и ю ня 1994 г. № 595р.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2004 г. № 1453

5/15176
(24.11.2004)

Об усло ви ях про ве де ния экс пер ти зы ин вес ти ци он ных
про ек тов, вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 июня 2004 г.
№ 666 и при зна нии утра тив ши ми силу не ко то рых ре ше -
ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от ве тствии с Инвес ти ци он ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уста но вить, что рес пуб ли кан ские орга ны го су да рствен но го управ ле ния (го су да рствен -
ные орга ни за ции, под чи нен ные Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь), в под чи не нии ко то -
рых на хо дит ся ин вес тор  (ини ци а тор ин вес ти ци он но го про ек та), если та кое под чи не ние ин -
вес то ра име ет ся, либо иные упол но мо чен ные рес пуб ли кан ские орга ны го су да рствен но го
управ ле ния (го су да рствен ные орга ни за ции, под чи нен ные Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла -
русь) про во дят экс пер ти зу ин вес ти ци он ных про ек тов в со от ве тствии со сво и ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми при на ли чии сле ду ю щих усло вий:

если сто и мость ин вес ти ци он но го про ек та в бе ло рус ских руб лях не пре вы ша ет эк ви ва лент
1 млн. дол ла ров США по офи ци аль но му кур су На ци о наль но го бан ка на дату со став ле ния биз -
нес-пла на, в слу ча ях, опре де лен ных час тью вто рой статьи 20 Инвес ти ци он но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

не за ви си мо от сто и мос ти ин вес ти ци он ных про ек тов, пред усмат ри ва ю щих го су да рствен -
ную под дер жку, в иных слу ча ях.

2. В аб за це треть ем пун кта 3 По ло же ния о по ряд ке воз ме ще ния юри ди чес ким ли цам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та час ти про цен тов за по льзо ва ние
бан ков ски ми кре ди та ми, вы дан ны ми на ин вес ти ци он ные про ек ты на усло ви ях кон кур сно го
раз ме ще ния, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
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4 ию ня 2004 г. № 666 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 90, 5/14345), сло ва «в со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 июля 1999 г. № 1150 «О про ве де нии го су да рст вен ной ком плек сной экс пер ти зы ин -
вес ти ци он ных про ек тов» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 60, 5/1356)» за ме нить сло ва ми «в со от ве тствии с Инвес ти ци он ным ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

3. Приз нать утра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 июля 1999 г. № 1150 «О про -

ве де нии го су да рствен ной ком плек сной  экс пер ти зы ин вес ти ци он ных про ек тов» (На ци о наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 60, 5/1356);

под пункт 1.8 пун кта 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб -
ря 2002 г. № 1638 «Об из ме не нии, при зна нии утра тив шим силу не ко то рых ре ше ний Пра в и -
тель ства 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, 2002 г., № 133, 5/11532).

4. Рес пуб ли кан ским орга нам го су да рствен но го управ ле ния, иным го су да рствен ным орга -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ес пе чить в уста нов лен ном
по ряд ке при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от ве тствие с на сто я щим по ста -
нов ле ни ем.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 но яб ря 2004 г. № 1455

5/15177
(24.11.2004)

О пе ре оцен ке основ ных средств, не за вер шен ных стро и -
т ельством об ъ ек тов и не уста нов лен но го об ору до ва ния
на 1 ян ва ря 2005 г.

В це лях со зда ния эко но ми чес ки об осно ван ных усло вий для вос про из во дства основ ных
средств и осу ще ствле ния ин вес ти ци он ной де я тель нос ти, опре де ле ния ре аль ной сто и мос ти и
об ес пе че ния еди нст ва в про ве де нии пе ре оцен ки основ ных средств, не за вер шен ных стро и -
тель ством об ъ ек тов и не уста нов лен но го об ору до ва ния орга ни за ций не за ви си мо от орга ни за -
ци он но-пра во вой фор мы и фор мы со бствен но с ти Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТА НОВЛЯЕТ:

1. Уста но вить, что пе ре оцен ка основ ных средств (кро ме на хо дя щих ся в со бствен нос ти
орга ни за ций зе мель ных учас тков, об ъ ек тов при ро до поль зо ва ния; жи лищ но го и биб ли о теч -
ных фон дов; об ъ ек тов, рас по ло жен ных в зо нах от чуж де ния, пер во о че ред но го и по сле ду ю ще -
го от се ле ния ра йо нов, по стра дав ших от ава рии на Чер но бы льской АЭС), не за вер шен ных
стро и т ельством об ъ ек тов и не уста нов лен но го  об ору до ва ния (кро ме не за вер шен ных стро и -
тельством об ъ ек тов, на хо дя щих ся в го су да рствен ной со бствен нос ти и пред ла га е мых в це лях
вов ле че ния в хо зя йствен ный об орот для от чуж де ния в уста нов лен ном по ряд ке в 2005 году по
пе ре чням, утвер жда е мым в со от ве тст вии с на сто я щим по ста нов ле ни ем; об ъ ек тов не за вер -
шен но го жи лищ но го стро и т ельства; об ъ ек тов, рас по ло жен ных в зо нах от чуж де ния, пер во о -
че ред но го и по сле ду ю ще го от се ле ния ра йо нов, по стра дав ших от ава рии на Чер но бы льской
АЭС) про из во дит ся орга ни за ци я ми не за ви си мо от орга ни за ци он но-пра во вой фор мы и фор мы
со бствен нос ти (кро ме га раж но-стро и тель ных ко о пе ра ти вов) по со сто я нию на 1 ян ва ря 2005 г. 
с уче том из ме не ния их сто и мос ти за пе ри од с 1 ян ва ря по 31 де каб ря 2004 г. с от ра же ни ем в
уста нов лен ном по ряд ке ре зуль та тов пе ре оцен ки в бух гал тер ском уче те на 31 де каб ря 2004 г.

2. Ми нис те рству ар хи тек ту ры и стро и т ельства утвер дить ин дек сы  из ме не ния сто и мос ти
стро и тель но-мон таж ных, про ек тных, из ыс ка те льских и пус ко на ла доч ных ра бот, сто и мос ти
ма те ри а лов по со сто я нию  на 1 ян ва ря 2005 г. и пред ста вить их до 27 де каб ря 2004 г. в Ми нис -
те рство ста тис ти ки и ана ли за.

3. Ми нис те рству ста тис ти ки и ана ли за раз ра бо тать и по со гла со ва нию:
с Ми нис те рством эко но ми ки, Ми нис те рством фи нан сов утвер дить  по ло же ние о по ряд ке

пе ре оцен ки основ ных средств по со сто я нию на 1 ян ва ря 2005 г.;
с Ми нис те рством эко но ми ки, Ми нис те рством фи нан сов и Ми нис те рством ар хи тек ту ры и

стро и т ельства утвер дить по ло же ние о по ряд ке пе ре оцен ки не за вер шен ных стро и т ельством
об ъ ек тов и не уста нов лен но го об ору до ва ния по со сто я нию на 1 ян ва ря 2005 г.
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4. Рес пуб ли кан ским орга нам го су да рствен но го управ ле ния, иным го су да рствен ным орга -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, до 20 де каб ря 2004 г. утвер -
дить пе ре чни не за вер шен ных стро и т ельством об ъ ек тов, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской со -
бст вен нос ти и пред ла га е мых для от чуж де ния в це лях вов ле че ния в хо зя йствен ный об орот в
2005 году.

5. Ре ко мен до вать об лас тным и Мин ско му го род ско му ис пол ко мам  при нять ре ше ния об
утвер жде нии пе ре чней не за вер шен ных стро и т ельством об ъ ек тов, на хо дя щих ся в ком му -
наль ной со бствен нос ти и пред ла га е мых для от чуж де ния в це лях вов ле че ния в хо зя йствен -
ный  об орот в 2005 году.

6. Раз ре шить ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, име ю щим в со бствен нос ти основ ные
сре дства, не за вер шен ные стро и т ельством об ъ ек ты и не уста нов лен ное об ору до ва ние, осу ще -
ствлять ука зан ную пе ре оцен ку в со от ве тствии с на сто я щим по ста нов ле ни ем.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2004 г. № 1361

5/15178
(24.11.2004)

Об осво бож де нии от кры то го ак ци о нер но го об щес тва
«Мо ги лев ский мо лоч ный ком би нат» от упла ты штраф -
ных сан кций

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Осво бо дить от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ги лев ский мо лоч ный ком би нат» от

упла ты штраф ных сан кций, на чис лен ных Ми нис те рством фи нан сов, в сум ме 75,9 млн. руб -
лей (до го вор от 3 де каб ря 2002 г. № с/130) в свя зи с не сво ев ре мен нос тью воз вра та бюд жет ной
ссу ды, вы дан ной это му об щес тву из средств рес пуб ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди -
те лей се льско хо зя йствен ной про дук ции, про до в ольствия и аг рар ной на уки в со от ве тствии с
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2002 г. № 1611 «О вы -
де ле нии бюд жет ной ссу ды От кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Мо ги лев ский мо лоч ный
ком би нат» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 131,
5/11506).

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2004 г. № 1462

5/15179
(24.11.2004)

О со ста ве Меж ве до мствен ной ко мис сии по про ве де нию
от кры то го кон кур са по ре а ли за ции им пор тных квот на
та бач ные из де лия

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внес ти в со став Меж ве до мствен ной ко мис сии по про ве де нию от кры то го кон кур са по ре а -

ли за ции им пор тных квот на та бач ные из де лия, утвер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2001 г. № 1779 «О вво зе та бач ных из де лий в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 119, 5/9577; 2003 г., № 115, 5/13183; № 142, 5/13519), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив
его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.12.2001 № 1779
(в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
18.11.2004 № 1462)

Сос тав Меж ве до мствен ной ко мис сии по про ве де нию
от кры то го кон кур са по ре а ли за ции им пор тных квот
на та бач ные из де лия

Бам би за 
Иван Ми хай ло вич 

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель Меж ве до мствен ной ко мис сии)

Ку лич ков 
Александр Ни ко ла е вич 

– Ми нистр тор гов ли (пер вый за мес ти тель пред се да те ля Меж ве -
до мствен ной ко мис сии)

Дол жен ков 
Вла ди мир Си до ро вич 

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су да рствен но го кон цер на пи -
ще вой про мыш лен нос ти «Бел гос пи щеп ром» (за мес ти тель
пред се да те ля Меж ве до мствен ной ко мис сии)

Ми ха ле вич 
Свет ла на Ананьевна 

– глав ный то ва ро вед управ ле ния орга ни за ции  по тре би те льско -
го рын ка про до в ольствен ных то ва ров Ми нис те рства тор гов ли
(сек ре тарь Меж ве до мствен ной ко мис сии)

Во лодь ко 
Петр Пет ро вич

–  ди рек тор рес пуб ли кан ско го про из во дствен но го уни тар но го
пред при я тия «Грод нен ская та бач ная фаб ри ка «Не ман»

Вол чу га 
Га ли на Вла ди ми ров на 

– за мес ти тель Управ ля ю ще го де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Глу хов ский 
Ле о нид Вик то ро вич 

– за мес ти тель Ми нис тра внут рен них дел – на чаль ник глав но го
управ ле ния пред ва ри тель но го рас сле до ва ния

Гри нев 
Ни ко лай Та ра со вич 

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су да рствен но го та мо жен но го
ко ми те та

Ка мен ко 
Ва си лий Бо ри со вич

– за мес ти тель Ми нис тра по на ло гам и сбо рам

Кац нель сон 
Юрий Ми хай ло вич 

– за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Бе ло рус ско го рес пуб -
ли кан ско го со ю за по тре би те льских об ществ

Свен тиц кий 
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель Ми нис тра тор гов ли

То пу зи дис 
Па вел Ге ор ги е вич 

– пред се да тель прав ле ния со вмес тно го пред при я тия «Та -
бак-Инвест»

Тур 
Андрей Ни ко ла е вич

– за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки

Шунь ко 
Иван Сте па но вич

– за мес ти тель Ми нис тра фи нан сов

Язеп чик 
Лю бовь Фе до ров на 

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния орга ни за ции по тре би те -
льско го рын ка про до в ольствен ных то ва ров Ми нис те рства
тор гов ли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1463

5/15180
(24.11.2004)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля
2003 г. № 556 и о про ве де нии экс пе ри мен та по ока за нию
плат ных ме ди цин ских услуг уни тар ны ми пред при я ти я -
ми сис те мы Ми нис те рства здра во ох ра не ния

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти в Пе ре чень плат ных ме ди цин ских услуг, ока зы ва е мых в го су да рствен ных орга -

ни за ци ях здра во ох ра не ния, утвер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки
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Бе ла русь от 25 ап ре ля 2003 г. № 556 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки  Бе -
ла русь, 2003 г., № 50, 5/12380), сле ду ю щие из ме не ние и до пол не ния: 

пункт 3 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«3. Нет ра ди ци он ные ме то ды ди аг нос ти ки и ле че ния (не тра ди ци он ная ди аг нос ти ка: аку -

пун ктур ная ди аг нос ти ка, ау ри ку ло ди аг нос ти ка, тер мо пун ктур ная ди аг нос ти ка, элек тро -
пун ктур ная ди аг нос ти ка, пуль со вая ди аг нос ти ка, ири до ди аг нос ти ка); аку пун кту ра: клас си -
чес кая аку пун кту ра, мик ро иг ло те ра пия, по вер хнос тная иг ло реф лек со те ра пия, тер мо пун -
кту ра, акуп рес су ра и то чеч ный мас саж, кри о реф лек со те ра пия, апи реф лек со те ра пия, ги ру -
до реф лек со те ра пия, ва ку ум реф лек со те ра пия, ультраз ву ко вая реф лек со те ра пия, фар ма ко -
пун кту ра, элек тро пун ктур ная реф лек со те ра пия, элек тро маг ни то пун ктур ная реф лек со те ра -
пия, маг ни то пун кту ра, све то пун ктур ная реф лек со те ра пия, ла зе ро пун кту ра, Су-Джок-аку -
пун кту ра, ап пли ка ци он ная реф лек со те ра пия; ма ну аль ная те ра пия (хи роп рак ти ка, осте о па -
тия); фи то те ра пия и ле че ние дру ги ми сре дства ми при род но го про ис хож де ния (ги ру до те ра -
пия, апи те ра пия, го ме о па тия), за ис клю че ни ем не тра ди ци он ных ме то дов ди аг нос ти ки и ле -
че ния, пред остав ля е мых боль ным, не пе ре но ся щим фар ма ко те ра пии и име ю щим за бо ле ва -
ния, про то ко ла ми ле че ния ко то рых пред усмот ре но при ме не ние реф лек со те ра пии.»;

пункт 4 по сле сло ва «мас саж,» до пол нить сло ва ми «ба ро те ра пия (гипо- и ги пер ба ри чес -
кая окси ге на ция), услу ги со ля рия,»;

пункт 18 до пол нить сло ва ми «, а так же все виды ме ди цин ских осви де т ельство ва ний (кро -
ме пси хи ат ри чес ких) и экс пер тиз, про во ди мых в орга ни за ци ях здра во ох ра не ния по же ла -
нию граж дан»;

до пол нить пе ре чень пун кта ми 35–37 cле ду ю ще го со дер жа ния:
«35. Ме ди ко-ге не ти чес кая кон суль та ция, за ис клю че ни ем кон суль та ции по ме ди цин -

ским по ка за ни ям.
36. Эктоп ро те зи ро ва ние орби ты, ушной ра ко ви ны, то таль ных де фек тов носа на им план -

тан тах, за ис клю че ни ем со от ве тству ю щих услуг, про во ди мых по ме ди цин ским по ка за ни ям.
37. Ме ди цин ская ре а би ли та ция, осу ще ствля е мая по же ла нию граж дан при от су тствии

ме ди цин ских по ка за ний.».
2. Ми нис те рству здра во ох ра не ния в це лях бо лее по лно го удов лет во ре ния спро са на се ле -

ния на ме ди цин ские услу ги сверх уста нав ли ва е мых го су да рствен ных ми ни маль ных со ци -
аль ных стан дар тов в об лас ти здра во ох ра не ния:

про вес ти в 2005–2007 го дах экс пе ри мент по пред остав ле нию пра ва уни тар ным пред при я -
ти ям ле чеб но-про фи лак ти чес ко го про фи ля сис те мы Ми нис те рства здра во ох ра не ния ока зы -
вать плат но все виды ра бот и услуг, со став ля ю щих ме ди цин скую де я тель ность и пред усмот -
рен ных спе ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей);

по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми опре де лить пе ре чень уни тар ных пред при я тий ле -
чеб но-про фи лак ти чес ко го про фи ля, на базе ко то рых бу дет про ве ден экс пе ри мент;

по ре зуль та там ука зан но го экс пе ри мен та в уста нов лен ном по ряд ке внес ти в фев ра ле
2008 г. пред ло же ния в Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу че рез 10 дней по сле  его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1466

5/15181
(24.11.2004)

Об утвер жде нии По ло же ния о сис те ме мо ни то рин га и
про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си ту а ций при род но го
и тех но ген но го ха рак те ра

В со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О за щи те на се ле ния и
тер ри то рий от чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра» Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки  Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние о сис те ме мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы -
чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го  ха рак те ра.

2. Рес пуб ли кан ским орга нам го су да рствен но го управ ле ния и иным го су да рствен ным
орга ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, при вес ти свои нор ма -
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тив ные пра во вые акты по орга ни за ции про ве де ния мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы -
чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра в со от ве тствие с на сто я щим по ста -
нов ле ни ем.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
19.11.2004 № 1466

ПОЛОЖЕНИЕ
о сис те ме мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных
си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра

1. Нас то я щее По ло же ние опре де ля ет за да чи и по ря док функ ци о ни ро ва ния сис те мы мо -
ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак те -
ра (да лее – сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния пред став ля ет со бой со во куп ность сис тем на -
блю де ния, ана ли за и оцен ки со сто я ния и из ме не ния вы яв лен ных и по тен ци аль ных ис точ ни -
ков чрез вы чай ных си ту а ций (да лее – ис точ ни ки чрез вы чай ных си ту а ций) и про гно зи ро ва -
ния чрез вы чай ных си ту а ций, вли я ю щих на бе зо пас ность на се ле ния, орга ни за ций и окру жа -
ю щей сре ды, в це лях раз ра бот ки и ре а ли за ции мер по пред упреж де нию и лик ви да ции чрез -
вы чай ных си ту а ций, ми ни ми за ции их со ци аль но-эко но ми чес ких и эко ло ги чес ких по сле -
дствий. Сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния функ ци о ни ру ет в рам ках Го су да рствен ной
сис те мы пред упреж де ния и лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций (да лее – ГСЧС).

3. Объек та ми на блю де ний при про ве де нии мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай -
ных си ту а ций яв ля ют ся ис точ ни ки чрез вы чай ных си ту а ций.

4. Основ ны ми за да ча ми сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния яв ля ют ся:
про ве де ние на блю де ний за ис точ ни ка ми чрез вы чай ных си ту а ций;
сбор, об ра бот ка и ана лиз ин фор ма ции об ис точ ни ках чрез вы чай ных си ту а ций;
со зда ние бан ка дан ных по ис точ ни кам чрез вы чай ных си ту а ций;
про гно зи ро ва ние чрез вы чай ных си ту а ций;
об ес пе че ние рес пуб ли кан ских орга нов го су да рствен но го управ ле ния и иных го су да -

рствен ных орга ни за ций, под чи нен ных Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, мес тных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных орга нов ин фор ма ци ей об угро зе воз ник но ве ния или воз -
ник но ве нии чрез вы чай ных си ту а ций.

5. Сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния функ ци о ни ру ет на рес пуб ли кан ском, тер ри -
то ри аль ном и мес тном уров нях.

На рес пуб ли кан ском уров не ко ор ди на цию функ ци о ни ро ва ния сис те мы мо ни то рин га и
про гно зи ро ва ния, а так же функ ции по сбо ру, хра не нию, об ра бот ке ин фор ма ции о чрез вы -
чай ных си ту а ци ях и их про гно зи ро ва нию осу ще ствля ет Ми нис те рство по чрез вы чай ным си -
ту а ци ям (да лее – МЧС).

На тер ри то ри аль ном и мес тном уров нях сбор, хра не ние, об ра бот ку ин фор ма ции о чрез вы -
чай ных си ту а ци ях и их про гно зи ро ва ние осу ще ствля ют об лас тные и Мин ское го род ское
управ ле ния МЧС и ра йон ные (го род ские) от де лы по чрез вы чай ным си ту а ци ям об лас тных и
Мин ско го го род ско го управ ле ний МЧС.

6. Про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со сто я ния и из ме не ния ис точ ни ков чрез вы -
чай ных си ту а ций в рам ках сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния осу ще ствля ет ся рес пуб -
ли кан ски ми орга на ми го су да рствен но го управ ле ния и ины ми го су да рствен ны ми орга ни за -
ци я ми, под чи нен ны ми Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию.

7. Сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния вза и мо де йству ет с На ци о наль ной сис те мой
мо ни то рин га окру жа ю щей сре ды и сис те мой со ци аль но-ги ги е ни чес ко го мо ни то рин га в час -
ти об ме на ин фор ма ци ей. Инфор ма ци он ный об мен меж ду ука зан ны ми сис те ма ми осу ще -
ствля ет ся на без воз мез дной осно ве в уста нов лен ном по ряд ке.

8. Сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния об ес пе чи ва ет ся ин фор ма ци ей об угро зе воз -
ник но ве ния или воз ник но ве нии чрез вы чай ных си ту а ций рес пуб ли кан ски ми орга на ми го су -
да рствен но го управ ле ния и ины ми го су да рствен ны ми орга ни за ци я ми, под чи нен ны ми Пра -
ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гус та 2001 г. № 1280 «О По ряд ке сбо ра ин фор ма ции в об лас ти за -
щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак -
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те ра и об ме на этой ин фор ма ци ей» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 82, 5/7900) и ины ми ак та ми за ко но да т ельства.

9. Со дер жа ние ин фор ма ции, не об хо ди мой для функ ци о ни ро ва ния сис те мы мо ни то рин га
и про гно зи ро ва ния (да лее – ин фор ма ция сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния), сро ки и
по ря док ее пред став ле ния опре де ля ют ся МЧС по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми рес пуб -
ли кан ски ми орга на ми го су да рствен но го управ ле ния и ины ми го су да рствен ны ми орга ни за -
ци я ми, под чи нен ны ми Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Го су да рствен ные орга ны, юри ди чес кие лица и граж да не впра ве за пра ши вать и без воз -
мез дно по лу чать в МЧС, дру гих рес пуб ли кан ских орга нах го су да рствен но го управ ле ния,
учас тву ю щих в осу ще ствле нии мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си ту а ций,
ин фор ма цию сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния.

До пол ни тель ная ин фор ма ция сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния, вле ку щая за со бой
за тра ты на ее по лу че ние, сбор, об ра бот ку, ана лиз, про гно зи ро ва ние, пред став ле ние в со от ве -
тствии с тре бо ва ни я ми по тре би те лей этой ин фор ма ции, пред остав ля ет ся го су да рствен ным
орга нам, юри ди чес ким ли цам и граж да нам при усло вии ком пен са ции ими ука зан ных за трат.

11. Рес пуб ли кан ские орга ны го су да рствен но го управ ле ния и 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, учас тву ю щие в осу ще ствле нии 
мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си ту а ций, опре де ля ют по со гла со ва нию с
МЧС пе ре чень ла бо ра то рий, цен тров, от де лов, стан ций, ин спек ций, по стов, пред став ля ю -
щих ин фор ма цию об ис точ ни ках чрез вы чай ных си ту а ций.

12. Обмен ин фор ма ци ей сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния с упол но мо чен ны ми
орга на ми дру гих го су дарств и меж ду на род ны ми орга ни за ци я ми осу ще ствля ет ся в со от ве -
тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же меж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Фи нан си ро ва ние со зда ния и функ ци о ни ро ва ния сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро -
вания осу ще ствля ет ся в пред е лах средств рес пуб ли кан ско го и мес тных бюд же тов, пре -
д усмот рен ных на со дер жа ние МЧС, иных го су да рствен ных орга нов и орга ни за ций, а так же
со бствен ных средств орга ни за ций и дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да т ельством
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние

к По ло же нию
о сис те ме мо ни то рин га и
про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных
си ту а ций при род но го
и тех но ген но го ха рак те ра

ПЕРЕЧЕНЬ
рес пуб ли кан ских орга нов го су да рствен но го управ ле ния и
иных го су да рствен ных орга ни за ций, под чи нен ных
Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ствля ю щих
про ве де ние на блю де ния, ана ли за и оцен ки со сто я ния и
из ме не ния ис точ ни ков чрез вы чай ных си ту а ций в рам ках
сис те мы мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния

Орга ны го су да рствен но го управ ле ния и 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 Источ ни ки чрез вы чай ных си ту а ций

Ми нис те рство по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Ми нис те рство транс пор та и ком му ни ка ций
Бе ло рус ская же лез ная до ро га
Ми нис те рство энер ге ти ки
Бе ло рус ский го су да рствен ный кон церн по нефти и хи мии
Го су да рствен ный ко ми тет по ави а ции

транс пор тные ава рии с опас ны ми гру -
за ми

Ми нис те рство по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Ми нис те рство про мыш лен нос ти
Ми нис те рство энер ге ти ки
Бе ло рус ский го су да рствен ный кон церн по нефти и хи мии
Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия

по жа ры и взры вы на опас ных про из во -
дствен ных об ъ ек тах

Ми нис те рство по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Ми нис те рство жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства
Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия

ава рии с вы бро сом силь но де йству ю -
щих ядо ви тых ве ществ на об ъ ек тах

Ми нис те рство по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Ми нис те рство при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды

ава рии с вы бро сом (угро зой вы бро са)
ра ди о ак тив ных ве ществ и за гряз не ни -
ем окру жа ю щей сре ды
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Орга ны го су да рствен но го управ ле ния и 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 Источ ни ки чрез вы чай ных си ту а ций

Ми нис те рство энер ге ти ки ава рии элек тро э нер ге ти чес ких сис тем

Ми нис те рство жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства
Ми нис те рство энер ге ти ки
Ми нис те рство здра во ох ра не ния

ава рии сис тем жиз не о бес пе че ния

Ми нис те рство жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства
Ми нис те рство про мыш лен нос ти
Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия

ава рии очис тных со ору же ний

Ми нис те рство энер ге ти ки
Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия
Ми нис те рство жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства

гид ро ди на ми чес кие ава рии

На ци о наль ная ака де мия наук Бе ла ру си опас ные ге о ло ги чес кие яв ле ния

Ми нис те рство при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды опас ные ме те о ро ло ги чес кие яв ле ния

Ми нис те рство по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Ми нис те рство при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды
Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия

опас ные гид ро ло ги чес кие яв ле ния

Ми нис те рство по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Ми нис те рство энер ге ти ки
Ми нис те рство лес но го хо зя йства
Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия

по жа ры в при род ных эко сис те мах

Ми нис те рство здра во ох ра не ния ин фек ци он ные за бо ле ва ния лю дей и
эпи де мии

Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия эпи зо о тии

Ми нис те рство се льско го хо зя йства и про до в ольствия
Ми нис те рство лес но го хо зя йства

по ра же ние се льско хо зя йствен ных
рас те ний и лес ных мас си вов бо лез ня -
ми и вре ди те ля ми

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1467

5/15182
(24.11.2004)

Об уста нов ле нии пла ты за тех ни чес кое об слу жи ва ние
жи лых до мов

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Уста но вить с 1 де каб ря 2004 г. пла ту за тех ни чес кое об слу жи ва ние  жи лых до мов в раз ме -

ре 154 руб ля в ме сяц за 1 кв. метр об щей пло щади.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1468

5/15183
(24.11.2004)

О при вле че нии к дис цип ли нар ной от ве тст вен нос ти не -
ко то рых дол жнос тных лиц

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За не о бес пе че ние вы пол не ния по ру че ния Пре зи ден та и Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе -

ла русь об об я за тель ном ис поль зо ва нии за клю че ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то с -
по соб нос ти эко но ми ки при рас смот ре нии воп ро сов ре гис тра ции ре зи ден тов сво бод ных эко -
но ми чес ких зон Рес пуб ли ки Бе ла русь об ъ я вить вы го вор Де ми до ву Ле о ни ду Вла ди ми ро ви -
чу – за мес ти те лю Ми нис тра эко но ми ки.

2. За не вы пол не ние по ру че ния Пре зи ден та и Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь об об я -
за тель ном ис поль зо ва нии за клю че ния Ко мис сии  по по вы ше нию кон ку рен тос по соб нос ти
эко но ми ки при рас смот ре нии  воп ро сов ре гис тра ции ре зи ден тов сво бод ных эко но ми чес ких
зон Рес пуб ли ки Бе ла русь об ъ я вить вы го вор:

Кри вец ко му Ни ко лаю Анатольевичу – гла ве ад ми нис тра ции сво бод ной эко но ми чес кой
зоны «Брест»;
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Тка чен ко Сер гею Ва лен ти но ви чу – гла ве ад ми нис тра ции сво бод ной эко но ми чес кой зоны
«Грод но ин вест»;

Цед ри ку Ни ко лаю Ни ко ла е ви чу – гла ве ад ми нис тра ции сво бод ной эко но ми чес кой зоны
«Минск»;

Шев чен ко Ле о ни ду Ива но ви чу – гла ве ад ми нис тра ции сво бод ной  эко но ми чес кой зоны
«Ви тебск».

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1472

5/15184
(24.11.2004)

Об утвер жде нии В.И.Га пе е ва, А.В.Агеева и Д.М.Ка за ко -
ва пред ста ви те ля ми го су да рства в орга нах управ ле ния
от дель ных бан ков и час тич но при зна нии утра тив шим
силу по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 фев ра ля 2004 г. № 191

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвер дить пред ста ви те ля ми го су да рства в орга нах управ ле ния бан ков, в устав ном фон -

де ко то рых име ет ся доля го су да рства:
1.1. За мес ти те ля Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь Га пе е ва  Ва си лия Ива но ви ча –

в от кры том ак ци о нер ном об щес тве «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре ко нструк ции «Бе лин -
вес тбанк»;

1.2. Ми нис тра энер ге ти ки Агеева Александра Вик то ро ви ча и ге не раль но го ди рек то ра от -
кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Бел тран сгаз»  Ка за ко ва Дмит рия Ми хай ло ви ча – в со вмес -
тном бе ло рус ско-рос сий ском от кры том ак ци о нер ном об щес тве «Бел газ пром банк».

2. Приз нать утра тив ши ми силу под пункт 1.6 в час ти утвер жде ния  пред ста ви те лем го су -
да рства А.Д.Тю тю но ва и под пункт 1.7 пун кта 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2004 г. № 191 «О пред ста ви те лях го су да рства в орга нах управ ле -
ния бан ков, в устав ном фон де ко то рых име ет ся доля го су да рства» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 35, 5/13849).

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2004 г. № 1478

5/15185
(24.11.2004)

Об из ме не нии со ста ва ра бо чей груп пы по воп ро сам сбо -
ра и ис поль зо ва ния вто рич ных ре сур сов

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввес ти в со став ра бо чей груп пы по воп ро сам сбо ра и ис поль зо ва ния вто рич ных ре сур сов,

со здан ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 28 
«О по ряд ке взи ма ния и ис поль зо ва ния де неж ных средств, по сту па ю щих на орга ни за цию сбо -
ра и пе ре ра бот ки стек лян ной тары и тары на осно ве бу ма ги и картона» (На ци о наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 7, 5/13681), За мес ти те ля Премь ер-ми нис -
тра Рес пуб ли ки Бе ла русь Га пе е ва Ва си лия Ива но ви ча (ру ко во ди тель ра бо чей груп пы), ис -
клю чив из ее со ста ва А.Д.Тю тю но ва.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2004 г. № 1479

5/15186
(24.11.2004)

О ко ман ди ро ва нии В.Н.Ко реш ко ва в г. Мос кву (Рос сий -
ская Фе де ра ция)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ко ман ди ро вать с 5 по 8 де каб ря 2004 г. в г. Мос кву (Рос сий ская Фе де ра ция) Пред се да те ля

Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь Ко реш ко ва Ва ле рия Ни ко ла е ви ча для учас тия в се мина ре «Тех ни чес кое ре гу ли -
ро ва ние на меж ду на род ном, ре ги о наль ном и на ци о наль ном уров не» и со ве ща нии ру ко во ди -
те лей на ци о наль ных орга нов по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 лістапада 2004 г. № 1474

5/15187
(25.11.2004)

Аб ка мандзіра ванні Ю.І.Ме ран цо ва ў г. Пекін (Кітай -
ская На род ная Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць на месніка Міністра аба ро ны Ме ран цо ва Юрыя Іва навіча ў г. Пекін

(Кітай ская На род ная Рэс публіка) для пра вяд зен ня 23–25 ліста па да 2004 г. пе ра га во раў з
кіраўніцтвам На род на-вы зва лен чай арміі Кітая.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2004 г. № 1475

5/15188
(25.11.2004)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2003 г. № 1733

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В под пун кте 1.2 пун кта 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

31 де каб ря 2003 г. № 1733 «О не ко то рых воп ро сах за вер ше ния ре ко нструк ции цеха дет ско го
пи та ния рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «Ви теб ский пло до о вощ ной ком би нат»
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 2, 5/13617) циф ры
«622» за ме нить циф ра ми «780».

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2004 г. № 1477

5/15189
(25.11.2004)

Об утвер жде нии По ло же ния о ма те ри аль ной от ве тствен -
нос ти во ен нос лу жа щих

На осно ва нии статьи 25 Уста ва внут рен ней служ бы Во о ру жен ных  Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, утвер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июня 2001 г. № 355 «Об
утвер жде нии об ще во ин ских уста вов Во о ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», Со вет Ми ни -
с тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние о ма те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щих.
2. Уста но вить, что По ло же ние о ма те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щих рас -

прос тра ня ет ся на ре зер вис тов (граж дан, ис пол ня ю щих во ин скую об я зан ность пу тем про -
хож де ния служ бы в во ин ских час тях или иных орга ни за ци ях Ми нис те рства об оро ны на за -
ня ти ях и учеб ных сбо рах в це лях по лу че ния во ен но-учет ной спе ци аль нос ти без пре кра ще -
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ния тру до вой де я тель нос ти) в пе ри од на хож де ния  на за ня ти ях и учеб ных сбо рах и на во ен но -
о бя зан ных (граж дан, со сто я щих в за па се Во о ру жен ных Сил и дру гих войск и во ин ских фор -
ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь) в пе ри од про хож де ния во ен ных и спе ци аль ных сбо ров.

3. Приз нать утра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от  22 мар та 1994 г. № 169 «О ма -

те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щих за ущерб, при чи нен ный го су да рству»
(СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 9, ст. 136);

по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от  29 октяб ря 1999 г. № 1695
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви т ельства 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, 1999 г.,  № 85,
5/1951; 2002 г., № 16, 5/9857);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2001 г.
№ 24 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 2 де каб ря  1993 г. № 814 и от 22 мар та 1994 г. № 169» (На ци о наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 7, 5/5000);

пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 г.
№ 1899 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви т ельства
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,
2002 г., № 6, 5/9717);

пункт 13 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июля 2002 г.
№ 949 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви т ельства 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, 2002 г., № 82, 5/10802);

часть вто рую пун кта 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва -
ря 2003 г. № 22 «О раз ме ре вре да, при чи нен но го го су да рствен но му иму щес тву» (На ци о наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 7, 5/11791).

4. Ми нис те рству об оро ны, Ми нис те рству внут рен них дел, Ми нис те рству по чрез вы чай -
ным си ту а ци ям, Го су да рствен но му ко ми те ту по гра нич ных войск, Ко ми те ту го су да рствен -
ной бе зо пас нос ти, Ми нис те рству эко но ми ки, Ми нис те рству фи нан сов в трех ме сяч ный срок
при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в со от ве тствие с на сто я щим по ста нов ле ни ем, а
так же при нять иные меры, не об хо ди мые для ре а ли за ции на сто я ще го по ста нов ле ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.11.2004 № 1477

ПОЛОЖЕНИЕ
о ма те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щих

Общие по ло же ния

1. Нас то я щее По ло же ние уста нав ли ва ет осно ва ния и по ря док при вле че ния к ма те ри аль -
ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щих за ма те ри аль ный ущерб (да лее – ущерб), при чи нен -
ный ими го су да рству при ис пол не нии об я зан нос тей во ен ной служ бы, а так же по ря док опре -
де ле ния раз ме ра ущер ба и его воз ме ще ния.

2. Для це лей на сто я ще го По ло же ния при ме ня ют ся сле ду ю щие основ ные тер ми ны и их
опре де ле ния:

во ин ские час ти – орга ны во ен но го управ ле ния, об ъ е ди не ния, со е ди не ния, во ин ские час -
ти, во ен ные учеб ные за ве де ния, орга ни за ции, в ко то рых в со от ве тствии с за ко но да т ельством
Рес пуб ли ки Бе ла русь во ен нос лу жа щие про хо дят во ен ную служ бу;

ко ман ди ры – пря мые и не пос ре дствен ные на чаль ни ки, име ю щие пра во по сво е му слу жеб -
но му по ло же нию или во ин ско му зва нию от да вать под чи нен ным при ка зы и тре бо вать их ис -
пол не ния;

ко ман ди ры во ин ских час тей – ко ман ди ры, име ю щие пра во из да вать пись мен ные при ка зы;
иму щес тво – все виды во о ру же ния, во ен ной тех ни ки, бое при па сы, го рю чее, сма зоч ные

ма те ри а лы, спе ци аль ные жид кос ти, про до в ольствие, ве ще вое иму щес тво и иные виды во ен -
но го иму щес тва, зда ния, со ору же ния, день ги, цен ные бу ма ги и дру гие ма те ри аль ные сре д -
ства, яв ля ю щи е ся го су да рствен ной со бствен нос тью;

пря мой де йстви тель ный ущерб – утра та, ухуд ше ние или по ни же ние цен нос ти иму щес -
тва, вле ку щие не об хо ди мость для во ин ской час ти про из вес ти за тра ты на вос ста нов ле ние,
при об ре те ние иму щес тва или иных цен нос тей либо про из вес ти из лиш ние вы пла ты;
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про ти воп рав ное по ве де ние во ен нос лу жа ще го – по ве де ние (де йствие или без де йствие) во -
ен нос лу жа ще го, при ко то ром он не ис пол ня ет (или не дол жным об ра зом ис пол ня ет) об я зан -
нос ти, воз ло жен ные на него об ще во ин ски ми уста ва ми Во о ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, утвер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июня 2001 г. № 355
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 62, 1/2794), пра во -
вы ми ак та ми го су да рствен ных орга нов, в ко то рых пред усмот ре на во ен ная служ ба, при ка за -
ми ко ман ди ров, кон трак том о про хож де нии во ен ной служ бы.

3. Во ен нос лу жа щий мо жет быть при вле чен к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти при од но вре -
мен ном на ли чии сле ду ю щих усло вий:

ущер ба, при чи нен но го го су да рству во ен нос лу жа щим при ис пол не нии им об я зан нос тей
во ен ной служ бы;

про ти воп рав нос ти по ве де ния (де йствия или без де йствия) во ен нос лу жа ще го;
пря мой при чин ной свя зи меж ду про ти воп рав ным по ве де ни ем во ен нос лу жа ще го и ущер -

бом, воз ник шим у го су да рства;
вины во ен нос лу жа ще го в при чи не нии ущер ба го су да рству.
4. Воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го го су да рству, про из во дит ся не за ви си мо от при вле -

че ния во ен нос лу жа ще го к дис цип ли нар ной, ад ми нис тра тив ной или уго лов ной от ве тствен -
нос ти за про ти воп рав ное по ве де ние, ко то рым при чи нен ущерб го су да рству.

5. При опре де ле нии раз ме ра ущер ба, при чи нен но го го су да рству, учи ты ва ет ся толь ко
пря мой де йстви тель ный ущерб, не по лу чен ные до хо ды не учи ты ва ют ся.

6. Не до пус ка ет ся при вле че ние во ен нос лу жа щих к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти за
ущерб, при чи нен ный го су да рству всле дствие ис пол не ния при ка за ко ман ди ра, а так же в ре -
зуль та те пра во мер ных де йствий.

7. В слу чае при чи не ния во ен нос лу жа щи ми ущер ба го су да рству в ре зуль та те ис пол не ния
не за кон но го при ка за ко ман ди ра от ве тствен ность воз ла га ет ся на ко ман ди ра, от дав ше го не за -
кон ный при каз.

8. Во ен нос лу жа щие мо гут быть при вле че ны к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти в со от ве т -
ствии с на сто я щим По ло же ни ем в те че ние од но го года со дня об на ру же ния ущер ба.

Раз ме ры и осно ва ния при вле че ния во ен нос лу жа щих к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти

9. Во ен нос лу жа щие, как пра ви ло, не сут по лную ма те ри аль ную от ве тствен ность за
ущерб, при чи нен ный по их вине го су да рству.

Нас то я щим По ло же ни ем уста нав ли ва ет ся огра ни чен ная ма те ри аль ная от ве тствен ность
во ен нос лу жа щих за ущерб, при чи нен ный по их вине го су да рству, за ис клю че ни ем слу ча ев,
пред усмот рен ных пун ктом 11 на сто я ще го По ло же ния.

10. Огра ни чен ную ма те ри аль ную от ве тствен ность не сут:
во ен нос лу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, а так же про хо дя щие во ен -

ную служ бу офи це ров по при зы ву, – в раз ме ре ущер ба, при чи нен но го по их вине го су да рству,
но не свы ше сво е го сред не го ме сяч но го де неж но го до в ольствия за по рчу или унич то же ние по
не бреж нос ти иму щес тва, вы дан но го ука зан ным во ен нос лу жа щим в по льзо ва ние для ис пол -
не ния об я зан нос тей во ен ной служ бы;

во ен нос лу жа щие сроч ной во ен ной служ бы, кур сан ты во ен ных учеб ных за ве де ний – в раз -
ме ре ущер ба, при чи нен но го по их вине го су да рству, но не свы ше од ной ба зо вой ве ли чи ны за
по рчу или унич то же ние по не бреж нос ти иму щес тва, вы дан но го ука зан ным во ен нос лу жа -
щим в по льзо ва ние для ис пол не ния об я зан нос тей во ен ной служ бы;

ре зер вис ты и во ен но о бя зан ные – в раз ме ре ущер ба, при чи нен но го по их вине го су да рству,
но не свы ше трех ба зо вых ве ли чин за по рчу или унич то же ние по не бреж нос ти иму щес тва, вы -
дан но го ре зер вис там или во ен но о бя зан ным в по льзо ва ние для ис пол не ния об я зан нос тей во -
ен ной служ бы;

ко ман ди ры – в раз ме ре ущер ба, при чи нен но го по их вине го су да рству, но не свы ше трех -
крат но го сред не го ме сяч но го де неж но го до в ольствия, если ущерб при чи нен не пра виль ной
по ста нов кой уче та и хра не ния иму щес тва, а так же если они не при ня ли не об хо ди мых мер к
пред от вра ще нию его хи ще ния, унич то же ния, по вреж де ния (по рчи), воз ме ще нию ви нов ны -
ми ли ца ми при чи нен но го го су да рству ущер ба.

11. Во ен нос лу жа щие не сут ма те ри аль ную от ве тствен ность в по лном раз ме ре ущер ба,
при чи нен но го по их вине го су да рству, в слу ча ях, ког да ущерб при чи нен:

во ен нос лу жа щим, ко то рым иму щес тво было пе ре да но под от чет по раз овой до ве рен нос ти
или по дру гим раз овым до ку мен там для хра не ния, пе ревоз ки, вы да чи, по льзо ва ния и дру гих
це лей;

про ти воп рав ным по ве де ни ем во ен нос лу жа ще го, со дер жа щим при зна ки пре ступ ле ния.
Осво бож де ние во ен нос лу жа ще го от уго лов ной от ве тствен нос ти по не ре а би ли ти ру ю щим
осно ва ни ям не осво бож да ет его от ма те ри аль ной от ве тствен нос ти;
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умыш лен ным унич то же ни ем или умыш лен ным по вреж де ни ем (по рчей) или дру ги ми
умыш лен ны ми де йстви я ми, не за ви си мо от того, со дер жат ли они при зна ки пре ступ ле ния;

не дос та чей иму щес тва, вы дан но го во ен нос лу жа щим в по льзо ва ние для ис пол не ния об я -
зан нос тей во ен ной служ бы;

во ен нос лу жа щим, на хо див шим ся в со сто я нии ал ко голь но го, на рко ти чес ко го или ток си -
чес ко го опья не ния.

Ко ман дир во ин ской час ти не сет по лную ма те ри аль ную от ве тствен ность за ре аль ный
ущерб, при чи нен ный им го су да рству.

Опре де ле ние раз ме ра ущер ба, при чи нен но го го су да рству, и по ря док его воз ме ще ния

12. Раз мер ущер ба, при чи нен но го го су да рству, опре де ля ет ся в со от ве тствии с по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2003 г. № 22 «О раз ме ре вре да,
при чи нен но го го су да рствен но му иму щес тву» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 7, 5/11791) и Инструк ци ей о по ряд ке опре де ле ния раз ме ра
при чи нен но го го су да рствен но му иму щес тву вре да в свя зи с утра той, по вреж де ни ем (по рчей), 
не дос та чей при про ве де нии про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель нос ти го -
су да рствен ных юри ди чес ких лиц, утвер жден ной по ста нов ле ни ем Ми нис те рства фи нан сов и
Ми нис те рства эко но ми ки от 24 мар та 2003 г. № 39/69 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 38, 8/9304).

13. Воз ме ще ние во ен нос лу жа щим ущер ба, при чи нен но го го су да рству, в раз ме ре, не пре -
вы ша ю щем 40 ба зо вых ве ли чин, про из во дит ся на осно ва нии при ка за о вы яв лен ной сум ме
ущер ба и взыс ка нии со от ве тству ю щей сум мы с ви нов но го во ен нос лу жа ще го (да лее – при каз
о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти) пу тем удер жа ния из де неж но го до в оль -
ствия во ен нос лу жа ще го.

В осталь ных слу ча ях воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го го су да рству, про из во дит ся в су -
деб ном по ряд ке, за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да во ен нос лу жа щие доб ро воль но воз мес ти ли
при чи нен ный го су да рству ущерб в по ряд ке, пред усмот рен ном пун ктом 21 на сто я ще го По ло -
же ния. При этом суд мо жет с уче том сте пе ни вины, кон крет ных об сто я тельств и ма те ри аль -
но го по ло же ния во ен нос лу жа ще го умень шить раз мер ущер ба, под ле жа ще го воз ме ще нию.

14. Ко ман дир во ин ской час ти при об на ру же нии ущер ба об я зан в трех днев ный срок на зна -
чить слу жеб ное рас сле до ва ние для уста нов ле ния при чин ущер ба, его раз ме ра, ви нов ных лиц
и сте пе ни их вины. Слу жеб ное рас сле до ва ние про во дит ся в по ряд ке, уста нов лен ном нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми го су да рствен ных орга нов, в ко то рых пред усмот ре на во ен ная
служ ба.

Слу жеб ное рас сле до ва ние мо жет не про во дить ся, если при чи ны ущер ба, его раз мер и ви -
нов ные лица уста нов ле ны в ре зуль та те про вер ки (ре ви зии), доз на ния или пред ва ри тель но го
сле дствия либо су дом.

15. Пос ле уста нов ле ния при чин ущер ба, его раз ме ра, ви нов ных лиц и сте пе ни их вины ко -
ман дир во ин ской час ти (вы шес то я щий в по ряд ке под чи нен нос ти ко ман дир во ин ской час ти) в 
двух не дель ный срок со дня окон ча ния слу жеб но го рас сле до ва ния (по ступ ле ния ма те ри а лов
про вер ки (ре ви зии), доз на ния, сле дствия или ре ше ния суда) из да ет при каз о при вле че нии к
ма те ри аль ной от ве тствен нос ти, если ущерб, при чи нен ный го су да рству, не был воз ме щен
доб ро воль но до окон ча ния слу жеб но го рас сле до ва ния (по ступ ле ния ма те ри а лов про вер ки
(ре ви зии), доз на ния, сле дствия или вступ ле ния в за кон ную силу ре ше ния суда).

16. При каз о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти и по ря док его об жа ло ва ния
до во дит ся до во ен нос лу жа ще го, при чи нив ше го ущерб го су да рству, под рос пись.

17. При каз о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щий в ме сяч ный
срок мо жет об жа ло вать вы шес то я ще му в по ряд ке под чи нен нос ти ко ман ди ру во ин ской час ти
или в трех ме сяч ный срок – в суд.

Обжа ло ва ние при ка за о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти вы шес то я ще му в
по ряд ке под чи нен нос ти ко ман ди ру во ин ской час ти или в суд не при оста нав ли ва ет удер жа -
ний де неж ных средств из де неж но го до в ольствия во ен нос лу жа ще го.

18. Если ко ман дир во ин ской час ти в на ру ше ние по ряд ка, уста нов лен но го пун кта -
ми 13–16 на сто я ще го По ло же ния, про из вел удер жа ние из де неж но го до в ольствия во ен нос -
лу жа ще го, то вы шес то я щий в по ряд ке под чи нен нос ти ко ман дир во ин ской час ти по сле про ве -
де ния слу жеб но го рас сле до ва ния при ни ма ет по жа ло бе во ен нос лу жа ще го ре ше ние о воз вра те 
не за кон но удер жан ной сум мы.

19. Вы шес то я щий в по ряд ке под чи нен нос ти ко ман дир во ин ской час ти име ет пра во про ве -
рять об осно ван ность при вле че ния к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щих и пра -
виль ность опре де ле ния раз ме ра взыс ки ва е мой сум мы. В слу чае не со от ве тствия при ка за о
при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти тре бо ва ни ям на сто я ще го По ло же ния вы ше -
сто я щий в по ряд ке под чи нен нос ти ко ман дир во ин ской час ти из да ет при каз, ко то рым от ме -
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ня ет при каз о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти и при ни ма ет одно из сле ду ю щих 
ре ше ний:

о воз вра ще нии ма те ри а лов слу жеб но го рас сле до ва ния для про ве де ния до пол ни тель но го
слу жеб но го рас сле до ва ния;

о на зна че нии но во го слу жеб но го рас сле до ва ния.
20. При каз о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти ко ман ди ра во ин ской час ти

из да ет вы шес то я щий в по ряд ке под чи нен нос ти ко ман дир во ин ской час ти.
Взыс ка ние с ко ман ди ров во ин ских час тей и их за мес ти те лей ма те ри аль но го ущер ба в су -

деб ном по ряд ке про из во дит ся по за яв ле нию вы шес то я ще го в по ряд ке под чи нен нос ти ко ман -
ди ра во ин ской час ти.

21. Во ен нос лу жа щий, при чи нив ший ущерб го су да рству, мо жет доб ро воль но воз мес тить
его по лнос тью или час тич но.

Во ен нос лу жа щий, при чи нив ший ущерб го су да рству, мо жет пе ре дать для воз ме ще ния
при чи нен но го ущер ба рав но цен ное иму щес тво или ис пра вить по вреж ден ное в со от ве тствии с
Инструк ци ей о по ряд ке опре де ле ния раз ме ра при чи нен но го го су да рствен но му иму щес тву
вре да в свя зи с утра той, по вреж де ни ем (по рчей), не дос та чей при про ве де нии про ве рок (ре ви -
зий) фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель нос ти го су да рствен ных юри ди чес ких лиц, за ис клю -
че ни ем иму щес тва, не под ле жа ще го за ме не рав но цен ным, со глас но при ло же нию.

22. Во ен нос лу жа щие, при чи нив шие ущерб треть им ли цам, ко то рый был воз ме щен во -
инской час тью, при вле ка ют ся к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти в по ряд ке и раз ме рах, пре -
дус мот рен ных за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь и на сто я щим По ло же ни ем.

23. В слу чае, ког да при вле чен ный к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа щий на
осно ва нии при ка за о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти не по лнос тью воз мес тил ко
дню уволь не ния с во ен ной служ бы при чи нен ный го су да рству ущерб, остав шу ю ся за ним за дол -
жен ность взыс ки ва ет су деб ный ис пол ни тель по мес ту его жи т ельства (ра бо ты) в бес спор ном по -
ряд ке на осно ва нии ис пол ни тель ной над пи си орга нов, со вер ша ю щих но та ри аль ные де йствия,
ко то рую ко ман дир вы сы ла ет для даль ней ше го ис пол не ния в суд по мес ту жи т ельства во ен но -
слу жа ще го, при чи нив ше го ущерб го су да рству и уво лен но го с во ен ной служ бы.

24. В слу чае, ког да во ен нос лу жа щий, при чи нив ший ущерб го су да рству, уво лен с во ен ной
служ бы и не был при вле чен к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти, взыс ка ние с него ущер ба осу -
ще ствля ет ся в су деб ном по ряд ке.

25. В слу чае пе ре во да к но во му мес ту во ен ной служ бы во ен нос лу жа щий, при вле чен ный к
ма те ри аль ной от ве тствен нос ти на осно ва нии при ка за о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве -
тствен нос ти и не воз мес тив ший при чи нен ный ущерб, воз ме ща ет ущерб в рес пуб ли кан ский
бюд жет по но во му мес ту во ен ной служ бы на осно ва нии за пи си в де неж ном ат тес та те во ен но -
слу жа ще го.

26. Если ре ше ние о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти во ен нос лу жа ще го,
при чи нив ше го ущерб го су да рству, не было при ня то до его пе ре во да к но во му мес ту во ен ной
служ бы, ко ман дир во ин ской час ти об я зан на пра вить в пя ти днев ный срок со дня окон ча ния
слу жеб но го рас сле до ва ния ма те ри а лы слу жеб но го рас сле до ва ния к но во му мес ту во ен ной
служ бы во ен нос лу жа ще го для при вле че ния его к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти. Воз ме ще -
ние ущер ба в этом слу чае осу ще ствля ет ся по но во му мес ту во ен ной служ бы во ен нос лу жа ще го 
в по ряд ке, пред усмот рен ном пун ктом 13 на сто я ще го По ло же ния.

При каз о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве тствен нос ти из да ет ся в де ся ти днев ный срок со 
дня по ступ ле ния с пре жне го мес та во ен ной служ бы во ен нос лу жа ще го ма те ри а лов слу жеб но -
го рас сле до ва ния, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о при вле че нии его к ма те ри аль ной
от ве тствен нос ти.

Вы пис ка из при ка за ко ман ди ра во ин ской час ти о при вле че нии к ма те ри аль ной от ве -
тствен нос ти на прав ля ет ся к пре жне му мес ту во ен ной служ бы во ен нос лу жа ще го в де ся ти -
днев ный срок по сле из да ния при ка за.

27. Еже ме сяч ные де неж ные удер жа ния для воз ме ще ния при чи нен но го во ен нос лу жа щим 
ущер ба по ре ше нию суда осу ще ствля ют ся на осно ва нии вы дан но го су дом ис пол ни тель но го
лис та.

28. Еже ме сяч ные де неж ные удер жа ния для воз ме ще ния при чи нен но го во ен нос лу жа щим 
ущер ба осу ще ствля ют ся в раз ме ре 20 про цен тов от сум мы де неж но го до в ольствия во ен нос лу -
жа ще го, остав шей ся по сле удер жа ния на ло гов, а для воз ме ще ния ущер ба, при чи нен но го в
слу чае, пред усмот рен ном аб за цем треть им пун кта 11 на сто я ще го По ло же ния, – в раз ме ре
50 про цен тов от сум мы де неж но го до в ольствия во ен нос лу жа ще го, остав шей ся по сле удер жа -
ния на ло гов.

29. Если из де неж но го до в ольствия во ен нос лу жа ще го осу ще ствля ют ся дру гие де неж ные
удер жа ния, пред усмот рен ные за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь, то об щий раз мер
всех де неж ных удер жа ний не мо жет пре вы шать 50 про цен тов от сум мы де неж но го до в оль -
ствия во ен нос лу жа ще го, остав шей ся по сле удер жа ния на ло гов, если иное не пред усмот ре но
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за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом оче ред ность ука зан ных удер жа ний опре -
де ля ет ся в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

30. Сум ма ущер ба, при чи нен но го го су да рству, пре вы ша ю щая сум му воз мож ных удер жа -
ний с во ен нос лу жа ще го, от но сит ся за счет го су да рства ре ше ни ем со от ве тству ю ще го ко ман -
ди ра в пред е лах пред остав лен ных ему прав в со от ве тствии с пра во вы ми ак та ми го су да рствен -
ных орга нов, в ко то рых пред усмот ре на во ен ная служ ба.

При ло же ние

к По ло же нию
о ма те ри аль ной
от ве тствен нос ти
во ен нос лу жа щих

ПЕРЕЧЕНЬ
иму щес тва, не под ле жа ще го за ме не рав но цен ным

1. Во о ру же ние и во ен ная тех ни ка:
1.1. тан ки и дру гие са мо ход ные бро не ма ши ны с во о ру же ни ем или без во о ру же ния;
1.2. ав то мо би ли и дру гие са мо ход ные ма ши ны во ен но го на зна че ния на ко лес ном и гу се -

нич ном ходу;
1.3. сре дства во ен но го на зна че ния для ин же нер но го об ес пе че ния войск (мос то ук лад чи ки, 

ин же нер но-стро и тель ные ма ши ны, мин ные за гра ди те ли, эва ку а ци он ные ма ши ны, ре мон -
тные мас тер ские, по нто ны и т.п.), спе ци аль ное ты ло вое об ору до ва ние;

1.4. са мо ле ты, вер то ле ты и про чие ле та тель ные ап па ра ты во ен но го на зна че ния;
1.5. во ен ные над вод ные и под вод ные ко раб ли, вспо мо га тель ные суда во ен но го на зна че ния;
1.6. ору жие бое вое (ар тил ле рий ское, пус ко вые ра кет ные и бом бо вые уста нов ки, тор пед -

ные ап па ра ты, га у би цы, гра на то ме ты, мор ти ры и ана ло гич ные сре дства ве де ния бое вых де й -
ствий);

1.7. стрел ко вое ору жие во ен но го на зна че ния;
1.8. бом бы, гра на ты, тор пе ды, мины, ра ке ты, пат ро ны и ана ло гич ные сре дства по ра же -

ния для ве де ния бое вых де йствий;
1.9. по рох во ен но го на зна че ния;
1.10. взрыв ча тые ве щес тва го то вые (кро ме по ро ха) во ен но го на зна че ния;
1.11. сре дства взры ва ния и пи ро тех ни ки (шну ры бик фор до вы и де то ни ру ю щие, кап сю ли

удар ные и де то ни ру ю щие, за па лы, элек тро де то на то ры, фе йер вер ки, ра ке ты сиг наль ные и
ана ло гич ные сре дства взры ва ния и пи ро тех ни ки) во ен но го на зна че ния;

1.12. при це лы для уста нов ки на ору жие, пе рис ко пы, тру бы опти чес кие и ла зе ры во ен но го 
на зна че ния;

1.13. на ви га ци он ные при бо ры во ен но го на зна че ния;
1.14. ап па ра ту ра гид ро а кус ти чес кая, ра ди о ло ка ци он ная, ра ди о на ви га ци он ная и ра ди о -

ап па ра ту ра дис тан ци он но го управ ле ния во ен но го на зна че ния;
1.15. па ра шю ты во ен но го на зна че ния;
1.16. ап па ра ту ра пе ре да ю щая для ра ди о те ле фон ной и ра ди о те лег раф ной свя зи, ра ди о ве -

ща ния или те ле ви де ния, вклю ча ю щая или не вклю ча ю щая в себя при ем ную, зву ко за пи сы -
ва ю щую или вос про из во дя щую ап па ра ту ру, те ле ви зи он ные ка ме ры во ен но го на зна че ния;

1.17. сис те мы свя зи и управ ле ния вой ска ми, во о ру же ни ем и во ен ной тех ни кой;
1.18. кол лек тив ные и ин ди ви ду аль ные сре дства за щи ты от бое вых от рав ля ю щих ве ществ 

во ен но го на зна че ния;
1.19. во ен ная фор ма одеж ды и ее ат ри бу ты.
2. Ком плек ту ю щие из де лия, за пас ные час ти, аг ре га ты и при бо ры к во о ру же нию и во ен -

ной тех ни ке (если они не ис поль зу ют ся в дру гих от рас лях).
3. Учеб ное и вспо мо га тель ное иму щес тво (ма ке ты, тре на же ры и ими та то ры) во о ру же ния

и во ен ной тех ни ки.
4. Спе ци аль ное об ору до ва ние и тех но ло гии для про из во дства, ре мон та, мо дер ни за ции

и (или) унич то же ния (ути ли за ции) во о ру же ния и во ен ной тех ни ки.
5. Тех ни чес кая до ку мен та ция (нор ма тив но-тех ни чес кая, про ек тная, ко нструк тор ская,

тех но ло ги чес кая, экс плу а та ци он ная, про грам мная, инструк тив но-ме то ди чес кая), рег ла -
мен ти ру ю щая со зда ние, про из во дство, экс плу а та цию, бое вое при ме не ние, мо дер ни за цию,
ре монт и унич то же ние (ути ли за цию) про дук ции во ен но го на зна че ния, тех ни чес кое со де й -
ствие в орга ни за ции та ких ра бот.

6. На уч но-тех ни чес кая про дук ция, вклю чая ре зуль та ты на учно-ис сле до ва те льских,
опыт но-ко нструк тор ских и опыт но-тех но ло ги чес ких ра бот, опыт ные об раз цы ве ществ, ма -
те ри а лов и из де лий, изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, спе ци аль ное
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про грам мное и ма те ма ти чес кое об ес пе че ние сис тем ав то ма ти зи ро ван но го управ ле ния вой -
ска ми, ору жи ем и во ен ной тех ни кой, на учно-ис сле до ва те льских и опыт но-ко нструк тор ских
ра бот во ен но го на зна че ния, ком пью тер ные про грам мы, базы дан ных, дру гие об ъ ек ты ин тел -
лек ту аль ной со бствен нос ти во ен но го на зна че ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 но яб ря 2004 г. № 1482

5/15190
(25.11.2004)

О про дле нии сро ка воз вра та фи нан со вой по мо щи на -
учно-про из во дствен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным
пред при я ти ем «Адамас БГУ»

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Прод лить на учно-про из во дствен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию

«Адамас БГУ» до 31 де каб ря 2005 г. срок воз вра та вы де лен ной из го су да рствен но го фон да со -
де йствия за ня тос ти для со зда ния и со хра не ния ра бо чих мест в со от ве тствии с по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 июня 2001 г. № 853 «О пе ре да че в рес пуб ли -
кан скую со бствен ность на учно-про из во дствен но го уни тар но го пред при я тия «Адамас» фи -
нан со вой по мо щи в раз ме ре 97 085 878 руб лей.

Ми нис те рству об ра зо ва ния, Мин ско му об лис пол ко му об ес пе чить кон троль за сво ев ре -
мен ным воз вра том ука зан ной фи нан со вой по мо щи.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 но яб ря 2004 г. № 1484

5/15191
(25.11.2004)

О ко ман ди ро ва нии Н.П.Зай чен ко в г. Пор то рож (Рес пуб -
ли ка Сло ве ния)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ко ман ди ро вать с 25 по 27 но яб ря 2004 г. в г. Пор то рож (Рес пуб ли ка Сло ве ния) Ми нис тра

эко но ми ки Зай чен ко Ни ко лая Пет ро ви ча для учас тия в сам ми те и эко но ми чес ком фо ру ме го -
су дарств – чле нов Цен траль но-Евро пей ской Ини ци а ти вы.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2004 г. № 1473

5/15192
(26.11.2004)

Об утвер жде нии Уста ва рес пуб ли кан ско го го су да -
рствен но-об щес твен но го об ъ е ди не ния «Бе ло рус ское
рес пуб ли кан ское об щес тво спа са ния на во дах»

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвер дить при ла га е мый Устав рес пуб ли кан ско го го су да рствен но-об щес твен но го об ъ е -

ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще с тво спа са ния на во дах».
2. Приз нать утра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров БССР от 25 октяб ря

1977 г. № 333 «Об утвер жде нии Уста ва Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го об щес тва спа са ния
на во дах» (СЗ БССР,  1977 г., № 31, ст. 490).

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
19.11.2004 № 1473

УСТАВ
рес пуб ли кан ско го го су да рствен но-об щес твен но го
об ъ е ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об щес тво
спа са ния на во дах»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рес пуб ли кан ское го су да рствен но-об щес твен ное об ъ е ди не ние «Бе ло рус ское рес пуб ли -
кан ское об щес тво спа са ния на во дах» (ОСВОД) яв ля ет ся:

доб ро воль ной, не ком мер чес кой орга ни за ци ей в фор ме рес пуб ли кан ско го го су да рствен -
но-об щес твен но го об ъ е ди не ния, осно ван ной на чле нстве юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц,
осу ще ствля ю щей свою де я тель ность на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пра воп ре ем ни ком Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го об щес тва спа са ния на во дах.
Пол ное на и ме но ва ние:
на рус ском язы ке – рес пуб ли кан ское го су да рствен но-об щес твен ное об ъ е ди не ние «Бе ло -

рус ское рес пуб ли кан ское об щес тво спа са ния на во дах»;
на бе ло рус ском язы ке – рэс пу блiкан скае дзяр жаўна-гра мад скае аб ’яд нан не «Бе ла рус кае

рэс пу блiкан скае та ва рыс тва вы ра та ван ня на вад зе».
Сок ра щен ное на и ме но ва ние:
на рус ском язы ке – ОСВОД;
на бе ло рус ском язы ке – ТВВАД.
2. ОСВОД в сво ей де я тель нос ти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -

ко на ми, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми ак та -
ми за ко но да т ельства и на сто я щим Уста вом.

3. Общую ко ор ди на цию де я тель нос ти ОСВОД осу ще ствля ет Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, а при про ве де нии ава рий но-спа са тель ных ра бот – Ми нис те рство по чрез вы чай ным
си ту а ци ям.

4. ОСВОД де йству ет на при нци пах хо зя йствен но го рас че та с при вле че ни ем средств рес -
пуб ли кан ско го и мес тных бюд же тов на со дер жа ние во до лаз но-спа са тель ных служб и Го су да -
рствен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам, име ет са мос то я тель ный ба ланс, рас чет ный, ва -
лют ный и иные сче та в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых орга ни за ци ях.

5. ОСВОД яв ля ет ся юри ди чес ким ли цом. Орга ни за ци он ные струк ту ры ОСВОД мо гут на -
д е лять ся пра ва ми юри ди чес ко го лица по ре ше нию пре зи ди у ма рес пуб ли кан ско го со ве та
ОСВОД и ре гис три ру ют ся в уста нов лен ном по ряд ке.

6. ОСВОД и его орга ни за ци он ные струк ту ры, над е лен ные пра ва ми юри ди чес ко го лица,
для вы пол не ния го су да рствен но зна чи мых за дач име ют пра во за ни мать ся пред при ни ма те -
льской де я тель нос тью в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. ОСВОД име ет пе чать и штам пы со сво им на и ме но ва ни ем.
ОСВОД име ет свою сим во ли ку, ко то рая под ле жит го су да рствен ной ре гис тра ции в по ряд -

ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
8. Мес то на хож де ния рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД: 220004, г. Минск, пер. Обой ный, 6.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ЗАДАЧИ
И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОД

9. Пред ме том и целью де я тель нос ти ОСВОД яв ля ет ся мак си маль но воз мож ное сни же ние
ве ро ят нос ти ги бе ли лю дей на во дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Го су да рствен но зна чи мы ми за да ча ми ОСВОД яв ля ют ся:
спа са ние и охра на жиз ни лю дей на во дах в ра йо нах де йствия спа са тель ных стан ций и по -

стов;
орга ни за ция и про ве де ние раз ъ яс ни тель ной ра бо ты сре ди на се ле ния по пред упреж де нию

не счас тных слу ча ев на во дах;
об уче ние на се ле ния при е мам спа са ния и ока за ния пер вой по мо щи ли цам, тер пя щим бе -

дствие на во дах;
орга ни за ци он но-ме то ди чес кое ру ко во дство Го су да рствен ной ин спек ци ей по ма ло мер ным

су дам, осу ще ствля ю щей го су да рствен ную ре гис тра цию, тех ни чес кий над зор, кон троль за бе зо -
пас нос тью су до хо дства ма ло мер ных су дов, гид ро цик лов, су дов с под вес ны ми дви га те ля ми.

10. ОСВОД для осу ще ствле ния сто я щих пе ред ним за дач:
вов ле ка ет в чле ны ОСВОД ши ро кие слои на се ле ния и юри ди чес кие лица, в том чис ле го су -

да рствен ные орга ны и иные го су да рствен ные орга ни за ции;
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орга ни зу ет и со вер ше нству ет ра бо ту по охра не жиз ни лю дей на во дах в мес тах рас по ло же -
ния спа са тель ных стан ций и по стов;

при вле ка ет об щес твен ность к учас тию в раз ъ яс ни тель ной ра бо те сре ди на се ле ния по
пред упреж де нию не счас тных слу ча ев на во дах; 

орга ни зу ет и про во дит за щит но-эко ло ги чес кие, под вод но-тех ни чес кие, гид рос тро и тель -
ные ра бо ты;

осу ще ствля ет про ек ти ро ва ние и стро и т ельство зда ний и со ору же ний пер во го и вто ро го
уров ней от ве тствен нос ти и про ве де ние ин же нер ных из ыс ка ний для этих це лей (40);

осу ще ствля ет зем ля ные ра бо ты (код 45112);
осу ще ствля ет стро и т ельство ин же нер ных со ору же ний (код 45212);
осу ще ствля ет стро и т ельство вод ных со ору же ний (код 45240);
осу ще ствля ет про чие стро и тель ные ра бо ты, тре бу ю щие спе ци аль ных про фес сий (45252);
ру ко во дит во до лаз но-спа са тель ной служ бой;
осу ще ствля ет под го тов ку во до ла зов, под вод ных плов цов, дру жин ни ков-спа са те лей, во -

ди те лей мо тор ных ма ло мер ных су дов, гид ро цик лов и су дов с под вес ны ми дви га те ля ми; 
при вле ка ет об щес твен ность к учас тию в мас со вом об уче нии на се ле ния при е мам и ме то -

дам спа са ния на во дах и ока зы ва ет всес то рон нюю по мощь орга ни за ци ям в про ве де нии этой
ра бо ты;

про во дит смот ры-кон кур сы по воп ро сам бе зо пас нос ти на во дах сре ди орга ни за ций
ОСВОД;

за ни ма ет ся в уста нов лен ном по ряд ке из да те льской де я тель нос тью, орга ни зу ет вы пуск
пла кат ной про дук ции, учеб но-ме то ди чес ких по со бий и бук ле тов, кино- и ви де о филь мов по
воп ро сам про фи лак ти ки не счас тных слу ча ев на во дах, по сто ян но про па ган ди ру ет че рез сре -
дства мас со вой ин фор ма ции свою де я тель ность и рас прос тра ня ет по ло жи тель ный опыт ра бо -
ты по охра не жиз ни лю дей на во дах;

учас тву ет в раз ра бот ке но вых об раз цов спа са тель ной тех ни ки, про ек тов спа са тель ных
стан ций и по стов, со де йству ет на учной раз ра бот ке про блем спа са ния на во дах;

осу ще ствля ет со вмес тно с го су да рствен ны ми, об щес твен ны ми и дру ги ми орга ни за ци я ми
меры по пред упреж де нию не счас тных слу ча ев на во дах в мес тах мас со во го от ды ха на се ле ния;

при ни ма ет учас тие в ра бо те па вод ко вых и дру гих ко мис сий, со зда ва е мых при чрез вы чай -
ных об сто я т ельствах на во дах;

орга ни зу ет фе де ра цию спа са тель но го мно го борья, клу бы, сек ции по ви дам де я тель нос ти
ОСВОД;

про во дит со рев но ва ния по спа са тель но му мно го борью и при ни ма ет учас тие в орга ни за -
ции мас со вых вод нос пор тив ных праз дни ков;

по со гла со ва нию с Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им рес -
пуб ли кан ским орга ном го су да рствен но го управ ле ния мо жет со зда вать в уста нов лен ном по ряд -
ке учеб ные, учеб но-ме то ди чес кие, спор тив ные, про из во дствен ные и дру гие орга ни за ции;

при со де йствии мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных орга нов орга ни зу ет от -
кры тие, стро и т ельство и ре монт спа са тель ных стан ций и по стов;

осу ще ствля ет свя зи с об щес тва ми спа са ния на во дах дру гих стран;
мо жет со зда вать свои орга ни за ци он ные струк ту ры, в том чис ле с над е ле ни ем их пра ва ми

юри ди чес ко го лица.
ОСВОД осу ще ствля ет иную де я тель ность, со от ве тству ю щую устав ным за да чам и не про -

ти во ре ча щую де йству ю ще му за ко но да т ельству.

III. ЧЛЕНЫ ОСВОД, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

11. Чле на ми ОСВОД мо гут быть граж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, инос тран ные граж да не и 
лица без граж да нства, по сто ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос -
тиг шие 16-лет не го воз рас та, а так же юри ди чес кие лица, го су да рствен ные орга ны и иные го -
су да рствен ные орга ни за ции, при зна ю щие на сто я щий Устав и со де йству ю щие вы пол не нию
го су да рствен но зна чи мых за дач, сто я щих пе ред ОСВОД, и упла чи ва ю щие член ские взно сы.

Пра во из би рать и быть из бран ны ми в вы бор ные орга ны ОСВОД на сту па ет с 18-лет не го
воз рас та.

12. При ем фи зи чес ких лиц в чле ны ОСВОД осу ще ствля ют пер вич ные орга ни за ции
ОСВОД на сво ем со бра нии по пись мен но му или устно му за яв ле нию всту па ю ще го или пред се -
да те ли ра йон ных (го род ских) орга ни за ций с по сле ду ю щим на прав ле ни ем всту пив ше го в
одну из пер вич ных орга ни за ций. При ем в чле ны ОСВОД юри ди чес ких лиц осу ще ствля ет ся
пре зи ди у ма ми рес пуб ли кан ско го, об лас тных, Мин ско го го род ско го со ве тов ОСВОД и ра йон -
ны ми (го род ски ми) орга ни за ци я ми ОСВОД.

Чле ны ОСВОД из чис ла юри ди чес ких лиц осу ще ствля ют пра ва и об я зан нос ти, пред усмот -
рен ные на сто я щим Уста вом, че рез сво их упол но мо чен ных пред ста ви те лей.
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Упол но мо чен ные пред ста ви те ли чле нов ОСВОД из чис ла юри ди чес ких лиц мо гут быть из -
бра ны в вы бор ные орга ны в та ком же по ряд ке, ко то рый уста нов лен для чле нов ОСВОД из чис -
ла фи зи чес ких лиц. При этом ука зан ные упол но мо чен ные пред ста ви те ли мо гут не быть чле -
на ми ОСВОД.

13. Чле ны ОСВОД име ют пра во:
из би рать и по дос ти же нии со вер шен но ле тия быть из бран ны ми в вы бор ные орга ны

ОСВОД;
учас тво вать во всех ме роп ри я ти ях, про во ди мых ОСВОД;
по льзо вать ся в пер во о че ред ном по ряд ке услу га ми, пред остав ля е мы ми орга ни за ци я ми

ОСВОД в час ти про ка та ло док, ка та ма ра нов, ка те ров, ак ва лан гов и дру го го ин вен та ря;
вно сить в вы бор ные орга ны ОСВОД пред ло же ния об улуч ше нии ра бо ты и учас тво вать в их

об суж де нии;
сво бод но го вы хо да из чле нства ОСВОД.
Чле ны ОСВОД мо гут об ла дать и дру ги ми пра ва ми, вы те ка ю щи ми из на сто я ще го Уста ва и

за ко но да т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь.
14. Чле ны ОСВОД об я за ны:
при ни мать ак тив ное учас тие в ра бо те ОСВОД;
вы пол нять тре бо ва ния на сто я ще го Уста ва, по ста нов ле ний съез дов, кон фе рен ций, со бра -

ний и дру гих орга нов ОСВОД;
про яв лять ини ци а ти ву по улуч ше нию де я тель нос ти и по вы ше нию ав то ри те та ОСВОД, бе -

речь и при умно жать его ма те ри аль ную базу, при вле кать в ряды ОСВОД но вых чле нов;
сво ев ре мен но упла чи вать член ские взно сы;
из учать при е мы спа са ния на во дах и ока зы вать пер вую по мощь тер пя щим бе дствие на во -

дах.
15. Чле ны ОСВОД, ак тив но учас тву ю щие в его ра бо те, мо гут по ощрять ся пре зи ди у ма ми

рес пуб ли кан ско го, об лас тных, Мин ско го го род ско го со ве тов ОСВОД пу тем об ъ яв ле ния бла -
го дар нос ти, на граж де ния гра мо той, по чет ной гра мо той, цен ным под ар ком или де неж ной
пре ми ей, за не се ния на Дос ку По че та, на граж де ния на груд ны ми зна ка ми.

За осо бые за слу ги чле ны ОСВОД мо гут быть пред став ле ны к го су да рствен ным на гра дам в
по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Воп ро сы ис клю че ния и вы хо да из чле нства ОСВОД ре ша ют орга ны ОСВОД, осу ще -
ствля ю щие при ем в чле ны ОСВОД.

Исклю че ние из чле нства ОСВОД до пус ка ет ся в слу ча ях гру бо го на ру ше ния на сто я ще го
Уста ва или не учас тия в ра бо те ОСВОД.

IV. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОСВОД, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

17. Выс шим орга ном ОСВОД яв ля ет ся съезд, со зы ва е мый не реже од но го раза в 5 лет рес -
пуб ли кан ским со ве том ОСВОД по тре бо ва нию не ме нее трех об лас тных (г.Мин ска) орга ни за -
ций ОСВОД или цен траль ной ре ви зи он ной ко мис сии.

Ре ше ние о со зы ве съез да, по вес тка дня и нор ма пред ста ви т ельства об ъ яв ля ют ся не по -
зднее чем за ме сяц до про ве де ния съез да. Съезд счи та ет ся пра во моч ным, если на нем при су -
тству ет бо лее по ло ви ны из бран ных де ле га тов.

18. Съезд ОСВОД:
опре де ля ет основ ные на прав ле ния де я тель нос ти ОСВОД;
при ни ма ет Устав, вно сит в него из ме не ния и до пол не ния, ко то рые утвер жда ют ся Со ве том 

Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре гис три ру ют ся Ми нис те рством юс ти ции;
из би ра ет сро ком на пять лет рес пуб ли кан ский со вет, цен траль ную ре ви зи он ную ко мис -

сию, уста нав ли ва ет ко ли чес тво их чле нов;
об суж да ет и утвер жда ет от че ты рес пуб ли кан ско го со ве та и цен траль ной ре ви зи он ной ко -

мис сии;
при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии де я тель нос ти ОСВОД;
рас смат ри ва ет дру гие воп ро сы де я тель нос ти ОСВОД.
19. В пе ри од меж ду съез да ми де я тель нос тью ОСВОД ру ко во дит рес пуб ли кан ский со вет

ОСВОД, ко то рый про во дит пле ну мы по мере не об хо ди мос ти, но не реже од но го раза в 2 года.
Пле нум пра во мо чен при ни мать ре ше ния, если на нем при су тству ет бо лее по ло ви ны чле нов
рес пуб ли кан ско го со ве та.

20. Рес пуб ли кан ский со вет ОСВОД:
орга ни зу ет вы пол не ние орга ни за ци он ны ми струк ту ра ми и орга ни за ци я ми ОСВОД по ста -

нов ле ний съез дов;
ко ор ди ни ру ет прак ти чес кую де я тель ность орга ни за ци он ных струк тур и орга ни за ций

ОСВОД;
в слу чае из ме не ния за ко но да т ельства вно сит из ме не ния и до пол не ния в Устав, ко то рые

утвер жда ют ся Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре гис три ру ют ся Ми нис те рством
юс ти ции;
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из би ра ет по со гла со ва нию с Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь из сво е го со ста ва
пред се да те ля рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД, ко то рый по дол жнос ти яв ля ет ся так же пред -
се да те лем пре зи ди у ма рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД;

из би ра ет из чис ла чле нов рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД пре зи ди ум рес пуб ли кан ско го
со ве та в ко ли чес тве, опре де ля е мом рес пуб ли кан ским со ве том ОСВОД;

рас смат ри ва ет и утвер жда ет док ла ды о ра бо те пре зи ди у ма рес пуб ли кан ско го со ве та
ОСВОД;

осу ще ствля ет ру ко во дство де я тель нос тью об лас тных, Мин ско го го род ско го со ве тов
ОСВОД, во до лаз но-спа са тель ной служ бы ОСВОД и орга ни за ци он но-ме то ди чес кое ру ко во -
дство Го су да рствен ной ин спек ци ей по ма ло мер ным су дам;

при ни ма ет ре ше ния о при об ре те нии в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, зе мель ных учас тков и дру гих об ъ ек тов со бствен нос ти, а так же о рас по ря -
же нии об ъ ек та ми со бствен нос ти ОСВОД в по лном об ъ е ме;

об ес пе чи ва ет вы пол не ние на до го вор ной осно ве за ка зов Ми нис те рства по чрез вы чай ным
си ту а ци ям и дру гих го су да рствен ных орга нов и орга ни за ций по под го тов ке во до ла зов, во ди -
те лей мо тор ных ма ло мер ных су дов и дру гих спе ци а лис тов;

ко ор ди ни ру ет под бор, рас ста нов ку и об уче ние кад ров ру ко во дя ще го со ста ва, орга ни за ци -
он ных струк тур и орга ни за ций ОСВОД;

за слу ши ва ет от че ты штат ных ра бот ни ков орга ни за ци он ных струк тур и орга ни за ций
ОСВОД всех уров ней;

име ет пра во от ме нить ре ше ние ни жес то я ще го со ве та, если оно не со от ве тству ет за ко но да -
т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, тре бо ва ни ям на сто я ще го Уста ва либо мо жет на нес ти ущерб
ОСВОД;

мо жет при нять ре ше ние о рос пус ке или лик ви да ции орга ни за ци он ной струк ту ры
ОСВОД, если ее де я тель ность про ти во ре чит на сто я ще му Уста ву;

в ис клю чи тель ных слу ча ях име ет пра во от стра нить от за ни ма е мой дол жнос ти, в том чис -
ле вы бор ной, лю бо го штат но го ра бот ни ка ОСВОД за де йствия, про ти во ре ча щие за ко но д а -
тельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, на сто я ще му Уста ву или дис кре ди ти ру ю щие зва ние чле на
ОСВОД, с по сле ду ю щим утвер жде ни ем дан но го ре ше ния со от ве тству ю щим со ве том, со бра -
ни ем ра йон ной (го род ской) или пер вич ной орга ни за ции ОСВОД;

осу ще ствля ет ме то ди чес кое ру ко во дство фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель нос тью орга -
ни за ци он ных струк тур и орга ни за ций ОСВОД, а так же кон троль за ее со сто я ни ем;

утвер жда ет го до вой фи нан со вый план, свод ный го до вой бух гал тер ский от чет ОСВОД,
кон тро ли ру ет ис пол не ние утвер жден ных пла нов и смет;

в по ряд ке, опре де лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет уста нав ли вать 
и утвер ждать цены на вы пус ка е мую про дук цию и ока зы ва е мые услу ги;

на до го вор ной осно ве ве дет фи нан со вые рас че ты с го су да рствен ны ми орга на ми и ины ми
орга ни за ци я ми за под го тов ку кад ров и дру гие услу ги (ра бо ты);

орга ни зу ет и осу ще ствля ет меж ду на род ные свя зи ОСВОД;
в пе ри од меж ду съез да ми вы во дит из сво е го со ста ва чле нов рес пуб ли кан ско го со ве та

ОСВОД и его пре зи ди у ма, если они пре кра ти ли связь с ОСВОД или не над ле жа щим об ра зом
ис пол ня ют свои об я зан нос ти;

рас смат ри ва ет дру гие воп ро сы де я тель нос ти ОСВОД, кро ме от не сен ных к ком пе тен ции
съез да.

21. В пе ри од меж ду пле нар ны ми за се да ни я ми рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД его ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным орга ном яв ля ет ся пре зи ди ум рес пуб ли кан ско го со ве та
ОСВОД, ко то рый со би ра ет ся по мере не об хо ди мос ти, но не реже од но го раза в по лу го дие. Пре -
зи ди ум пра во мо чен при ни мать ре ше ния, если на его за се да нии при су тству ет бо лее по ло ви ны
его чле нов.

Пре зи ди ум рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД в пе ри од меж ду пле ну ма ми рес пуб ли кан ско -
го со ве та об ла да ет по лно мо чи я ми рес пуб ли кан ско го со ве та, опре де лен ны ми пун ктом 20 на -
сто я ще го Уста ва, за ис клю че ни ем аб за цев чет вер то го–шес то го и двад цать пер во го.

Кро ме того, пре зи ди ум рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД:
со зы ва ет пле ну мы рес пуб ли кан ско го со ве та и об ъ яв ля ет их по вес тку не по зднее чем за ме -

сяц до на ча ла ра бо ты пле ну ма;
утвер жда ет по ло же ние о во до лаз но-спа са тель ной служ бе ОСВОД;
по со гла со ва нию с Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им

рес пуб ли кан ским орга ном го су да рствен но го управ ле ния при ни ма ет ре ше ния о со зда нии, ре -
ор га ни за ции и лик ви да ции в уста нов лен ном по ряд ке учеб ных, учеб но-ме то ди чес ких, спор -
тив ных, про из во дствен ных и дру гих орга ни за ций ОСВОД;

опре де ля ет раз мер от чис ле ний ОСВОД от до хо дов орга ни за ци он ных струк тур и орга ни за -
ций;

утвер жда ет об раз цы пе ча тей, штам пов и сим во ли ки;
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опре де ля ет по ря док ма те ри аль но го и мо раль но го по ощре ния чле нов и штат ных со труд -
ни ков ОСВОД за ак тив ную ра бо ту;

рас смат ри ва ет и утвер жда ет от че ты, док ла ды и дру гие ма те ри а лы, вно си мые на рас смот -
ре ние пле ну ма рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД;

утвер жда ет те ма ти чес кие пла ны вы пус ка ли те ра ту ры, пла ка тов, пе ри о ди чес ких пе чат -
ных из да ний, кино- и ви де о филь мов, учеб ных про грамм и по со бий;

вно сит пред ло же ния об из бра нии на дол жность пред се да те лей об лас тных, Мин ско го го род -
ско го со ве тов ОСВОД по сле их со гла со ва ния с об лис пол ко ма ми и Мин ским го рис пол ко мом;

дает со гла сие на на зна че ние на чаль ни ков от де лов ап па ра та рес пуб ли кан ско го со ве та
ОСВОД, глав ных бух гал те ров, на чаль ни ков во до лаз но-спа са тель ной служ бы, во до лаз ных
спе ци а лис тов, на чаль ни ков спа са тель ных стан ций и ма нев рен но-по ис ко вых групп об лас -
тных, Мин ской го род ской орга ни за ций ОСВОД;

опре де ля ет раз мер член ских взно сов для фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц;
орга ни зу ет про ве де ние рес пуб ли кан ских смот ров (кон кур сов) и уста нав ли ва ет по ря док

по ощре ния по бе ди те лей;
вы но сит на об суж де ние со от ве тству ю щих орга нов пред ло же ния об улуч ше нии ра бо ты во -

до лаз но-спа са тель ной служ бы;
со зда ет фе де ра цию спа са тель но го мно го борья, клу бы и сек ции по ви дам де я тель нос ти

ОСВОД;
раз ра ба ты ва ет и утвер жда ет инструк ции, по ло же ния о по ряд ке про ве де ния вы бо ров в

орга ни за ци ях ОСВОД;
опре де ля ет про цент от сум мы со бран ных взно сов, фи нан со вой по мо щи и средств, по лу ча -

е мых в ре зуль та те хо зя йствен ной де я тель нос ти, на прав ля е мый на вы пла ту за ра бот ной пла -
ты пред се да те лей орга ни за ций ОСВОД;

ре ша ет дру гие воп ро сы де я тель нос ти ОСВОД в пред е лах сво ей ком пе тен ции.
22. Пред се да тель рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД:
в пред е лах пред остав лен ных ему за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь и на сто я щим

Уста вом прав осу ще ствля ет ру ко во дство де я тель нос тью ОСВОД;
пред став ля ет ОСВОД без до ве рен нос ти в го су да рствен ных орга нах и дру гих орга ни за ци -

ях, вы да ет до ве рен нос ти;
орга ни зу ет под го тов ку не об хо ди мых ма те ри а лов для про ве де ния пле ну мов рес пуб ли кан -

ско го со ве та ОСВОД и за се да ний его пре зи ди у ма, орга ни зу ет вы пол не ние по ста нов ле ний
съез да, рес пуб ли кан ско го со ве та, его пре зи ди у ма;

опре де ля ет на прав ле ния де я тель нос ти чле нов рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД и его пре -
зи ди у ма, рас пре де ля ет меж ду ними об я зан нос ти;

из да ет рас по ря же ния, утвер жда ет инструк ции по воп ро сам ра бо ты ап па ра та рес пуб ли -
кан ско го со ве та, орга ни за ци он ных струк тур и орга ни за ций ОСВОД, в том чис ле по воп ро сам
за ра бот ной пла ты;

опре де ля ет дол жнос тные об я зан нос ти штат ных ра бот ни ков ап па ра та рес пуб ли кан ско го
со ве та ОСВОД, осу ще ствля ет их при ем на ра бо ту и уволь не ние;

опре де ля ет дол жнос тные об я зан нос ти пред се да те лей об лас тных, Мин ско го го род ско го
со ве тов, ра йон ных, пер вич ных орга ни за ций ОСВОД и вно сит на утвер жде ние пре зи ди у ма
рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД;

пред став ля ет на утвер жде ние пре зи ди у ма рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД пред ло же ния
по кад ро вым воп ро сам и из да ет со от ве тству ю щие рас по ря же ния, на зна ча ет на дол жность и
осво бож да ет от дол жнос ти ру ко во ди те лей орга ни за ций, учреж ден ных рес пуб ли кан ским со -
ве том;

еже год но от чи ты ва ет ся пе ред пре зи ди у мом рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД о про де лан -
ной ра бо те, ре зуль та тах фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель нос ти, а так же о со сто я нии ра бо ты 
по рас смот ре нию об ра ще ний, ад ре со ван ных съез ду и рес пуб ли кан ско му со ве ту ОСВОД;

утвер жда ет штат ное рас пи са ние ап па ра та рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД, уста нав ли ва -
ет в со от ве тствии с за ко но да т ельством дол жнос тные окла ды, над бав ки, доп ла ты и дру гие вы -
пла ты сти му ли ру ю ще го ха рак те ра;

яв ля ет ся рас по ря ди те лем де неж ных и ма те ри аль ных средств в пред е лах, опре де ля е мых
рес пуб ли кан ским со ве том ОСВОД, от кры ва ет сче та в бан ках, в том чис ле в инос тран ной ва лю те;

вы но сит на утвер жде ние пре зи ди у ма рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД еже год ный фи нан -
со вый план;

по ре ше нию пре зи ди у ма рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД за клю ча ет от име ни ОСВОД до -
го во ры, со гла ше ния, кон трак ты, в том чис ле с инос тран ны ми орга ни за ци я ми, об ес пе чи ва ет
их вы пол не ние;

осу ще ствля ет иные функ ции в со от ве тствии с на сто я щим Уста вом.
При от су тствии пред се да те ля рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД его об я зан нос ти вы пол ня -

ет один из чле нов пре зи ди у ма.
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23. Цен траль ная ре ви зи он ная ко мис сия (ЦРК) – кон троль но-ре ви зи он ный орган ОСВОД:
кон тро ли ру ет и ре ви зу ет де я тель ность вы бор ных орга нов, дол жнос тных лиц, орга ни за -

ци он ных и хо зя йствен ных струк тур ОСВОД;
кон тро ли ру ет фи нан со во-хо зя йствен ную де я тель ность, учет ма те ри аль ных цен нос тей и

де неж ных средств;
про ве ря ет орга ни за цию де лоп ро из во дства ОСВОД, сро ки, за кон ность и об осно ван ность

от ве тов на за яв ле ния, жа ло бы и пись ма чле нов ОСВОД;
еже год но про во дит ре ви зию фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель нос ти ОСВОД;
из би ра ет из сво е го со ста ва пред се да те ля и сек ре та ря.
За се да ния ЦРК про во дят ся по мере не об хо ди мос ти, но не реже од но го раза в год.
ЦРК по до тчет на съез ду ОСВОД. Чле ны ЦРК не мо гут быть из бра ны в дру гие вы бор ные

орга ны и за ни мать дол жнос ти ру ко во ди те лей и глав ных спе ци а лис тов орга ни за ци он ных
струк тур ОСВОД.

Чле ны ЦРК мо гут учас тво вать в ра бо те вы бор ных орга нов ОСВОД с пра вом со ве ща тель но -
го го ло са.

За се да ния всех вы бор ных орга нов ОСВОД офор мля ют ся про то ко ла ми, а ре зуль та ты де я -
тель нос ти ЦРК и об лас тных ре ви зи он ных ко мис сий – ак та ми и справ ка ми.

24. В струк ту ру ОСВОД вхо дят об лас тные, Мин ская го род ская, ра йон ные (го род ские),
пер вич ные орга ни за ции ОСВОД.

25. Облас тные, Мин ская го род ская орга ни за ции ОСВОД со зда ют ся при на ли чии в об лас ти 
(г.Мин ске) трех и бо лее ра йон ных, го род ских орга ни за ций. Выс шим орга ном об лас тных,
Мин ской го род ской орга ни за ций ОСВОД яв ля ет ся кон фе рен ция, ко то рая со зы ва ет ся один
раз в 5 лет.

26. Кон фе рен ция об лас тной, Мин ской го род ской орга ни за ций ОСВОД:
за слу ши ва ет и утвер жда ет от че ты со ве та и ре ви зи он ной ко мис сии, пла ни ру ет оче ред ные

за да чи;
из би ра ет де ле га тов на съезд, а так же сро ком на 5 лет – со вет и ре ви зи он ную ко мис сию;
рас смат ри ва ет дру гие воп ро сы в со от ве тствии с на сто я щим Уста вом в пред е лах сво ей ком -

пе тен ции.
27. Облас тные, Мин ский го род ской со ве ты ОСВОД:
ру ко во дят де я тель нос тью под чи нен ных им орга ни за ций;
про во дят при не об хо ди мос ти, но не реже од но го раза в 2 года пле ну мы со ве тов, ко то рые

пра во моч ны при ни мать ре ше ния, если на них при су тству ет бо лее по ло ви ны чле нов со ве та;
из би ра ют (пе реиз би ра ют) из сво е го со ста ва пред се да те ля и чле нов пре зи ди у ма об лас тных, 

Мин ско го го род ско го со ве тов ОСВОД. Пред се да те ли со ве тов об лас тных, Мин ской го род ской
орга ни за ци он ных струк тур из би ра ют ся и осво бож да ют ся от дол жнос ти по пред ло же нию
пред се да те ля рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД, со гла со ван но му с со от ве тству ю щим об лас -
тным, Мин ским го род ским ис пол ко ма ми;

ко ор ди ни ру ют де я тель ность ра йон ных (го род ских) орга ни за ци он ных струк тур и орга ни -
за ций ОСВОД на тер ри то рии об лас ти (г.Мин ска), ока зы ва ют им прак ти чес кую по мощь, орга -
ни зу ют об уче ние их штат ных ра бот ни ков и ак ти вис тов;

осу ще ствля ют в уста нов лен ном по ряд ке при ем в чле ны ОСВОД (ис клю че ние из чле нов)
фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц;

утвер жда ют пер спек тив ный план ра бо ты со ве та на пред сто я щий год, го до вой бух гал тер -
ский от чет и ба ланс хо зя йствен ной де я тель нос ти;

при ни ма ют ре ше ния о фор ми ро ва нии ап па ра та об лас тной, Мин ской го род ской орга ни за -
ци он ных струк тур ОСВОД;

орга ни зу ют под го тов ку (пе репод го тов ку) спе ци а лис тов для спа са тель ных стан ций, ма -
нев рен но-по ис ко вых групп и ра йон ных орга ни за ций ОСВОД, кон тро ли ру ют со сто я ние и ка -
чес тво их под го тов ки;

ока зы ва ют по мощь орга ни за ци он ным струк ту рам ОСВОД на тер ри то рии об лас ти (г. Мин -
ска) в орга ни за ции фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель нос ти;

ве дут ра бо ту по укреп ле нию орга ни за ци он ных струк тур ОСВОД, со де йству ют об ес пе че -
нию их ма те ри аль но-тех ни чес ки ми сре дства ми;

осу ще ствля ют кон троль за по лу че ни ем, уче том, экс плу а та ци ей, хра не ни ем и спи са ни ем
ма те ри аль но-тех ни чес ких ре сур сов, а так же ве де ни ем уста нов лен ной от чет нос ти;

пред став ля ют об лас тные, Мин скую го род скую орга ни за ци он ные струк ту ры ОСВОД в го -
су да рствен ных и дру гих орга ни за ци ях на тер ри то рии об лас ти (г.Мин ска);

в уста нов лен ном по ряд ке при ни ма ют ре ше ния об ис клю че нии из со ста ва об лас тной или
ра йон ной орга ни за ци он ной струк ту ры чле нов ОСВОД из чис ла фи зи чес ких или юри ди чес -
ких лиц в слу ча ях со вер ше ния ими про ступ ка, дис кре ди ти ру ю ще го зва ние чле на об щес тва,
или на ру ше ния тре бо ва ний на сто я ще го Уста ва, по влек ше го под рыв ав то ри те та либо при чи -
не ние ма те ри аль но го вре да ОСВОД;
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осу ще ствля ют иную де я тель ность в со от ве тствии со сво ей ком пе тен ци ей.
В пе ри од меж ду пле ну ма ми со ве тов об лас тных, Мин ской го род ской орга ни за ци он ных

струк тур ОСВОД те ку щее ру ко во дство их де я тель нос тью осу ще ствля ют пре зи ди у мы со ве тов. 
Ко ли чес тво чле нов пре зи ди у ма опре де ля ет ся со ве том об лас тной, Мин ской го род ской орга ни -
за ци он ной струк ту ры ОСВОД. Пред се да те лем пре зи ди у ма по дол жнос ти яв ля ет ся пред се да -
тель об лас тно го, Мин ско го го род ско го со ве та ОСВОД, ко то рый ве дет его за се да ния.

Пре зи ди ум об лас тно го, Мин ско го го род ско го со ве та ОСВОД со зы ва ет ся по мере не об хо ди -
мос ти, но не реже од но го раза в по лу го дие.

В пе ри од меж ду пле ну ма ми со ве тов об лас тных, Мин ской го род ской орга ни за ци он ных
струк тур ОСВОД их пре зи ди у мы по льзу ют ся по лно мо чи я ми со ве тов об лас тных, Мин ской го -
род ской орга ни за ци он ных струк тур ОСВОД, опре де лен ны ми на сто я щим Уста вом.

28. Ра йон ные (город ские) орга ни за ции ОСВОД со зда ют ся при на ли чии на тер ри то рии ра й -
о на (го ро да) не ме нее трех пер вич ных орга ни за ций и ра бо та ют под ру ко во дством пре зи ди у -
мов об лас тных, Мин ско го го род ско го со ве тов ОСВОД.

Выс шим орга ном ра йон ной (го род ской) орга ни за ции яв ля ет ся об щее со бра ние или со бра -
ние пред ста ви те лей пер вич ных орга ни за ций, ко то рое про во дит ся по мере не об хо ди мос ти, но
не реже од но го раза в год.

Ра йон ные (го род ские) орга ни за ции ОСВОД:
осу ще ствля ют в уста нов лен ном по ряд ке при ем в чле ны ОСВОД (ис клю че ние из чле нов)

фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц;
со зда ют на со от ве тству ю щей тер ри то рии пер вич ные орга ни за ции, ве дут их учет;
орга ни зу ют сре ди чле нов ОСВОД и на се ле ния ра бо ту по раз ъ яс не нию це лей и за дач

ОСВОД, из уче нию пра вил бе зо пас нос ти по ве де ния на во дах, а так же рас прос тра ня ют пе ре до -
вой опыт ра бо ты пер вич ных орга ни за ций.

Пред се да тель ра йон ной (го род ской) орга ни за ции ОСВОД утвер жда ет ся пре зи ди у мом об -
лас тно го, Мин ско го го род ско го со ве та ОСВОД по со гла со ва нию с ра йон ны ми (го род ски ми)
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, он же яв ля ет ся пред се да те лем пре зи ди у ма ра йон ной (го род -
ской) орга ни за ции ОСВОД.

29. Осно вой ОСВОД яв ля ют ся пер вич ные орга ни за ции, ко то рые со зда ют ся ра йон ны ми и
го род ски ми орга ни за ци я ми ОСВОД в учреж де ни ях, учеб ных за ве де ни ях, го су да рствен ных,
ко о пе ра тив ных, об щес твен ных и дру гих орга ни за ци ях при на ли чии не ме нее пяти чле нов
ОСВОД. Выс шим орга ном пер вич ной орга ни за ции яв ля ет ся об щее со бра ние, ко то рое про во -
дит ся по мере не об хо ди мос ти, но не реже од но го раза в год. Соб ра ние пра во моч но, если на нем
при су тству ет бо лее по ло ви ны чле нов пер вич ной орга ни за ции.

В пе ри од меж ду со бра ни я ми ру ко во дство де я тель нос тью пер вич ной орга ни за ции осу ще -
ствля ет пред се да тель, из би ра е мый на со бра нии пер вич ной орга ни за ции.

В сво ей де я тель нос ти пер вич ные орга ни за ции ОСВОД ру ко во дству ют ся на сто я щим Уста -
вом и ре ше ни я ми вы шес то я щих вы бор ных орга нов ОСВОД.

V. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

30. ОСВОД мо жет иметь в со бствен нос ти лю бое иму щес тво, не об хо ди мое для об ес пе че ния
его устав ной де я тель нос ти, за ис клю че ни ем об ъ ек тов, ко то рые в со от ве тствии с за ко но д а -
тельством Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут на хо дить ся толь ко в со бствен нос ти го су да рства.

В це лях со де йствия в ре ше нии за дач, пред усмот рен ных пун ктом 9 на сто я ще го Уста ва, го -
су да рствен ные орга ны, го су да рствен ные орга ни за ции и иные орга ни за ции в по ряд ке, уста -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, мо гут пе ре да вать ОСВОД в со бствен ность, арен ду или
в без воз мез дное по льзо ва ние тех ни ку, ап па ра ту ру, об ору до ва ние и иное иму щес тво, не об хо -
ди мое для вы пол не ния этих за дач.

Иму щес тво, при об ре тен ное ОСВОД за счет го су да рствен ных средств, яв ля ет ся иму щес -
твом Рес пуб ли ки Бе ла русь или ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и на хо дит ся в
без воз мез дном по льзо ва нии ОСВОД.

Офор мле ние от но ше ний по без воз мез дно му по льзо ва нию ОСВОД этим иму щес твом осу -
ще ствля ет ся в по ряд ке, опре де лен ном Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

31. Со бствен ность ОСВОД яв ля ет ся еди ной и не де ли мой. По ря док рас по ря же ния ею опре -
де ля ет ся пре зи ди у мом рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД в со от ве тствии с на сто я щим Уста -
вом, а так же за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь. Иму щес тво ОСВОД, за креп лен ное за
орга ни за ци он ны ми струк ту ра ми, при над ле жит им на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

32. Сре дства ОСВОД об ра зу ют ся из:
член ских взно сов фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц;
фи нан со вой по мо щи орга ни за ций;
доб ро воль ных по жер тво ва ний;
средств рес пуб ли кан ско го и мес тных бюд же тов на со дер жа ние во до лаз но-спа са тель ных

служб и Го су да рствен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам;
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сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний, ав тот ран спор та и об ору до ва ния;
до хо дов от пред при ни ма те льской де я тель нос ти, а так же иных ис точ ни ков, не за пре щен -

ных за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Де неж ные сре дства ОСВОД рас хо ду ют ся на вы пол не ние его го су да рствен но зна чи мых за -

дач, а так же на вы пла ту за ра бот ной пла ты, улуч ше ние со ци аль но-бы то вых усло вий штат -
ных ра бот ни ков и чле нов ОСВОД, их пре ми ро ва ние и по ощре ние в со от ве тствии с на сто я щим
Уста вом и за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для фи нан си ро ва ния устав ной де я тель нос ти, це ле вых про грамм раз ви тия ОСВОД, удов -
лет во ре ния со ци аль но-бы то вых и куль тур ных по треб нос тей со ве та ми со от ве тству ю щих
орга ни за ци он ных струк тур мо гут со зда вать ся и ис поль зо вать ся в ука зан ных це лях спе ци -
аль ные фон ды и ре зер вы. По ря док ис поль зо ва ния де неж ных средств этих фон дов и ре зер вов
опре де ля ет ся пре зи ди у мом рес пуб ли кан ско го со ве та ОСВОД.

Чле ны ОСВОД не име ют пра ва со бствен нос ти на долю в иму щес тве ОСВОД. Иму щес тво,
пе ре дан ное в со бствен ность ОСВОД его чле на ми, яв ля ет ся со бствен нос тью ОСВОД.

33. ОСВОД ве дет бух гал тер ский, опе ра тив ный, ста тис ти чес кий уче ты иму щес тва, на хо -
дя ще го ся в со бствен нос ти и без воз мез дном по льзо ва нии об щес тва. В уста нов лен ном за ко но -
да т ельством по ряд ке ОСВОД пред став ля ет в со от ве тству ю щие го су да рствен ные орга ны от -
чет ность по всем ви дам де я тель нос ти.

ОСВОД не сет от ве тствен ность за дос то вер ность ука зан ных в от че те све де ний.
34. ОСВОД не от ве ча ет по об я за т ельствам сво их чле нов, рав но как и чле ны не от ве ча ют по

об я за т ельствам и дол гам ОСВОД, если иное не пред усмот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОД

35. Де я тель ность ОСВОД мо жет быть пре кра ще на пу тем ре ор га ни за ции или лик ви да ции.
Ре ор га ни за ция или лик ви да ция осу ще ствля ют ся по ре ше нию съез да, если за это про го ло -

со ва ло не ме нее двух тре тей из бран ных де ле га тов.
36. ОСВОД мо жет быть лик ви ди ро ван по ре ше нию Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

по пред став ле нию Ми нис те рства юс ти ции.
37. При лик ви да ции ОСВОД орга ном, при няв шим ре ше ние о лик ви да ции, на зна ча ет ся

лик ви да ци он ная ко мис сия.
38. При лик ви да ции иму щес тво и де неж ные сре дства ОСВОД, остав ши е ся по сле удов лет -

во ре ния тре бо ва ний кре ди то ров, на ко то рые Рес пуб ли ка Бе ла русь име ет иму щес твен ные
пра ва, пе ре да ют ся в рес пуб ли кан скую со бствен ность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2004 г. № 1480

5/15193
(26.11.2004)

О пла не ра бо ты Со ве та Ми нис тров и Пре зи ди у ма Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое по лу го дие
2005 г.

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвер дить при ла га е мый план ра бо ты Со ве та Ми нис тров и Пре зи ди у ма Со ве та Ми нис тров

Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое по лу го дие 2005 г.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.11.2004 № 1480

ПЛАН
ра бо ты Со ве та Ми нис тров и Пре зи ди у ма Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое по лу го дие 2005 г.

№
п/п На и ме но ва ние воп ро са Кто го то вит

Срок вне се ния ма те ри а -
лов в Со вет Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок
рас смот ре ния

Воп ро сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
1. Об ито гах со ци аль но-эко но -

ми чес ко го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за 2004 год

Ми нэ ко но ми ки, Мин стат, Мин фин, На -
ци о наль ный банк, дру гие 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, об лис пол ко мы, Мин ский го р -
ис пол ком, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

24 ян ва ря 1 фев ра ля

2. Об ито гах со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за ян варь
2005 г.

Ми нэ ко но ми ки, Мин стат, Мин фин, На -
ци о наль ный банк, дру гие 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, об лис пол ко мы, Мин ский го р -
ис пол ком, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

18 фев ра ля 1 мар та

3. Об ито гах со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за ян варь–фев -
раль 2005 г.

Ми нэ ко но ми ки, Мин стат, Мин фин, На -
ци о наль ный банк, дру гие 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, об лис пол ко мы, Мин ский го р -
ис пол ком, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

21 мар та 29 мар та

4. Об ито гах ра бо ты на род но го
хо зя йства Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за I квар тал 2005 г.

Ми нэ ко но ми ки, Мин стат, Мин фин, На -
ци о наль ный банк, дру гие 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, об лис пол ко мы, Мин ский го р -
ис пол ком, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

18 ап ре ля 26 ап ре ля

5. Об ито гах со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за ян варь – ап -
рель 2005 г.

Ми нэ ко но ми ки, Мин стат, Мин фин, На -
ци о наль ный банк, дру гие 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, об лис пол ко мы, Мин ский го р -
ис пол ком, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

20 мая 31 мая

6. Об ито гах со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за ян варь–май
2005 г.

Ми нэ ко но ми ки, Мин стат, Мин фин, На -
ци о наль ный банк, дру гие 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, об лис пол ко мы, Мин ский го р -
ис пол ком, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

20 июня 28 июня

Воп ро сы, под ле жа щие рас смот ре нию на за се да ни ях Пре зи ди у ма Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
1. О рас че тах за мясо-мо лоч ную

про дук цию и ме рах по их
улуч ше нию

Мин сель хоз прод, Мин торг, Бел ко оп со юз, 
об лис пол ко мы, глав ное управ ле ние аг -
роп ро мыш лен но го ком плек са, управ ле -
ние тор гов ли

28 де каб ря 11 ян ва ря

2. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О здра во -
ох ра не нии»

Ми нздрав, управ ле ние здра во ох ра не ния,
со ци аль ной за щи ты и по воп ро сам лик ви -
да ции по сле дствий ка тас тро фы на Чер но -
бы льской АЭС

4 ян ва ря 25 ян ва ря
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№
п/п На и ме но ва ние воп ро са Кто го то вит

Срок вне се ния ма те ри а -
лов в Со вет Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок
рас смот ре ния

3. О со сто я нии рас че тов за по -
треб лен ные энер го ре сур сы и
ме рах по по га ше нию за дол -
жен нос ти за них

Минэ нерго, Ми нэ ко но мики, Мин фин, об л -
ис пол ко мы, Мин ский го рис пол ком, глав -
ное управ ле ние про мыш лен но го и топ лив -
но-энер ге ти чес ко го ком плек сов

18 ян ва ря 8 фев ра ля

4. Об ито гах жи лищ но го стро и -
тельства в 2004 году и ме рах
по вы пол не нию уста нов лен -
ных за да ний на 2005 год 

Ми нстро йар хи тек ту ры, Мин фин, Мин -
сель хоз прод, Ми нэ ко но ми ки, АСБ «Бе ла -
рус банк», ОАО «Бе лаг роп ром банк», об л -
ис пол ко мы, Мин ский го рис пол ком, глав -
ное управ ле ние стро и т ельства, жи лищ -
но-ком му нального хо зя йства, транс пор та
и свя зи

20 ян ва ря 8 фев ра ля

5. О ре зуль та тах хо зя йствен -
но-фи нан со вой де я тель нос ти
орга ни за ций по тре би те -
льской ко о пе ра ции за 2004
год и при ни ма е мых ме рах по
ре а ли за ции Прог рам мы со -
вер ше нство ва ния де я тель нос -
ти по тре би те льской ко о пе ра -
ции на 2005–2010 годы,
утвер жден ной по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ав гус та
2004 г. № 1038

Бел ко оп со юз, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,
Мин торг, МНС, Мин сель хоз прод, Мин -
стат, На ци о наль ный банк, Гос стан дарт,
Ком чер но быль, кон цер ны «Бел гос пи ще -
пром», «Бел лег пром», «Бел ме стпром»,
«Бел лес бум пром», об лис пол ко мы, Мин -
ский го рис пол ком, глав ное управ ле ние
меж ду на род но го со труд ни чес тва и тор -
гов ли

19 ян ва ря 15 фев ра ля

6. О ходе вы пол не ния в 2004 го -
ду Рес пуб ли кан ской про грам -
мы на ве де ния по ряд ка на зем -
ле и бла го ус тро йства тер ри то -
рий на се лен ных пун ктов на
2004–2005 годы

Мин при ро ды, Ми нстро йар хи тек ту ры,
МВД, Мин жил ком хоз, Ми нздрав, Мин -
лес хоз, Ком зем, об лис пол ко мы, Мин ский
го рис пол ком, глав ное управ ле ние жи -
лищ но-ком му наль но го хо зя йства, транс -
пор та и свя зи

24 ян ва ря 15 фев ра ля

7. О за слу ши ва нии от че тов от -
дель ных ру ко во ди те лей рес -
пуб ли кан ских орга нов го су -
да рствен но го управ ле ния и
иных го су да рствен ных орга -
ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, о ре зуль та тах их слу -
жеб ных ко ман ди ро вок за гра -
ни цу

МИД, глав ное управ ле ние меж ду на род но -
го со труд ни чес тва и тор гов ли

30 ян ва ря
30 ап ре ля

22 фев ра ля
7 июня

8. О ходе пе ре спе ци а ли за ции хо -
зяйств Бра гин ско го,  На -
ровлян ско го, Хой ник ско го
рай о нов

Го ме льский об лис пол ком, Мин сель хоз -
прод, глав ное управ ле ние аг роп ро мыш -
лен но го ком плек са

1 фев ра ля 22 фев ра ля

9. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об об щем сред нем
об ра зо ва нии»

Ми ноб ра зо ва ние, управ ле ние со ци аль -
но-куль тур ной сфе ры

20 ян ва ря 22 фев ра ля

10. О за вер ше нии под го тов ки сель -
ско хо зя йствен ных орга ни за -
ций рес пуб ли ки к про ве де нию 
ве сен них по ле вых ра бот, на -
коп ле нию ми не раль ных удоб -
ре ний, го рю че-сма зоч ных ма -
те ри а лов и дру гих ре сур сов, а
так же вы пол не нии за да ний
по ре мон ту се льско хо зя й -
ствен ной тех ни ки 

Мин сель хоз прод, Мин фин, Ми нэ ко но ми -
ки, Мин пром, кон цер ны «Бел гос пи ще -
пром» и «Бел неф те хим», об лис пол ко мы,
глав ные управ ле ния аг роп ро мыш лен но го 
ком плек са, про мыш лен но го и топ лив -
но-энер ге ти чес ко го ком плек сов, по де лам
го су да рствен ных орга нов, глав ное эко но -
ми чес кое управ ле ние

2 фев ра ля 22 фев ра ля

11. Об ито гах вы пол не ния Го судар -
ствен ной ин вес ти ци он ной
про грам мы на 2004 год и за да -
чах по орга ни за ции фи нан си -
ро ва ния и стро и т ельства об ъ -
ек тов Го су да рствен ной ин вес -
ти ци он ной про грам мы на
2005 год, в том чис ле со ци аль -
но зна чи мых

Ми нстро йар хи тек ту ры, Ми нэ ко но ми ки,
Мин фин, об лис пол ко мы, Мин ский го рис -
пол ком, глав ное управ ле ние жи лищ -
но-ком му наль но го хо зя йства, транс пор та
и свя зи

7 фев ра ля 9 мар та

12. Об орга ни за ции про из во дства
в 2004–2005 го дах се мян реп -
ча то го лука на осно ве ко о пе -
ра ции с дру ги ми стра на ми, а
так же в 2005–2007 го дах про -
из во дства чес но ка для по лно -
го удов лет во ре ния по треб нос -
тей рес пуб ли ки

Мин сель хоз прод, об лис пол ко мы, глав ное
управ ле ние аг роп ро мыш лен но го ком -
плек са

11 фев ра ля 9 мар та
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№
п/п На и ме но ва ние воп ро са Кто го то вит

Срок вне се ния ма те ри а -
лов в Со вет Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок
рас смот ре ния

13. О ходе вы пол не ния Мин куль -
ту ры пла на ме роп ри я тий, по -
свя щен ных праз дно ва нию
60-ле тия осво бож де ния Бе ла -
ру си и По бе ды со вет ско го на -
ро да в Ве ли кой Оте чес твен ной 
вой не

Мин куль ту ры, управ ле ние со ци аль -
но-куль тур ной сфе ры

4 мар та 15 мар та

14. О про ек те Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об
утвер жде нии го до во го от че та
На ци о наль но го бан ка за
2004 год»

На ци о наль ный банк, глав ное эко но ми -
чес кое управ ле ние

1 мар та 15 мар та

15. О ходе вы пол не ния по ру че -
ний Гла вы го су да рства по ре -
ко нструк ции и стро и т ельству
важ ней ших спор тив ных об ъ -
ек тов

Мин спорт,  Ми нстро йар хи тек ту ры,
управ ле ние со ци аль но-куль тур ной сфе ры

1 мар та 22 мар та

16. О не ко то рых ме рах по раз ви -
тию орга ни за ций кон сер вной
от рас ли рес пуб ли ки 

кон церн «Бел гос пи щеп ром», Бел ко оп со -
юз, об лис пол ко мы, глав ное управ ле ние
аг роп ро мыш лен но го ком плек са

9 мар та 5 ап ре ля 

17. О пе ре да че ав тот ран спор тных
орга ни за ций Мин тран са в
ком му наль ную со бствен ность

Мин транс, об лис пол ко мы, глав ное управ -
ле ние стро и т ельства, жи лищ но-ком му -
наль но го хо зя йства, транс пор та и свя зи

1 мар та 5 ап ре ля

18. О стро и т ельстве в 2004–2006
го дах в каж дой об лас ти на
осно ве но вей ших тех но ло гий
теп лич ных ком би на тов, ана -
ло гич ных про из во дствен -
но-тор го во му ком му наль но му 
уни тар но му пред при я тию
«Мин ский пар ни ко во-теп -
лич ный ком би нат»

Мин сель хоз прод, об лис пол ко мы, глав ное
управ ле ние аг роп ро мыш лен но го ком -
плек са

22 мар та 12 ап ре ля

19. О ра бо те Бе ло рус ской тор го -
во-про мыш лен ной па ла ты в
2004 году

МИД, Бе ло рус ская тор го во-про мыш лен -
ная па ла та, глав ное управ ле ние меж ду на -
род но го со труд ни чес тва и тор гов ли

22 мар та 19 ап ре ля

20. О про ек те рес пуб ли кан ской
про грам мы «Сох ра не ние и ис -
поль зо ва ние ме ли о ри ро ван -
ных зе мель на 2006–2010 го -
ды»

Мин сель хоз прод, Мин фин, Ми нэ ко но ми -
ки, об лис пол ко мы, глав ное управ ле ние
аг роп ро мыш лен но го ком плек са

28 фев ра ля 19 ап ре ля

21. О про ек те основ ных на прав ле -
ний бюд жет но-на ло го вой по -
ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2006 год

Мин фин, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

31 мар та 19 ап ре ля

22. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об утвер жде нии от -
че та об ис пол не нии рес пуб ли -
канско го бюд же та за 2004 год»

Мин фин, глав ное эко но ми чес кое управ -
ле ние

31 мар та 26 ап ре ля

23. О ре зуль та тах вы пол не ния от -
рас ле вых пла нов осво е ния на -
учно-тех ни чес кой про дук ции
в 2004 году

ГКНТ, рес пуб ли кан ские орга ны го су да р -
ствен но го управ ле ния – го су да рствен ные
за каз чи ки на учно-тех ни чес ких про -
грамм, управ ле ние со ци аль но-куль тур -
ной сфе ры

25 мар та 3 мая

24. О со зда нии в 2003–2005 го дах
не ме нее 700 се льско хо зя й -
ствен ных орга ни за ций с про -
дук тив нос тью ко ров 4000–
4500 ки лог рам мов мо ло ка в
год, до ве дя удель ный вес про -
из во дства мо ло ка в этих орга -
ни за ци ях до 70 – 80 про цен тов 
от об ще го его ко ли чес тва в
рес пуб ли ке

Мин сель хоз прод, об лис пол ко мы, глав ное
управ ле ние аг роп ро мыш лен но го ком -
плек са

5 ап ре ля 3 мая
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№
п/п На и ме но ва ние воп ро са Кто го то вит

Срок вне се ния ма те ри а -
лов в Со вет Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Срок
рас смот ре ния

25. О под го тов ке на род но го хозяй -
ства рес пуб ли ки к ра бо те в
осен не-зим ний пе ри од
2005/2006 года

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, Ми нэ нер го,
Мин жил ком хоз, Ми нстро йар хи тек ту ры,
Ми нздрав, МЧС, Ми но бо ро ны, Ми ноб ра -
зо ва ние, Мин стат, Мин пром, Мин сель -
хоз прод, Мин транс, Мин лес хоз, Ко мэ нер -
го эф фек тив нос ти, Бе ло рус ская же лез ная
до ро га, кон цер ны «Бе лэ нер го», «Бел топ -
газ», «Бел неф те хим», «Бел лес бум пром»,
ОАО «Бел тран сгаз», об лис пол ко мы, Мин -
ский го рис пол ком, глав ные управ ле ния
про мыш лен но го и топ лив но-энер ге ти чес -
ко го ком плек сов, стро и т ельства, жи лищ -
но-ком му наль но го хо зя йства, транс пор та
и свя зи

26 ап ре ля 17 мая

26. О ходе вы пол не ния Прог рам -
мы мер по раз ви тию бы то во го
об слу жи ва ния на се ле ния се -
льской мес тнос ти до
2006 года, утвер жден ной по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 мар та 2003 г. № 362, и внед -
ре нии го су да рствен ных со ци -
аль ных стан дар тов в об лас ти
бы то во го об слу жи ва ния на се -
ле ния

Мин торг, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, МНС, 
го су да рствен ное об ъ е ди не ние «Бел быт»,
об лис пол ко мы, Мин ский го рис пол ком,
глав ное управ ле ние меж ду на род но го со -
труд ни чес тва и тор гов ли

12 мая 24 мая

27. О про ек те Ком плек сной про -
грам мы об ес пе че ния эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния тран -
зит ных воз мож нос тей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2006–2010
годы

Мин транс, Ми нэ нер го, Гос ко ма ви а ция,
кон церн «Бел неф те хим», Бе ло рус ская
же лез ная до ро га, глав ное управ ле ние
стро и т ельства, жи лищ но-ком му наль но го
хо зя йства, транс пор та и свя зи

30 мар та 7 июня

28. О ходе ре фор мы об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы и ре а ли за -
ции Основ ных на прав ле ний
раз ви тия об ра зо ва ния, утвер -
жден ных по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 ап ре ля 1999 г.
№ 500

Ми ноб ра зо ва ние, управ ле ние со ци аль -
но-куль тур ной сфе ры

15 мая 14 июня

29. О ходе под го тов ки и про ве де -
ния ра бот по рес тав ра ции и ре -
ко нструк ции па мят ни ка ар -
хи тек ту ры – зда ния твор чес -
ко го об ъ е ди не ния «На ци о -
наль ный ака де ми чес кий
Боль шой те атр опе ры и ба ле та
Рес пуб ли ки Бе ла русь»

Мин куль ту ры, Ми нстро йар хи тек ту ры,
Мин ский го рис пол ком, управ ле ние со ци -
аль но-куль тур ной сфе ры

1 июня 21 июня

30. О про ек те За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О са ни -
тар но-эпи де ми чес ком бла го -
по лу чии на се ле ния»

Ми нздрав, управ ле ние здра во ох ра не ния,
со ци аль ной за щи ты и по воп ро сам лик ви -
да ции по сле дствий ка тас тро фы на Чер но -
бы льской АЭС

31 мая 21 июня

31. О ходе вы пол не ния Прог рам -
мы де йствий Пра ви т ельства
Рес пуб ли ки Бе ла русь по по -
вы ше нию эф фек тив нос ти ра -
бо ты ле со хо зя йствен но го ком -
плек са рес пуб ли ки и улуч ше -
нию пе ре ра бот ки дре ве си ны,
уве ли че нию вы руч ки и по -
ступ ле ний в бюд жет от ее ре а -
ли за ции

Мин лес хоз, Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,
кон церн «Бел лес бум пром», глав ное
управ ле ние аг роп ро мыш лен но го ком -
плек са

3 июня 21 июня

32. О про ек тах про гно за, основ -
ных на прав ле ний бюд жет -
но-на ло го вой и де неж но-кре -
дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2006 год

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин, На ци о наль ный 
банк, глав ное эко но ми чес кое управ ле ние

16 июня 28 июня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 но яб ря 2004 г. № 1483

5/15194
(26.11.2004)

Об одоб ре нии про ек тов меж ду на род ной тех ни чес кой по -
мо щи

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одоб рить на осно ва нии пред ло же ний Ко мис сии по воп ро сам меж ду на род но го тех ни -

чес ко го со труд ни чес тва при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от 12 октяб ря 
2004 г. № 35/225-2365) сле ду ю щие про ек ты меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи:

«Про фи лак ти ка и ле че ние ВИЧ/СПИДа в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
«Про ект мо дер ни за ции ин фрас трук ту ры в со ци аль ной сфе ре – пи лот ный про ект по пре -

д от вра ще нию из ме не ний кли ма та»;
«Раз ви тие об ра зо ва ния в об лас ти прав че ло ве ка. Изда ние по со бия  для уча щих ся «Школь -

ни кам о пра вах че ло ве ка»;
«Се ми на ры по мар ке тин гу и ме нед жмен ту для пе чат ных СМИ Бе ла ру си».
2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его под пи са ния. 

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2004 г. № 1476

5/15195
(29.11.2004)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 октяб ря
2003 г. № 1430

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 октяб ря 2003 г.

№ 1430 «О Рес пуб ли кан ской про грам ме мо дер ни за ции и тех ни чес ко го пе ре осна ще ния зер но -
о чис ти тель но-су шиль но го хо зя йства и зер но то ков в се льско хо зя йствен ных орга ни за ци ях на
2003–2005 годы» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов  Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 124, 5/13312) сле ду ю щие до пол не ния  и из ме не ния:

1.1. пункт 2 по сле слов «для по сле у бо роч ной до ра бот ки зер на,» до пол нить сло ва ми «Ми -
нис те рству про мыш лен нос ти, Ми нис те рству се льско го хо зя йства и про до в ольствия, На ци о -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, дру гим за ин те ре со ван ным – его про из во дство в об ъ е мах,
пред усмот рен ных Рес пуб ли кан ской про грам мой мо дер ни за ции и тех ни чес ко го пе ре осна ще -
ния зер но о чис ти тель но-су шиль но го хо зя йства и зер но то ков в се льско хо зя йствен ных орга -
ни за ци ях на 2003–2005 годы, по став ку, шеф мон таж и тех ни чес кий сер вис в га ран тий ный
пе ри од экс плу а та ции,»;

1.2. пункт 4 по сле слов «на при об ре те ние и уста нов ку» до пол нить сло ва ми «50 про цен -
тов», а сло ва «в об ъ е мах 50 про цен тов от сто и мос ти этих аг ре га тов» ис клю чить;

1.3. под пункт 5.1 пун кта 5 по сле слов «зер на в се льско хо зя йст вен ных орга ни за ци ях» до -
пол нить сло ва ми «, на хо дя щих ся на тер ри то рии со от ве тству ю щих об лас тей,»;

1.4. пункт 6 при знать утра тив шим силу;
1.5. из пун кта 7 сло ва «ин но ва ци он но го фон да, об ра зу е мо го Ми ни с те рством энер ге ти ки, на -

прав ля е мых на до ле вое учас тие по фи нан си ро ва нию ра бот по энер гос бе ре же нию,» ис клю чить;
1.6. до пол нить по ста нов ле ние пун ктом 9 сле ду ю ще го со дер жа ния: 
«9. На ци о наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, Ми нис те рству се льско го хо зя йства и про д о -

вольствия, Ми нис те рству про мыш лен нос ти, Ми ни с те рству эко но ми ки, Ми нис те рству фи -
нан сов, Ко ми те ту по энер го эф фек тив нос ти при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, об л -
ис пол ко мам со вмес тно с дру ги ми за ин те ре со ван ны ми под го то вить и до 1 октяб ря 2005 г. в
уста нов лен ном по ряд ке внес ти в Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект рес пуб ли -
кан ской про грам мы по раз ра бот ке, осво е нию, про из во дству и осна ще нию се льско хо зя й -
ствен ных орга ни за ций рес пуб ли ки со вре мен ным зер но о чис ти тель но-су шиль ным об ору до ва -
ни ем на 2006–2010 годы.»;

1.7. при ло же ния 6 и 7 к Рес пуб ли кан ской про грам ме мо дер ни за ции и тех ни чес ко го пе ре -
осна ще ния зер но о чис ти тель но-су шиль но го хо зя йства и зер но то ков в се льско хо зя йствен ных
орга ни за ци ях на 2003–2005 годы, утвер жден ной этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре -
дак ции (при ла га ют ся).

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние 6

к Рес пуб ли кан ской про грам ме
мо дер ни за ции и тех ни чес ко го
пе ре осна ще ния зер но о чис ти тель но-
су шиль но го хо зя йства и зер но то ков
в се льско хо зя йствен ных орга ни за ци ях
на 2003–2005 годы
(в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.11.2004 № 1476)

Объе мы об нов ле ния ком плек сов по очис тке и суш ке зер на
в се льско хо зя йствен ных орга ни за ци ях в 2005 году

Мо дер ни за ция
ком п лек сов

по очис т ке и суш ке
зер на в се ль ско хо зя й -

ствен ных
орга ни за ци ях

Все го,
млн. руб -

лей

Ко ли чес т -
во ком п -
лек сов,

штук

Зер но су шил ки* про из во ди тель -
нос тью пл.т/ч, штук

Уста нов ка 
до су ши ва -
ния зер на
УДЗ-1200, 

штук

Отде ле ние 
вен ти ли -
ру е мых

бун ке ров
ОБВ-160,

штук

Ма ши ны
пред ва ри -

тель ной
очис тки,

штук

Ма ши ны
пер вич -

ной очис -
тки, штук

Ма ши ны
вто рич ной 
очис тки,

штук

Зер но пог -
руз чи ки
и зер но -

ме та те ли, 
штук

Источ ни ки фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

от
8–16 т/ч**

от
16–20
т/ч**

от 20 и
выше
т/ч**

рес пуб ли кан -
ский фонд под -
дер жки про из -
во ди те лей се -
льско хо зя й -

ствен ной про -
дук ции, про -

до в оль ствия и
аграр ной на уки

ин но ва -
ци он ный

фонд
Ми н э нер -

го на
цели

энер го -
сбе ре же -

ния

мес тные
до рож н ые 

фон ды

со бствен -
ные сре д -
ства и сре -
дства мес -
тных бюд -

же тов

Бре стская 14 361,4 52 32 18 2 16 32 52 52 52 52/52 11 146,8 780 1 394,64 1 040
Ви теб ская 11 414,6 44 20 20 4 10 11 44 44 42 44/44 8 694,5 660 1 180,08 880
Го ме льская 10 076,1 44 44 12 16 44 44 12 44/44 7 416,0 600 1 180,08 880
Грод нен ская 11 067,7 54 51 3 10 8 54 54 15 54/54 7 439,4 1 100 1 448,28 1 080
Мин ская 23 226,9 82 65 13 4 11 94 82 82 9 82/82 18 107,7 1 280 2 199,24 1 640
Мо ги лев ская 10 444,0 41 21 14 6 4 10 41 41 40 41/41 7 764,4 760 1 099,62 820
Рес пуб ли кан ская
со бствен ность 18 054,2 67 31 28 8 18 34 67 67 60 67/67 14 417,2 500 1 796,94 1 340
На уч но-тех ни че с -
кое и про ек тное со -
про вож де ние
Рес пуб ли кан ской
про грам мы 280

280

ВСЕГО 98 924,9 384 264 96 24 81 205 384 384 230 384/384 75 266 5 680 10 298,9 7 680

* В ком плект зер но су ши лок вхо дят топ ка, но рия и бун кер для хра не ния зер на.
** В сто и мость зер но су ши лок вхо дят их по став ка, мон таж и пус ко на ла доч ные ра бо ты.
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При ло же ние 7

к Рес пуб ли кан ской про грам ме
мо дер ни за ции и тех ни чес ко го
пе ре осна ще ния зер но о чис ти тель но-
су шиль но го хо зя йства и зер но то ков
в се льско хо зя йствен ных орга ни за ци ях
на 2003–2005 годы
(в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.11.2004 № 1476)

Объе мы ма шин и об ору до ва ния, пред наз на чен ных для за ме ны на ком плек сах
по очис тке и суш ке зер на в се льско хо зя йствен ных орга ни за ци ях в 2005 году

Мо дер ни за ция
ком плек сов по

очис т ке и суш ке зер -
на в се ль ско хо зя й -

ствен ных
орга ни за ци ях

Все го, млн.
руб лей

Обо ру до ва ние для зер но о чис ти тель но-су шиль ных ком плек -
сов, штук

Источ ни ки фи нан си ро ва ния,
млн. руб лей

то поч -
ные аг -
ре га ты*

но рии

ма ши -
ны пер -
вич ной
очис т ки

ма ши -
ны вто -
рич ной
очис т ки

ма ши ны
пред ва -
ри тель -

ной
очис тки

зер но -
пог руз -

чи ки

зер но -
ме та -
те ли

рес пуб ли кан -
ский фонд под -

дер жки про из во -
ди те лей се льско -

хо зя й ствен ной
про дук ции, про -
до в ольствия и аг -

рар ной на уки

со бствен ные
сре дства сель -

ско хо зя й -
ствен ных

орга ни за ций
и сре дства
мес тных

бюд же тов

Бре стская 2 648,69 43 63 19 2 45 44 51 2 167,11 481,58
Ви теб ская 5 777,72 54 81 63 50 50 49 47 4 972,68 805,04
Го ме льская 3 756,39 65 88 21 2 22 62 28 3 073,41 682,98
Грод нен ская 2 794,77 57 27 34 7 27 27 27 2 286,63 508,14
Мин ская 3 254,60 74 43 50 5 50 55 55 2 417,40 837,20
Мо ги лев ская 1 695,21 45 20 15 20 12 35 35 1 386,99 308,22
Рес пуб ли кан ская
со бствен ность 2 990,79 30 40 32 12 41 33 24 2 447,01 543,78

ВСЕГО 22 918,17 368 362 234 98 247 305 267 18 751,23 4 166,94

* Для за ме ны на де йству ю щих зер но су шил ках и на поль ных су шил ках.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 ліста па да 2004 г. № 1481

5/15196
(29.11.2004)

Аб узна га род жанні Л.А.Бе ра зай цес i І.В.Дані ленкі Га -
на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла -
русь

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плённую пра цу, знач ны ўклад у развіццё фар ма цэўтыч най пра мыс ло -

васці рэс публікі ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ра -
ботнікаў рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры е мства «Бел мед прэ па ра ты»:

Бе ра зай цес 
Ла ры су Анатольеўну

– дазіроўшчы ка ме ды цынскіх прэ па ра таў

Данілен ку 
Івана Вікта равіча

– на чальніка ўчас тка хімічнай ачысткі ле ка вых прэ па ра таў i
фер мен таў

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 ліста па да 2004 г. № 1485

5/15197
(29.11.2004)

Аб узна га род жанні Л.І.Кад зевіч Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую доб ра сум лен ную пра цу ў галіне куль ту ры, вялікі ўклад у ад рад жэн не

куль тур най спад чы ны, пад рых тоўку i пра вяд зен не  Усе бе ла рус ка га фес ты ва лю на цы я наль -
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ных куль тур узна га родзіць на чальніка ўпраўлен ня куль ту ры Грод зен ска га аб лвы кан ко ма
Кад зе віч Людмілу Іосіфаўну Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс пуб лікі Бе ла русь.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 но яб ря 2004 г. № 1486

5/15198
(29.11.2004)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти из ме не ния и до пол не ние в сле ду ю щие по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гус та 1993 г. № 553

«Воп ро сы Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»  (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 23, ст. 456;
Соб ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1996 г., № 21, ст. 521; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 33, 5/2890):

1.1.1. в пун кте 2:
из час ти пер вой сло ва «пред при я ти я ми и» ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «Ми нис те рства по управ ле нию го су да рст вен ным иму щес твом и при -

ва ти за ции» за ме нить сло ва ми «Ми нис те рства эко но ми ки»;
1.1.2. в Уста ве Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, утвер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в пун кте 1 сло ва «пред при я тия, орга ни за ции,*» за ме нить сло вом «орга ни за ции,» и до пол -

нить пункт сло ва ми «(да лее – орга ни за ции)»;
под строч ное при ме ча ние к пун кту 1 ис клю чить;
в пун кте 5:
из под пун ктов 5.1, 5.6, 5.7, 5.11–5.17 сло ва «пред при я тий и» ис клю чить;
под пункт 5.4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«5.4. осу ще ствля ет в уста нов лен ном по ряд ке ин вес ти ци он ную де я тель ность, про ек ти ро ва -

ние и стро и т ельство зда ний и со ору же ний I и II уров ней от ве тствен нос ти и про ве де ние ин же нер -
ных из ыс ка ний для этих це лей, ве дет стро и т ельство, в том чис ле со бствен ны ми си ла ми;»; 

в под пун кте 5.5 сло ва «стан ци ям же лез но до рож ных» за ме нить сло ва ми «же лез но до рож -
ным стан ци ям»;

из аб за цев вто ро го, чет вер то го, шес то го–вос ь мо го пун кта 7 сло ва  «пред при я тий и»,
«пред при я ти я ми,», «пред при я тий,» ис клю чить;

в пун кте 15:
из под пун кта 15.1 сло ва «пред при я ти я ми и», «пред при я тий и» ис клю чить; 
из под пун кта 15.3 сло ва «пред при я тий,», «и учреж де ний» ис клю чить;
1.2. в По ло же нии о дис цип ли не ра бот ни ков же лез но до рож но го транс пор та Рес пуб ли ки

Бе ла русь, утвер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен -
тяб ря 1993 г. № 656 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,  2000 г.,
№ 37, 5/2954):

1.2.1. в пун кте 2 сло ва «об ъ е ди не ний, пред при я тий» за ме нить сло вом «орга ни за ций»;
1.2.2. из пун ктов 3, 19 и час ти пер вой пун кта 20 сло ва «об ъ е ди не ний, пред при я тий,»,

«и уч реж де ний» ис клю чить;
1.2.3. в пун кте 11 сло во «пред при я тий» за ме нить сло вом «орга ни за ций»;
1.2.4. из час ти пер вой пун кта 28 сло ва «об ъ е ди не ний, пред при я тий,»,  «учреж де ний,» ис -

клю чить.
2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 но яб ря 2004 г. № 1487

5/15199
(29.11.2004)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 727

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. До пол нить пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая

2003 г. № 727 «О раз ме рах и по ряд ке взи ма ния ре гис тра ци он но го сбо ра за ре гис тра цию средств
мас со вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых  ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 5/12550) аб за цем пят над ца тым сле ду ю ще го со дер жа ния:

«за ра дио- и те леп рог рам мы На ци о наль ной го су да рствен ной те ле ра ди о ком па нии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь – 5 ба зо вых ве ли чин.».

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2004 г. № 1488

5/15200
(29.11.2004)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 2003 г. № 1478*

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В кво тах на про из во дство та бач ных из де лий на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

в 2004 го ду, утвер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но -
яб ря 2003 г. № 1478 «Об утвер жде нии квот на про из во дство и им порт та бач ных из де лий
на 2004 год» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127,
5/13359; 2004 г., № 105, 5/14471; № 155, 5/14909), циф ры «4,4» и «15,4» за ме нить со от ве т -
ствен но циф ра ми «4,6» и «15,6».

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 ліста па да 2004 г. № 1489

5/15201
(29.11.2004)

Аб на зна чэнні В.І.Жыд ко на меснікам стар шыні Бе ла -
рус ка га дзяр жаўнага кан цэр на па на фце i хіміі

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Наз на чыць Жыд ко Віталія Іва навіча на меснікам стар шыні Бе ла рус ка га дзяр жаўнага

кан цэр на па на фце і хіміі.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ліста па да 2004 г. № 1490

5/15202
(29.11.2004)

Аб уня сенні змя нен няў у пас та но ву Кабінета Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь ад 1 ліста па да 1996 г. № 697

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Унесці ў да даткі да пас та но вы Кабінета Miністpaў Рэс публікі Бе ла русь ад 1 ліста па да

1996 г. № 697 «Аб мінімаль ных стаўках аўтар ска га ўзна га род жан ня за вы дан не тво раў на -
вукі, літа ра ту ры i мас тац тва» (Збор ука заў Прэзідэн та i пас та ноў Кабінета Miністpaў Рэс -
публікі Бе ла русь, 1996 г., № 31, арт. 814; На ци о наль ный ре естр пра во вых актов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 57, 5/1289) на ступ ныя змя ненні:
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1.1. у да дат ку 1:
сло вы «у мінімаль ных за ра бот ных пла тах» за мяніць сло вамі «у ба за вых велічы нях»;
пункт 1 заўваг вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«1. Аўтар скае ўзна га род жан не за тво ры на вукі, літа ра ту ры i мас тац тва (ак ра мя ву чэб ных 

вы дан няў), вы пуск якіх ажыц цяўля ец ца з пры цяг нен нем бюд жэт ных срод каў, не можа пе -
ра вы шаць дзве ўста ноўле ныя мінімаль ныя стаўкі.

Аўтар скае ўзна га род жан не за ства рэн не ву чэб ных вы дан няў, вы пуск якіх ажыц цяўля ец -
ца з пры цяг нен нем бюд жэт ных срод каў, не можа пе ра вы шаць ча ты ры ўста ноўле ныя
мінімаль ныя стаўкі.»;

1.2. у да дат ку 2 сло вы «у мінімаль ных за ра бот ных пла тах» i «мінімаль най за ра бот най
пла ты» за мяніць ад па вед на сло вамі «у ба за вых  велічы нях» i «ба за вай велічыні»;

1.3. у да дат ках 3–6 сло вы «у мінімаль ных за ра бот ных пла тах» за мяніць сло вамі «у ба за -
вых велічы нях».

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з 1 студ зе ня 2005 г.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 1491

5/15203
(29.11.2004)

Об утвер жде нии ре ше ния Ко мис сии по при суж де нию
Пре мии Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь за дос ти -
же ния в об лас ти ка чес тва 2004 года

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвер дить при ла га е мое ре ше ние Ко мис сии по при суж де нию Пре мии  Пра ви т ельства Рес -

пуб ли ки Бе ла русь за дос ти же ния в об лас ти  ка чес тва 2004 года.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.11.2004 № 1491

Ре ше ние Ко мис сии по при суж де нию Пре мии
Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь за дос ти же ния в
об лас ти ка чес тва 2004 года

1. За внед ре ние вы со ко эф фек тив ных ме то дов управ ле ния ка чес твом и об ес пе че ние на
этой осно ве вы пус ка кон ку рен тос по соб ной про дук ции при су дить Пре мию Пра ви т ельства
Рес пуб ли ки Бе ла русь за дос ти же ния в об лас ти ка чес тва 2004 года:

за кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Пинскдрев»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Амкодор», г. Минск;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Ба ра но вич ский ком би нат хле боп ро дук тов»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Бе лэ нер го рем на лад ка», г. Минск;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Вол ко выс ский мя со ком би нат»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Ком му нар ка», г. Минск;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Лид ское пиво»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Мо ги лев ский ме тал лур ги чес кий за вод»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Пин ские не тка ные ма те ри а лы»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Сло ним ме бель»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Со ли г орскпро мстрой»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Элек тро ап па ра ту ра», г. Го мель;
про из во дствен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Кри чев це мен тно ши -

фер»;
рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Мо ги лев ский за вод лиф то во го ма ши нос -

тро е ния»;
рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Отель «Минск»;
рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию элек тро свя зи «Бел те ле ком», г. Минск;
рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из во дствен но му пред при я тию «558 Авиационный ре -

мон тный за вод»;
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рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из во дствен но-тор го во му пред при я тию «Оршан ский
льно ком би нат»;

со вмес тно му пред при я тию «БЕЛИТА» об щес тву с огра ни чен ной от ве тствен нос -
тью, г. Минск;

транс пор тно му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Мин ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги», стан ция «Минск-Пас са жир ский»;

учеб но-об ра зо ва тель но му учреж де нию «Ли цей Бе ло рус ско го го су да рствен но го уни вер -
си те та», г. Минск.

2. Под твер дить зва ние ла у ре а та Пре мии Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь за дос ти же -
ния в об лас ти ка чес тва 2001 года:

бе ло рус ско-гер ман ско му со вмес тно му пред при я тию «Сан та Бре мор» об щес тву с огра ни -
чен ной от ве тствен нос тью, г. Брест;

бе ло рус ско-гер ман ско му со вмес тно му пред при я тию «Фре зе ни ус-Бо ри сов-Ди а ли зо тех -
ник» в фор ме об щес тва с огра ни чен ной от ве тствен нос тью;

от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Бре стский мо лоч ный ком би нат»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Га лан тэя», г. Минск;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Грод но Хим во лок но»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Мо зырь соль»;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Прод то ва ры», г. Брест;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Свiта нак», г. Жо ди но;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Цен тро э нер го мон таж», г. Минск;
от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Эле ма», г. Минск;
про из во дствен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Мин ский элек тро тех -

ни чес кий за вод име ни В.И.Коз ло ва»;
про из во дствен но му час тно му уни тар но му пред при я тию «Све топ ри бор» об щес твен но го

об ъ е ди не ния «Бе ло рус ское то ва ри щес тво ин ва ли дов по зре нию», г. Минск;
рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Бе ло рус ский ме тал лур ги чес кий за вод»,

г. Жло бин;
рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Го ме льский за вод се льско хо зя йствен но го

ма ши нос тро е ния «Гом сель маш»;
рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из во дствен но му пред при я тию «Боб руй скаг ро маш»;
со вмес тно му пред при я тию от кры то му ак ци о нер но му об щес тву «Спар так», г. Го мель;
фи ли а лу про из во дствен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «Мин ский ав то -

мо биль ный за вод» «Автобусы Мин ско го ав то мо биль но го за во да».
3. Наг ра дить по ощри тель ным при зом Ко мис сии по при суж де нию Пре мии Пра ви т ельства

Рес пуб ли ки Бе ла русь за дос ти же ния в об лас ти ка чес тва 2004 года:
го су да рствен ное опыт ное ле со хо зя йствен ное учреж де ние «Глу бок ский опыт ный лес хоз»;
об щес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос тью «Про из во дствен ное об ъ е ди не ние «Энер го -

ком плект», г. Ви тебск;
про из во дствен ное до чер нее ком му наль ное уни тар ное пред при я тие «Вёска-Эмуль Бит»,

Чер вен ский ра йон;
час тное про из во дствен но-тор го вое уни тар ное пред при я тие «За вод су хих сме сей» ОАО

«За бу до ва», Мо ло деч нен ский ра йон.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 1492

5/15204
(29.11.2004)

Об утвер жде нии Сог ла ше ния меж ду Пра ви т ель ством
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ель ством Ко ро ле вства
Бах рейн о тор го вом и эко но ми чес ком со труд ни чес тве

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвер дить Сог ла ше ние меж ду Пра ви т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ельством

Ко ро ле вства Бах рейн о тор го вом и эко но ми че с ком со труд ни чес тве, под пи сан ное в г. Мин ске
26 июля 2004 года.

Ми нис те рству инос тран ных дел на пра вить Бах ре йнской Сто ро не  уве дом ле ние о вы пол не -
нии Бе ло рус ской Сто ро ной внут ри го су да рст вен ных про це дур, не об хо ди мых для вступ ле ния
в силу ука зан но го Сог ла ше ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ліста па да 2004 г. № 1494

5/15205
(29.11.2004)

Аб ка мандзіра ванні В.І.Малішэўска га ў г. Вар ша ву (Рэс -
публіка По льшча)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 28 ліста па да па 1 снеж ня 2004 г. у г. Вар ша ву (Рэс публіка По льшча) на -

месніка Міністра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Малішэўска га Ва -
лянціна Іва навіча для ўдзе лу ў па сяд жэнні Кіру ю ча га камітэта Тра нсгранічна га біяс фер на га
рэ зер ва та «Заходняе Па лес се», а так са ма для пра вяд зен ня дзе ла вых сус трэч і пе ра га во раў па
пы тан нях уза е ма вы гад на га суп ра цоўніцтва з прад стаўнікамі міжна род ных ар ганіза цый і
краін – удзельніц ука за на га ме рап ры е мства.

Пры няць да ве да ма, што фіна нса ван не рас хо даў, звя за ных з ка мандзіра ван нем
В.І.Малішэўска га, ажыц цяўля ец ца за кошт пры ма ю ча га боку.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2004 г. № 1495

5/15206
(29.11.2004)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Ре ше ния Эко но -
ми чес ко го со ве та Сод ру жес тва Не за ви си мых Го су -
дарств о со зда нии Кон суль та тив но го со ве та ру ко во ди те -
лей орга нов го су да р ст вен ной (ис пол ни тель ной) влас ти,
осу ще ствля ю щих управ ле ние го су да рствен ны ми ма те -
ри аль ны ми ре зер ва ми в го су да рствах – учас тни -
ках СНГ, и под пи са нии дан но го Ре ше ния

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одоб рить в ка чес тве осно вы для про ве де ния пе ре го во ров про ект  Ре ше ния Эко но ми чес ко го

со ве та Сод ру жес тва Не за ви си мых Го су дарств о со зда нии Кон суль та тив но го со ве та ру ко во ди те -
лей орга нов го су да рствен ной (ис пол ни тель ной) влас ти, осу ще ствля ю щих управ ле ние го су да -
рствен ны ми ма те ри аль ны ми ре зер ва ми в го су да рствах – учас тни ках СНГ (при ла га ет ся)*.

Упол но мо чить За мес ти те ля Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Андрея
Вла ди ми ро ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту ука зан но го Ре ше ния, раз ре шив при
не об хо ди мос ти вно сить  в него из ме не ния и до пол не ния, не име ю щие при нци пи аль но го ха -
рак те ра, и на под пи са ние Ре ше ния при дос ти же нии до го во рен нос ти в пред е лах одоб рен но го
про ек та.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 но яб ря 2004 г. № 1501

5/15207
(29.11.2004)

Об осво бож де нии С.Е.Фи лип по ва от за ни ма е мой дол -
жнос ти

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Осво бо дить Фи лип по ва Сер гея Евгень е ви ча от дол жнос ти пер во го за мес ти те ля Ми нис тра

ар хи тек ту ры и стро и т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ет ся.


