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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2004 г. № 688

5/14380 О награждении В.В.Величко Почетной грамотой Совета
(17.06.2004)

Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За активную и плодотворную работу по реализации внешней политики Республики Бела,
русь, развитию международного сотрудничества и укреплению авторитета государства на
международной арене и в связи с 60,летием со дня рождения наградить Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Величко Валентина Владимировича
Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2004 г. № 702

5/14381 О командировании Г.Ф.Курочкина в г. Варшаву (Респуб
(17.06.2004)

лика Польша)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Командировать с 15 по 16 июня 2004 г. в г. Варшаву (Республика Польша) Министра архи,
тектуры и строительства Курочкина Геннадия Филипповича для участия в открытии предста,
вительства открытого акционерного общества «Белпромстройбанк» в Республике Польша.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 чэрвеня 2004 г. № 703

5/14382 Аб
(17.06.2004)

камандзіраванні У.У.Наумава ў г. Кішынёў (Рэс
публіка Малдова)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць у г. Кішынёў (Рэспубліка Малдова) Мiнiстра ўнутраных спраў Наумава
Уладзіміра Уладзіміравіча для ўдзелу 15–16 чэрвеня 2004 г. у пасяджэнні Савета міністраў
унутраных спраў дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

23.06.2004
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№ 5/14383, 5/14385

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2004 г. № 708

5/14383 О направлении белорусской делегации в г. Астану (Рес
(17.06.2004)

публика Казахстан)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 16 по 17 июня 2004 г. в г. Астану (Республика Казахстан) для участия в засе,
дании Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества делегацию в
следующем составе:
Кобяков
Андрей Владимирович
Сокол
Игорь Сергеевич

Лаптенок
Олег Николаевич
Тризонов
Александр Михайлович

– Заместитель Премьер,министра Республики Беларусь (глава
делегации)
– заместитель начальника главного управления международ,
ного сотрудничества и торговли – начальник управления
международного сотрудничества Аппарата Совета Минист,
ров Республики Беларусь
– начальник управления Содружества Независимых Госу,
дарств и Евразийского экономического сообщества Министер,
ства иностранных дел Республики Беларусь
– помощник Заместителя Премьер,министра Республики Бе,
ларусь

Включить в состав делегации Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бела,
русь в Российской Федерации, Постоянного представителя Республики Беларусь при
ЕврАзЭС Григорьева Владимира Викторовича, Чрезвычайного и Полномочного Посла Рес,
публики Беларусь в Республике Казахстан Пакуш Ларису Владимировну.
Направить с 16 по 18 июня 2004 г. в г. Астану для подготовки заседания Межгосудар,
ственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) Сокола И.С., Лаптенка О.Н., Тризоно,
ва А.М.
Возмещение расходов по найму жилого помещения осуществлять по фактическим затра,
там.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2004 г. № 680

5/14385 О внесении дополнения в постановление Совета Минис
(18.06.2004)

тров Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. № 1335

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 5 Положения о лицензировании деятельности, связанной с привлечением в Рес,
публику Беларусь иностранной рабочей силы и трудоустройством граждан Республики Бела,
русь за границей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 октября 2003 г. № 1335 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 118, 5/13217), после слов «оплачиваемой работы» дополнить словами «, включаю,
щая в себя оказание гражданам Республики Беларусь услуг по содействию в поиске оплачи,
ваемой работы у иностранного нанимателя за пределами Республики Беларусь, получении
разрешения на работу в иностранном государстве, заключении трудового договора с инос,
транным нанимателем».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/14386–5/14388

23.06.2004
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июня 2004 г. № 700

5/14386 О
(18.06.2004)

Комплексной программе развития сферы услуг на
2004–2005 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексную программу развития сферы услуг на 2004–2005 годы (прила,
гается)*.
2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга,
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому:
обеспечить выполнение Комплексной программы развития сферы услуг на 2004–2005 годы;
ежеквартально до 15,го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в
Министерство экономики информацию о ходе ее реализации.
3. Министерству экономики:
в 10,дневный срок после принятия данного постановления довести Комплексную про,
грамму развития сферы услуг на 2004–2005 годы до республиканских органов государствен,
ного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Респуб,
лики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома;
обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления с ежеквартальным
представлением в Совет Министров Республики Беларусь информации по данному вопросу с
материалами об итогах работы народного хозяйства.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2004 г. № 705

5/14387 Об уточнении объемов финансирования строек и объек
(18.06.2004)

тов Государственной инвестиционной программы на
2004 год

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 18 февраля 2004 г. № 97 «Об утверждении Государственной инвестиционной программы на
2004 год» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уточнить объемы финансирования строек и объектов Государственной инвестицион,
ной программы на 2004 год в пределах соответствующих ассигнований на государственные
капитальные вложения, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О бюджете Рес,
публики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела,
русь, 2004 г., № 3, 2/1008), согласно приложению *.
2. Министерству экономики при подготовке соответствующего решения по корректиров,
ке Государственной инвестиционной программы на 2004 год учесть уточнение объемов фи,
нансирования строек и объектов в соответствии с настоящим постановлением.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2004 г. № 707

5/14388 О поощрении победителей соревнования за достижение
(18.06.2004)

в 2003 году наилучших результатов в выполнении важ
нейших параметров прогноза социальноэкономическо
го развития, занесенных на Республиканскую доску По
чета

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 208 «О
победителях соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении важнейших
*

Не рассылается.

23.06.2004
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№ 5/14388

параметров прогноза социально,экономического развития Республики Беларусь и занесении
их на Республиканскую доску Почета» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТА,
НОВЛЯЕТ:
1. Выделить из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие расходы,
не отнесенные к другим подразделам, 102 млн. рублей для поощрения победителей соревно,
вания за достижение в 2003 году наилучших результатов в выполнении важнейших парамет,
ров прогноза социально,экономического развития Республики Беларусь, занесенных на Рес,
публиканскую доску Почета в соответствии с перечнем согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций, занесенных на Республиканскую доску
Почета, предусматривать за счет остающейся в их распоряжении прибыли средства на пре,
мирование работников в следующих размерах от среднемесячной заработной платы работни,
ков в целом по народному хозяйству за 2003 год в расчете на одного среднесписочного работ,
ника: организаций, занявших первое место, – 10 процентов, второе – 7, третье – 5 процентов.
3. Премировать из средств, предусмотренных настоящим постановлением:
руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, занесенных на
Республиканскую доску Почета, в размере должностного оклада;
руководителей организаций, занесенных на Республиканскую доску Почета и занявших:
первое место – в размере должностного оклада;
второе место – в размере 0,8 должностного оклада;
третье место – в размере 0,6 должностного оклада.
4. Премирование работников местных исполнительных и распорядительных органов, а
также организаций, указанных в настоящем постановлении, произвести в зависимости от их
личного вклада в достижение высоких результатов труда.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.06.2004 № 707
ПЕРЕЧЕНЬ

победителей соревнования за достижение в 2003 году наилучших результатов
в выполнении важнейших параметров прогноза социальноэкономического развития
Республики Беларусь, занесенных на Республиканскую доску Почета
(тыс. рублей)

Наименование областей, районов, городов и организаций

г. Минск
Минская область
Гродненская область
Витебский район
Гродненский район
Могилевский район
Заводской район г. Минска
г. Мозырь Гомельской области
г. Новополоцк Витебской области
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский электро,
технический завод имени В.И.Козлова»
Белорусско,российское совместное предприятие открытое акционерное общество
«Брестгазоаппарат»
Открытое акционерное общество «Гродно Химволокно»
Открытое акционерное общество «Электроаппаратура», г. Гомель
Открытое акционерное общество «Солигорскпромстрой»
Открытое акционерное общество «Гроднопромстрой»
Строительное коммунальное унитарное предприятие «Минскметрострой»
Дочернее унитарное предприятие «Грузовой автомобильный парк № 2» республи,
канского автотранспортного унитарного предприятия «Гроднооблавтотранс»

Сумма средств, выделенных
на поощрение

6500
6000
5500
3000
2800
2200
5000
4500
3500
4800
4400
4400
2500
3500
2000
2000
2000

№ 5/14288–5/14390

23.06.2004

,13,

Продолжение табл.
Наименование областей, районов, городов и организаций

Дочернее унитарное предприятие «Грузовой автомобильный парк № 5» республи,
канского автотранспортного унитарного предприятия «Миноблавтотранс»
Транспортное коммунальное дочернее унитарное предприятие «Минский метро,
политен»
Республиканское унитарное предприятие электрической связи «Брестоблтеле,
ком»
Республиканское унитарное предприятие «Минская городская телефонная сеть»
Новополоцкий городской узел электрической связи
Городское унитарное предприятие «Универмаг «Слуцк»
Закрытое акционерное общество «Вулкан», г. Витебск
Поставское районное потребительское общество Витебского облпотребсоюза
Открытое акционерное общество «Петриковский комбинат бытового
обслуживания»
Общество с ограниченной ответственностью «Салон,Чародей», г. Минск
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Озеры» Гродненского
района
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат «Снов»
Несвижского района
Республиканское унитарное предприятие «Экспериментальная база «Жодино»
Смолевичского района
Республиканское унитарное предприятие «Совхоз,комбинат «Заря» Мозырского
района
Закрытое акционерное общество «Ольговское» Витебского района
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Остромечево» Брестско,
го района
ИТОГО

Сумма средств, выделенных
на поощрение

1700
2500
4500
3700
1800
2000
1000
1000
2000
1000
3200
4000
2000
2500
1500
3000
102000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2004 г. № 711

5/14389 О делегировании Министерству здравоохранения пол
(18.06.2004)

номочий на издание нормативного правового акта

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 7 июля 1998 года «О Совете
Министров Республики Беларусь» и статьей 55 Закона Республики Беларусь от 10 января
2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Совет Министров Респуб,
лики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Уполномочить Министерство здравоохранения на издание по согласованию с Управлени,
ем делами Президента Республики Беларусь нормативного правового акта, определяющего
порядок ввоза в Республику Беларусь, учета, хранения и распределения лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, поступающих в качест,
ве иностранной безвозмездной помощи.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2004 г. № 712

5/14390 О выделении в 2004 году Министерству жилищноком
(18.06.2004)

мунального хозяйства денежных средств для закупки
топочного мазута

В целях создания в организациях жилищно,коммунального хозяйства необходимых за,
пасов топочного мазута для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социального и
культурно,бытового назначения в отопительный период 2004/2005 года Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

23.06.2004

№ 5/14390–5/14391
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1. Министерству финансов:
выделить в 2004 году с согласия облисполкомов Министерству жилищно,коммунального
хозяйства за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансовую
поддержку административно,территориальных единиц, 16 500 млн. рублей для централизо,
ванной закупки топочного мазута с отнесением указанной суммы в счет планового финанси,
рования местных бюджетов и распределением ее согласно приложению;
обеспечить по заявкам облисполкомов перечисление денежных средств в течение 10 дней
с даты поставки топочного мазута.
2. Белорусскому государственному концерну по нефти и химии обеспечить в июне–сен,
тябре 2004 г. поставку организациям жилищно,коммунального хозяйства топочного мазута,
централизованно закупаемого Министерством жилищно,коммунального хозяйства, по
цене, установленной прейскурантом № 02/03 «Свободные оптовые цены концерна на нефте,
продукты, реализуемые прочим потребителям», утвержденным указанным концерном.
3. Министерству жилищно,коммунального хозяйства обеспечить целевое использование
денежных средств, выделенных в соответствии с настоящим постановлением, и закупаемого
за их счет топочного мазута.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.06.2004 № 712

Распределение денежных средств, выделяемых в 2004 году
Министерству жилищнокоммунального хозяйства
для централизованной закупки топочного мазута
(млн. рублей)

В том числе
Всего
май

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Минская область
Могилевская область
ИТОГО

1400
2400
6500
3000
3200
16500

1200
1200

июнь

июль

1500
1000
800
3300

1400
1200
1500
800
800
5700

август

сентябрь

1200
1500

2000

800
3500

800
2800

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 чэрвеня 2004 г. № 715

5/14391 Аб узнагароджанні В.М.Валошчыка Ганаровай грама
(18.06.2004)

тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, вялікі асабісты ўклад у забеспячэнне перавозак
пасажыраў узнагародзіць машыніста электрацягніка электрадэпо «Магілёўскае» транспарт,
нага камунальнага даччынага унітарнага прадпрыемства «Мінскі метрапалітэн» Валошчы,
ка Віктара Мікалаевіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

№ 5/14392

23.06.2004

,15,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2004 г. № 716

5/14392 О
(18.06.2004)

привлечении к дисциплинарной ответственности
Н.П.Зайченко и Ф.М.Курса

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За неисполнение должностных обязанностей, выразившееся в невыполнении поручений
по вопросу организации работ по проектированию и строительству завода по производству га,
зетной бумаги, объявить замечание Министру экономики Зайченко Н.П. и председателю Бе,
лорусского производственно,торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлю,
лозно,бумажной промышленности Курсу Ф.М.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

