
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 декабря 2003 г. № 19

8/10428
(16.01.2004)

О признании утратившими силу некоторых норматив�
ных правовых актов Министерства промышленности
Республики Беларусь

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Министерство промышленности Рес5
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
постановление Министерства промышленности Республики Беларусь от 26 декабря

2000 г. № 3 «Об утверждении Положения о порядке выдачи специальных разрешений (лице5
нзий) на продажу тракторов, производимых в Республике Беларусь, юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, не являющимися их производителями» (Нацио5
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 12, 8/4697);

постановление Министерства промышленности Республики Беларусь от 16 сентября
2002 г. № 10 «О внесении изменений в постановление Министерства промышленности Рес5
публики Беларусь от 26 декабря 2000 г. № 3» (Национальный реестр правовых актов Респуб5
лики Беларусь, 2002 г., № 118, 8/8658).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2003 г.

Министр А.Д.Харлап

СОГЛАСОВАНО

Министр юстиции
Республики Беларусь

В.Г.Голованов
18.12.2003

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
19.12.2003

СОГЛАСОВАНО

Министр иностранных дел
Республики Беларусь

С.Н.Мартынов
23.12.2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 декабря 2003 г. № 77

8/10433
(19.01.2004)

О внесении дополнений и изменения в Положение о де�
партаменте контроля качества образования Министер�
ства образования Республики Беларусь

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября
2003 г. № 1348 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельно5
сти» и Положением о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденным по5
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, Мини5
стерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о департаменте контроля качества образования Министерства обра5
зования Республики Беларусь, утвержденное постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 12 февраля 2002 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Рес5
публики Беларусь, 2002 г., № 25, 8/7794), следующие дополнения и изменение:

1. В пункте 5:
1.1. дополнить пункт подпунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11. осуществляет подготовку материалов для принятия коллегией Министерства обра5

зовании Республики Беларусь решения о выдаче (отказе в выдаче) специальных разрешений
(лицензий) на образовательную деятельность, их дубликатов, внесении в них изменений
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и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, продлении срока действия, прекра5
щении их действия;»;

1.2. подпункт 5.8 дополнить словами «, формирует и ведет реестр лицензий».
2. Пункт 9 исключить.

Министр А.М.Радьков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 января 2004 г. № 8

8/10436
(19.01.2004)

О внесении дополнения в постановление Министерства
экономики Республики Беларусь от 18 июня 2003 г.
№ 124

В соответствии с полномочиями, предоставленными пунктом 2 Указа Президента Респуб5
лики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в
Республике Беларусь», Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дополнить раздел «Розничные цены на сахар5песок» приложения 1 к прейскуранту «Роз5
ничные цены на сахар5песок», утвержденному постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от 18 июня 2003 г. № 124 «О ценах на сахар5песок» (Национальный ре5
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 75, 8/9676; № 93, 8/9893), следующей
позицией:

«5. Сахар5песок, расфасованный в паке5
ты по 5 граммов

ГОСТ 21594 5 г 14,7 15,0».

Министр Н.П.Зайченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ноября 2003 г. № 69

8/10437
(20.01.2004)

Об утверждении Положения о воспитанниках военных
оркестров

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве оборо5
ны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о воспитанниках военных оркестров.
2. В Положении о военно5оркестровой службе Вооруженных Сил Республики Беларусь,

утвержденном постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 23 декабря
2002 г. № 54 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 9,
8/8941), главы 9–11 исключить.

3. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.

Министр
генерал�полковник Л.С.Мальцев

СОГЛАСОВАНО

Министр образования
Республики Беларусь

А.М.Радьков
19.12.2003
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
17.11.2003 № 69

ПОЛОЖЕНИЕ
о воспитанниках военных оркестров

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о воспитанниках военных оркестров (далее – Положение) разработано на
основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и во5
инской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 29, ст. 501; Национальный реестр право5
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/976), Положения о Министерстве обороны
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября
2001 г. № 685 «О Министерстве обороны Республики Беларусь и Генеральном штабе Воору5
женных Сил Республики Беларусь».

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия зачисления несовершеннолетних
граждан в качестве музыкантских воспитанников в военные оркестры соединений, воинских
частей, военных учебных заведений и комендатур (далее – воинские части), обеспечения их
необходимыми видами довольствия.

3. В военные оркестры воинских частей в качестве воспитанников могут зачисляться граж5
дане Республики Беларусь мужского пола в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет с общим
базовым образованием, являющиеся гражданами Республики Беларусь и обладающие необхо5
димыми данными для обучения игре на духовых и ударных музыкальных инструментах.

Юноши, имеющие музыкальную подготовку, полученную путем самостоятельных заня5
тий или в детской музыкальной школе, принимаются в качестве воспитанников в возрасте
до 17 лет.

4. Воспитанники военных оркестров (далее – воспитанники) носят военную форму одеж5
ды и содержатся вне нормы численности Вооруженных Сил Республики Беларусь в соответ5
ствии со штатным расписанием оркестра (не более 10 человек в одном коллективе).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

5. Родители (усыновители, попечители), органы опеки и попечительства обеспечивают
подготовку личного дела кандидата в воспитанники, которое включает в себя:

заявление родителей (усыновителей, попечителей) или руководителей интернатского уч5
реждения на имя командира воинской части;

личное заявление учащегося на имя командира воинской части о приеме воспитанником в
военный оркестр с указанием желания стать военным музыкантом;

свидетельство о рождении или паспорт;
документ об общем базовом образовании;
справку о состоянии здоровья;
характеристику, подписанную классным руководителем и директором школы (руково5

дителем интернатского учреждения);
справку о месте работы или характере трудовой деятельности родителей (усыновителей,

попечителей);
документы о наличии жилой площади.
6. Для изучения личного дела и проведения процедуры приема воспитанника приказом

командира воинской части создается комиссия в составе офицера штаба воинской части
(председателя), военного дирижера и начальника медицинской службы (фельдшера), кото5
рая осуществляет медицинское освидетельствование и проверку музыкальных данных.

При положительном решении комиссии принятые лица зачисляются воспитанниками
военных оркестров приказом командира воинской части.

7. Доставка кандидатов в воспитанники до места расположения воинской части осуществля5
ется за счет родителей (усыновителей, попечителей). Дети5сироты и дети, оставшиеся без попе5
чения родителей, доставляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь за
счет средств Министерства обороны Республики Беларусь (далее – Министерство обороны).

8. Перевод воспитанников из одного военного оркестра в другой военный оркестр допуска5
ется в исключительных случаях с разрешения начальника военно5оркестровой службы Гене5
рального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – главного военного дирижера.
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Перевозка воспитанников в этом случае осуществляется по воинским перевозочным доку5
ментам в сопровождении взрослых.

9. Воспитанники, достигшие семнадцатилетнего возраста, приписываются к районным
(городским) военным комиссариатам по месту дислокации воинской части, а по достижении
призывного возраста зачисляются для прохождения срочной военной службы в те же воен5
ные оркестры, где они были воспитанниками. При отсутствии в военных оркестрах вакант5
ных должностей они зачисляются для прохождения срочной военной службы в военные ор5
кестры других воинских частей по распоряжению начальника Генерального штаба Воору5
женных Сил Республики Беларусь – первого заместителя Министра обороны Республики Бе5
ларусь.

О зачислении воспитанников для прохождения срочной военной службы воинские части
сообщают в районные (городские) военные комиссариаты.

10. Воспитанники отчисляются из военных оркестров в следующих случаях:
при заболеваниях, препятствующих игре на духовых и ударных музыкальных инстру5

ментах;
при профессиональной непригодности, установленной в течение первых шести месяцев

обучения в военном оркестре;
за совершение грубых дисциплинарных проступков.
Отчисление воспитанников из военных оркестров производится приказом командира во5

инской части. После отчисления их направляют к родителям (усыновителям, попечителям)
или в детское интернатское учреждение.

ГЛАВА 3
МАТЕРИАЛЬНОЕ, ДЕНЕЖНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ

11. Воспитанники обеспечиваются всеми необходимыми видами довольствия.
Материальное обеспечение воспитанников осуществляется с учетом их возраста, требова5

ний школьной программы, а также обучения игре на музыкальных инструментах военного
оркестра.

12. Требования техники безопасности устанавливаются начальниками штабов воинских
частей и военными дирижерами в соответствии с требованиями и нормами соответствующих
органов.

13. Воспитанникам ежегодно в соответствии с законодательством Республики Беларусь
предоставляется каникулярный отпуск с освобождением их от занятий, который проводится
в расположении воинской части.

Каникулярный отпуск, а также отпуск по болезни воспитанники могут проводить у роди5
телей (усыновителей, попечителей), в детских интернатных учреждениях, воспитанниками
которых они являлись до зачисления в военный оркестр. В этом случае на имя командира во5
инской части родители (усыновители, попечители), директора детских интернатных учреж5
дений подают письменное заявление.

Воспитанникам разрешается проводить каникулярный отпуск в детских оздоровитель5
ных лагерях за счет средств родителей (усыновителей, попечителей), а для воспитанников во5
енных оркестров из числа детей5сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – за счет
средств, поступающих за игры военного оркестра.

Воспитанникам, проводящим отпуск у родителей (усыновителей, попечителей), в дет5
ских оздоровительных лагерях и детских интернатных учреждениях, отпуск увеличивается
на количество дней, необходимых для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

14. Во время проведения отпуска вне воинской части воспитанникам разрешается ноше5
ние гражданской формы одежды.

15. Воинскими документами для проезда к месту ежегодного летнего отпуска, на лечение
в военные медицинские учреждения, к месту жительства родителей (усыновителей, попечи5
телей) в пределах Республики Беларусь воспитанники обеспечиваются в соответствии с зако5
нодательством Республики Беларусь.

16. Питанием, продовольственно5путевыми деньгами и денежной компенсацией, выдава5
емой взамен продовольственного пайка, воспитанники обеспечиваются в соответствии с пра5
вовыми актами Министерства обороны.

Воспитанники питаются в общем зале солдатской столовой за отдельным столом.
17. Вещевым имуществом воспитанники обеспечиваются в соответствии с правовыми ак5

тами Министерства обороны. При необходимости воспитанникам военных оркестров разре5
шается индивидуальный пошив обмундирования за счет средств военного оркестра.

18. Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется на общих основаниях. В
случае заболевания воспитанников командир воинской части обязан немедленно сообщить
их родителям (усыновителям, попечителям).
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19. Денежным содержанием воспитанники обеспечиваются в соответствии с правовыми
актами Министерства обороны.

20. При невозможности укомплектования военных оркестров квалифицированными музы5
кантами из числа военнослужащих, проходящих срочную военную службу, военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, разрешается на должности музыкантов военного
оркестра назначать приказом командира воинской части подготовленных воспитанников.

Воспитанникам, назначенным на штатные должности музыкантов военного оркестра,
выплачивается денежное содержание по нормам, предусмотренным для военнослужащих,
проходящих срочную военную службу.

ГЛАВА 4
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

21. Воспитанник подчиняется командиру отделения – музыканту оркестра и отвечает за
точное выполнение возложенных на него обязанностей.

Воспитанник обязан:
знать, умело и добросовестно выполнять свои обязанности, определенные настоящим По5

ложением;
настойчиво изучать военное дело и овладевать музыкальным инструментом, готовить

себя к военной службе в качестве музыканта;
упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне развитым, образо5

ванным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и воинский долг;
быть дисциплинированным и правдивым, знать требования общевоинских уставов Воо5

руженных Сил Республики Беларусь;
соблюдать распорядок дня и правила поведения, установленные в воинской части;
оказывать уважение начальникам и старшим, выполнять приказы начальников беспре5

кословно, точно и в срок;
быть всегда по форме одетым, содержать в чистоте обмундирование и обувь;
беречь государственное и общественное имущество;
быть трудолюбивым и принимать активное участие в общественно5полезном труде;
систематически заниматься физической культурой;
дорожить честью военного оркестра, воинской части, боевыми традициями Вооруженных

Сил Республики Беларусь, строго соблюдать правила воинской вежливости и отдания воин5
ского приветствия;

быть выдержанным, вести себя вежливо, скромно и с достоинством;
уважать старших, быть внимательным и предупредительным к старшим по возрасту, ма5

леньким детям;
строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную короткую прическу.
22. Воспитанники, добросовестно выполняющие свои обязанности, отличающиеся при5

мерным поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, поощряются, а нарушители
установленного порядка и правил поведения подвергаются дисциплинарным взысканиям
вплоть до отчисления из военного оркестра.

23. К воспитанникам применяются следующие поощрения:
снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания – начальником, наложившим

дисциплинарное взыскание;
объявление благодарности – командиром отделения – музыкантом оркестра;
сообщение родителям (усыновителям, попечителям), руководителю детского интернат5

ского учреждения об успехах в учебе и о полученных поощрениях – военным дирижером.
24. На воспитанников могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
замечание – командиром отделения воинской части;
выговор в устной форме – командиром отделения – музыкантом оркестра воинской части;
лишение очередного увольнения из расположения воинской части в выходные дни

(до двух раз в месяц) – старшиной5музыкантом;
предупреждение об отчислении из военного оркестра с уведомлением об этом родителей

(усыновителей, попечителей), руководителя детского интернатского учреждения – военным
дирижером;

отчисление из военного оркестра – командиром воинской части.
25. На каждого воспитанника военного оркестра ведется служебная карточка.
26. Воспитанники имеют право вносить предложения и заявления, подавать жалобы в

установленном порядке.
27. Воспитанники, самовольно оставившие воинскую часть, разыскиваются органами

внутренних дел и возвращаются в часть. Меры наказания, предусмотренные за эти действия
для военнослужащих, проходящих срочную военную службу, к ним не применяются.
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