
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ С Т НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

МИН СКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
25 июля 2005 г. № 653

9/4415
(24.08.2005)

О по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции
(пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния 
Мин ским об ла ст ным исполнительным комитетом*

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще -
нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден ным Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11, в ре дак ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 де каб ря 2002 г. № 29, Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь Мин ский об ла -
ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, от каз в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ли к ви да цию
(пре кра ще ние дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния** про из во дить по сред ст вом при ня -
тия со от вет ст вую ще го ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
Мин ский обл ис пол ком).

2. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -

ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния Мин ским обл ис пол ко мом;
По ло же ние о ко мис сии Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по рас смот ре нию

до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.
3. Воз ло жить функ ции в час ти ор га ни за ции осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра -

ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния на управ ле ние
юс ти ции Мин ско го обл ис пол ко ма.

4. Де ле ги ро вать го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да лее – рай гор ис -
пол ко мы) пра ва:

по прие му и рас смот ре нию до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских
лиц (за ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми) и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в их уч ре ди тель ные до ку -
мен ты, с по сле дую щим пред став ле ни ем их в Мин ский обл ис пол ком для ре ги ст ра ции;

по прие му и рас смот ре нию до ку мен тов о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния, в том чис ле пред став ле ний упол но мо чен ных ор га нов о пре кра ще нии
дея тель но сти юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по при ня тию ре ше -
ний о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) юри ди че ских лиц (за ис клю че ни ем ком мер -
че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми) и пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ле нию не об хо ди мой в свя зи с этим про це ду ры в со от -

№ 9/4415 -3- 30.09.2005

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 8 сен тяб ря 2005 г.
**Под субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния для це лей на стоя ще го ре ше ния по ни ма ют ся сле дую щие юри ди че ские и фи -

зи че ские лица:
хо зяй ст вен ные то ва ри ще ст ва и об ще ст ва, уни тар ные пред при ятия, про из вод ст вен ные коо пе ра ти вы, в том чис -

ле сель ско хо зяй ст вен ные про из вод ст вен ные коо пе ра ти вы, и кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва (да лее – ком -
мер че ские ор га ни за ции);

ас со циа ции (сою зы) – объ е ди не ния ком мер че ских ор га ни за ций, объ е ди не ния не ком мер че ских ор га ни за ций,
объ е ди не ния ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций, по тре би тель ские коо пе ра ти вы, уч ре ж де ния, то ва ри -
ще ст ва соб ст вен ни ков (да лее – не ком мер че ские ор га ни за ции);

гра ж да не, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица (да лее –
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли).



вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь с по сле дую щим пред став ле ни ем в Мин -
ский обл ис пол ком со от вет ст вую щих ма те риа лов для ис клю че ния из Еди но го го су дар ст вен -
но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных предпринимателей;

по со гла со ва нию эс ки зов пе ча тей субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (за ис клю че ни ем ком мер че -
ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми);

по вы да че удо сто ве ре ний ру ко во ди те лям ком мер че ских (не ком мер че ских) ор га ни за ций
(за ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми);

по под го тов ке па ке та не об хо ди мых до ку мен тов для ли к ви да ции ком мер че ских ор га ни за -
ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми с по сле дую щим пред став ле ни ем в Мин ский обл ис пол ком 
для по да чи со от вет ст вую щих за яв ле ний в хо зяй ст вен ный суд.

5. Ус та но вить, что управ ле ние юс ти ции в об лас ти го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви -
да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния осу ще ст в ля ет сле дую щие
функ ции:

го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ме ст ных фон дов;
при ем и рас смот ре ние до ку мен тов о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -

ще нии дея тель но сти) ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, при ем и рас смот ре ние до -
ку мен тов о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния, пред став лен ных рай(гор)ис пол ко ма ми;

на прав ле ние за про сов в со от вет ст вую щие ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь для по лу че ния све де ний о соб ст вен ни ках иму ще ст ва (уч ре ди те лях,
уча ст ни ках) ре ги ст ри руе мых ком мер че ских ор га ни за ций (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, ком мер че ских ор га ни за ций с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми, от кры тых ак цио нер ных об ществ, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты, не свя зан ных с из ме не ни -
ем соб ст вен ни ка (уча ст ни ков) организации);

ав то ма ти зи ро ван ную об ра бот ку ре ги ст ра ци он ных дел;
вы да чу сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния;
про став ле ние на уч ре ди тель ных до ку мен тах ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за -

ций штам па о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, их вы да чу, за ве ре ние ус та вов не ком мер че ских
ор га ни за ций;

вы да чу сви де тельств о фор ми ро ва нии ус тав ных фон дов ком мер че ских ор га ни за ций с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми;

вы да чу удо сто ве ре ний ру ко во ди те лям ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми;

при ем до ку мен тов на со гла со ва ние эс ки зов пе ча тей ком мер че ских ор га ни за ций с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми;

под го тов ку со от вет ст вую щих про ек тов ре ше ний Мин ско го обл ис пол ко ма о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ис -
клю че нии их из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей;

пред став ле ние в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря -
до че нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния» (в ре дак ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
2002 г. № 29) (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23,
1/191; 2002 г., № 142, 1/4230) и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва;

пред став ле ние ин те ре сов Мин ско го обл ис пол ко ма в хо зяй ст вен ном су де по во про сам го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния.

6. Пред се да те лям рай гор ис пол ко мов ус та но вить пер со наль ную от вет ст вен ность долж но -
ст ных лиц за при ем и под го тов ку до ку мен тов субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, пред став ляе мых
ими для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Мин ский обл ис пол ком.

7. Оп ре де лить, что пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию на прав ля ет ся в бюд же ты рай -
онов, го ро дов, за ис клю че ни ем пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ком мер че ских ор га -
ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, ко то рая на прав ля ет ся в об ла ст ной бюджет.

8. Управ ле нию внут рен них дел Мин ско го обл ис пол ко ма (Сер гей И.С.) обес пе чить при об -
ра ще нии рай гор ис пол ко мов, управ ле ния юс ти ции Мин ско го обл ис пол ко ма про ве де ние про -
ве рок под лин но сти до ку мен тов, пред став лен ных юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ока зы вать со дей ст вие ли к ви да -
ци он ным ко мис си ям в про ве де нии про це ду ры ли к ви да ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми законодательства.
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9. Фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма (Лу щиц кий В.В.), рай гор ис пол ко мам пре ду -
смот реть в ме ст ных бюд же тах сред ст ва для обес пе че ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния.

10. Управ ле нию юс ти ции Мин ско го обл ис пол ко ма (Ба чи ло А.А.) об ра тить осо бое вни ма -
ние но та риу сов на про вер ку под лин но сти и дос то вер но сти до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич -
ность и пол но мо чия лиц, об ра щаю щих ся за со вер ше ни ем со от вет ст вую щих но та ри аль ных
дей ст вий.

11. Мин ской об ла ст ной ин спек ции Ко ми те та по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь (Гла вин ская В.В.) про из во дить экс пер ти зу про ек тов уч ре ди тель ных
до ку мен тов ак цио нер ных об ществ на пред мет их со от вет ст вия тре бо ва ни ям за ко но да тель ст -
ва по цен ным бу ма гам (с от мет кой на по след ней стра ни це ори ги на ла ус та ва) до их по да чи в ре -
ги ст ри рую щий орган.

12. Мин ско му об ла ст но му тер ри то ри аль но му фон ду го су дар ст вен но го иму ще ст ва (Дра пе -
за Г.М.) про из во дить экс пер ти зу про ек тов уч ре ди тель ных до ку мен тов ак цио нер ных об ществ 
на пред мет их со от вет ст вия тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (с от мет кой
на по след ней стра ни це ори ги на ла ус та ва) до их по да чи в ре ги ст ри рую щий орган.

13. Ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го обл ис пол ко ма (За -
яц Л.К.) про из во дить экс пер ти зу про ек тов уч ре ди тель ных до ку мен тов сель ско хо зяй ст вен -
ных ком мер че ских ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти по сред ст вом пред став -
ле ния управ ле нию юс ти ции Мин ско го обл ис пол ко ма пись мен но го за клю че ния.

14. При знать ут ра тив ши ми си лу ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 22 ав гу ста 2001 г. № 625 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та по рас смот ре нию до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 128, 9/2239); от 7 мар та 2003 г.
№ 167 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции
(пре кра ще нии дея тель но сти) ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 42, 9/2542); от
29 августа 2003 г. № 670 «О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) ком мер че ских ор га ни за ций с ино -
стран ны ми ин ве сти ция ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 108, 9/2918); от 21 мая 2003 г. № 375 «О по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния Мин ским об ла ст ным
ис пол ни тель ным ко ми те том» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 72, 9/2700); от 29 ав гу ста 2003 г. № 668 «О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 21 мая 2003 г. № 375» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 108, 9/2917).

15. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н.

16. Ре дак ции га зе ты «Мiнская праўда» опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
исполнительного комитета
25.07.2005 № 653

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения государственной регистрации и
ликвидации (прекращения деятельности) субъектов
хозяйствования Минским облисполкомом

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви -
да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния Мин ским обл ис пол ко мом (да -
лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден ным Дек -
ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2002 г., № 142, 1/4230), Ин ве сти ци -
он ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Беларусь.
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2. До по да чи до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ции долж но быть со -
гла со ва но ее на име но ва ние с Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти -
ция ми осу ще ст в ля ет ся при на ли чии ре ше ния о со гла сии на ее раз ме ще ние на тер ри то рии
рай она (го ро да) Мин ской об лас ти со от вет ст вую ще го рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но -
го комитета.

4. В ре ги ст ри рую щий ор ган для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пред став ля ют ся сле дую -
щие до ку мен ты:

4.1. уч ре ди те ля ми ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций, за ис клю че ни ем объ е -
ди не ний, соз дан ных по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь до всту п ле ния в си лу Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
2002 г. № 29 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 мар та 1999 г. № 11 и от 16 но яб ря 2000 г. № 22» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 142, 1/4230), а так же кре сть ян ских (фер мер ских) хо -
зяйств, про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, в том чис ле сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен -
ных коо пе ра ти вов, по тре би тель ских коо пе ра ти вов, уч ре ж де ний, ор га ни за ций с ино стран ны -
ми инвестициями:

за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке по фор ме со глас но при ло же нию 1;
ан ке та ус та нов лен но го об раз ца на ка ж до го уч ре ди те ля – фи зи че ское ли цо Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
ко пия ре ше ния о соз да нии ком мер че ской или не ком мер че ской ор га ни за ции, ут вер жден -

но го в ус та нов лен ном по ряд ке, ли бо про то кол со б ра ния уч ре ди те лей, со дер жа щий та кое ре -
ше ние;

уч ре ди тель ные до ку мен ты (по два эк зем п ля ра ко пий ус та ва и (или) до го во ра о со вме ст ной
дея тель но сти по соз да нию ком мер че ской ор га ни за ции в слу ча ях, ко гда за ко но да тель ст вом
пре ду смот ре но за клю че ние та ко го до го во ра, но та ри аль но за сви де тель ст во ван ных, ес ли в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом та кое сви де тель ст во ва ние тре бу ет ся (го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, уни тар ные пред при ятия, соз дан ные юри ди че ски ми ли ца ми, пред став ля ют уч ре ди -
тель ные до ку мен ты, за сви де тель ст во ван ные соб ст вен ни ком имущества);

до ку мен ты, под твер ждаю щие фор ми ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ус тав -
но го фон да ком мер че ской ор га ни за ции с уче том осо бен но стей его фор ми ро ва ния для от дель -
ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм (пла теж ный или иной до ку мент, под твер ждаю щий вне -
се ние де неж но го вкла да в ус тав ный фонд, за клю че ние экс пер ти зы о дос то вер но сти оцен ки
иму ще ст ва в слу чае вне се ния не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд);

до ку мен ты, со дер жа щие све де ния о соб ст вен ни ках иму ще ст ва (уч ре ди те лях, уча ст ни -
ках) ком мер че ской ор га ни за ции – фи зи че ских ли цах (ко пия тру до вой книж ки, за ве рен ная
по по след не му мес ту ра бо ты, ко пия пен си он но го удо сто ве ре ния, за ве рен ная ор га ном со ци -
аль но го обес пе че ния по мес ту жи тель ст ва или иным ор га ном в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом, справ ка ор га на за ня то сти, ес ли та кие до ку мен ты име ют ся). Ука зан ные до ку мен ты не
пред став ля ют ся при соз да нии от кры тых ак цио нер ных обществ;

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ные ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о 
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в од ном эк зем п ля ре, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го ли ца, вы сту паю ще го в ка че ст ве уч ре ди те ля (уча ст ни ка) ком мер че -
ской или не ком мер че ской ор га ни за ции;

га ран тий ное пись мо или дру гой до ку мент, под твер ждаю щие пра во на раз ме ще ние ком -
мер че ской или не ком мер че ской ор га ни за ции по мес ту на хо ж де ния, а для ча ст ных уни тар -
ных пред при ятий, ме сто на хо ж де ния ко то рых пред по ла га ет ся в жи лых по ме ще ни ях, – до ку -
мен ты, под твер ждаю щие пра во соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва 
ча ст но го уни тар но го пред при ятия, справ ку о со ста ве се мьи, за яв ле ние о со гла сии всех со вер -
шен но лет них чле нов се мьи на раз ме ще ние в та ком по ме ще нии дан но го уни тар но го
предприятия;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию;

справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния.
Уч ре ди тель до чер не го хо зяй ст вен но го об ще ст ва или до чер не го уни тар но го пред при ятия

дол жен пред ста вить за яв ле ние об от сут ст вии не ис пол нен ных в срок гра ж дан ско-пра во вых
обя за тельств или до ку мен ты, под твер ждаю щие со гла сие всех кре ди то ров уч ре ди те ля по
этим обя за тель ст вам на его уча стие в соз да нии дан но го до чер не го хо зяй ст вен но го об ще ст ва
или до чер не го уни тар но го предприятия.

Для уч ре ди те лей – ино стран ных фи зи че ских лиц не об хо ди мо пред ста вить ксе ро ко пию
пас пор та с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо -
сто ве ря ет ся).
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Для уч ре ди те лей – ино стран ных юри ди че ских лиц (ор га ни за ций) – ле га ли зо ван ная вы -
пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са ино стран но го ин ве сто ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
его уч ре ж де ния или по сто ян но го мес та жи тель ст ва на мо мент соз да ния ком мер че ской со вме -
ст ной ор га ни за ции (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го го да до по да -
чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи -
ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

4.2. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств:
за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке по фор ме со глас но при ло же нию 1;
ре ше ние о соз да нии кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва;
до ку мен ты, под твер ждаю щие фор ми ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ус тав -

но го фон да кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва (пла теж ный или иной до ку мент, под твер -
ждаю щий вне се ние де неж но го вкла да в ус тав ный фонд, за клю че ние экс пер ти зы о дос то вер -
но сти оцен ки иму ще ст ва в слу чае вне се ния не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд);

ан ке та ус та нов лен но го об раз ца уч ре ди те ля – фи зи че ско го ли ца;
до ку мен ты, со дер жа щие све де ния о соб ст вен ни ках иму ще ст ва – фи зи че ских ли цах (ко -

пия тру до вой книж ки, за ве рен ная по по след не му мес ту ра бо ты, ко пия пен си он но го удо сто ве -
ре ния, за ве рен ная ор га ном со ци аль но го обес пе че ния по мес ту жи тель ст ва или иным ор га ном
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, справ ка ор га на за ня то сти, ес ли та кие до ку мен ты
имеются);

но та ри аль но удо сто ве рен ный ори ги нал и но та ри аль но удо сто ве рен ная ко пия ус та ва соз -
да вае мо го кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию;

справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
4.3. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ществ соб ст вен ни ков:
за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке по фор ме со глас но при ло же нию 1;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
про то кол об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков;
уч ре ди тель ные до ку мен ты (по два эк зем п ля ра ус та ва и уч ре ди тель но го до го во ра);
ко пии пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов всех соб ст вен ни ков со вме ст но го до мо вла де -

ния, удо сто ве рен ные долж но ст ным ли цом ор га на го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ли бо иным
упол но мо чен ным на то долж но ст ным ли цом;

пе ре чень иму ще ст ва, яв ляю ще го ся об щей соб ст вен но стью;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию;
справ ка о раз ме ре до ли ка ж до го соб ст вен ни ка в об щем иму ще ст ве, за ве рен ная пред се да -

те лем об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ществ во вновь строя щих ся, ре кон ст руи руе мых

или ка пи таль но ре мон ти руе мых зда ний:
за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке по фор ме со глас но при ло же нию 1;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
уч ре ди тель ные до ку мен ты (по два эк зем п ля ра ус та ва и уч ре ди тель но го до го во ра);
ко пия до ку мен та, раз ре шаю ще го строи тель ст во, ре кон ст рук цию или ка пи таль ный ре -

монт зда ния;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию;
ко пии пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов ли бо до ку мен тов, под твер ждаю щих воз ник -

но ве ние в бу ду щем пра ва соб ст вен но сти на вновь соз да вае мое не дви жи мое иму ще ст во;
4.4. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции са до вод че ских то ва ри ществ, жи лищ но-строи тель -

ных (жи лищ ных) коо пе ра ти вов, по тре би тель ских га раж но-строи тель ных коо пе ра ти вов (по -
тре би тель ских коо пе ра ти вов ав то мо биль ных стоя нок), по тре би тель ских коо пе ра ти вов по га -
зи фи ка ции:

за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке по фор ме со глас но при ло же нию 1;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
про то кол об ще го со б ра ния чле нов не ком мер че ской ор га ни за ции;
ус тав (три эк зем п ля ра);
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию;
пись мо ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, под твер ждаю щее по да чу

в ус та нов лен ном по ряд ке за яв ле ний гра ж да на ми, изъ я вив ши ми же ла ние по лу чить зе мель -
ный уча сток для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва (для са до вод че ских то ва ри ществ);
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ре ше ние рай(гор)ис пол ко ма об ут вер жде нии спи сков гра ж дан, всту паю щих в коо пе ра -
тив, и чле нов их се мей, ко то рые бу дут все лять ся в квар ти ры, и об ут вер жде нии ре ше ния об -
ще го со б ра ния об ор га ни за ции коо пе ра ти ва (для жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов) с
ука за ни ем его мес та на хо ж де ния;

га ран тий ное пись мо или дру гой до ку мент, под твер ждаю щие пра во на раз ме ще ние по тре -
би тель ско го га раж но-строи тель но го коо пе ра ти ва (по тре би тель ско го коо пе ра ти ва ав то мо -
биль ной сто ян ки), по тре би тель ско го коо пе ра ти ва по га зи фи ка ции по мес ту на хо ж де ния;

4.5. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уч ре ж де ний:
за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке по фор ме со глас но при ло же нию 1;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
ре ше ние о соз да нии уч ре ж де ния;
ус тав (три эк зем п ля ра);
га ран тий ное пись мо или дру гой до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме ще ние уч ре -

ж де ния по мес ту на хо ж де ния;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию;
4.6. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских со вме ст ных ор га ни за ций:
под пи сан ное все ми уч ре ди те ля ми за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1;
но та ри аль но удо сто ве рен ные ори ги на лы или но та ри аль но удо сто ве рен ные ко пии уч ре ди -

тель ных до ку мен тов соз да вае мой ком мер че ской со вме ст ной ор га ни за ции в двух эк зем п ля -
рах;

для уч ре ди те лей – юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь – но та ри аль но за ве рен ная ко -
пия ре ше ния соб ст вен ни ка иму ще ст ва или упол но мо чен но го им ор га на о соз да нии ком мер че -
ской со вме ст ной ор га ни за ции, а так же но та ри аль но за ве рен ные ко пии до ку мен тов, под твер -
ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию: сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
уч ре ди тель ных до ку мен тов (для ка ж до го бе ло рус ско го юри ди че ско го лица);

для уч ре ди те лей – фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пия тру до вой книж ки, за ве -
рен ная пе ча тью ор га ни за ции по по след не му мес ту ра бо ты, ли бо ко пия пен си он но го удо сто ве -
ре ния, за ве рен ная ор га на ми со ци аль но го обес пе че ния по мес ту жи тель ст ва, ли бо справ ка ор -
га на за ня то сти, ес ли та кие до ку мен ты имеются;

для уч ре ди те лей – ино стран ных юри ди че ских лиц (ор га ни за ций) – ле га ли зо ван ная вы -
пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са ино стран но го ин ве сто ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
его уч ре ж де ния или по сто ян но го мес та жи тель ст ва на мо мент соз да ния ком мер че ской со вме -
ст ной ор га ни за ции (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го го да до по да -
чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи -
ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

для уч ре ди те лей – ино стран ных фи зи че ских лиц – ксе ро ко пия пас пор та с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

до ку мен ты, под твер ждаю щие фор ми ро ва ние ус тав но го фон да (для ком мер че ской со вме -
ст ной ор га ни за ции в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва);

га ран тий ное пись мо или иной до ку мент, под твер ждаю щие пра во на раз ме ще ние ком мер -
че ской со вме ст ной ор га ни за ции по мес ту ее на хо ж де ния;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию;

4.7. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских ино стран ных ор га ни за ций:
под пи сан ное все ми уч ре ди те ля ми за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1;
но та ри аль но за ве рен ные ори ги на лы или но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных

до ку мен тов соз да вае мой ком мер че ской ино стран ной ор га ни за ции в двух эк зем п ля рах;
для уч ре ди те лей – ино стран ных юри ди че ских лиц (ор га ни за ций) – ле га ли зо ван ная вы -

пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са ино стран но го ин ве сто ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
его уч ре ж де ния или по сто ян но го мес та жи тель ст ва на мо мент соз да ния ком мер че ской со вме -
ст ной ор га ни за ции (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го го да до по да -
чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи -
ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

для уч ре ди те лей – ино стран ных фи зи че ских лиц – ксе ро ко пия пас пор та с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

до ку мен ты, под твер ждаю щие фор ми ро ва ние ус тав но го фон да (для ком мер че ской ино -
стран ной ор га ни за ции в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва);

га ран тий ное пись мо или иной до ку мент, под твер ждаю щие пра во на раз ме ще ние ком мер -
че ской ино стран ной ор га ни за ции по мес ту ее на хо ж де ния;
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пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию.

В слу чае прие ма до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ской ор га ни за -
ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми вы да ет ся рас пис ка, под твер ждаю щая их по лу че ние, по
фор ме со глас но при ло же нию 2.

5. При соз да нии ор га ни за ции в фор ме за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва до пол ни тель но
пред став ля ет ся спи сок уча ст ни ков за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, при ла гае мый к ус та -
ву ор га ни за ции.

6. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в ре ги ст ри рую -
щий ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние с ука за ни ем ви дов дея тель но сти, ко то рые бу дут осу ще ст в лять ся ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем, ес ли та кое ука за ние пре ду смот ре но ак та ми за ко но да тель ст ва, по
фор ме со глас но при ло же нию 3;

ан ке та ус та нов лен но го об раз ца;
до ку мен ты, со дер жа щие све де ния о тру до вой дея тель но сти (ко пия тру до вой книж ки, за -

ве рен ная по по след не му мес ту ра бо ты, ко пия пен си он но го удо сто ве ре ния, за ве рен ная ор га -
ном со ци аль но го обес пе че ния по мес ту жи тель ст ва или иным ор га ном в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом, справ ка го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти, ес ли та кие до ку мен ты име ют -
ся);

фо то гра фия гра ж да ни на, об ра тив ше го ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей;
рас чет но-кас со вый до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре -

ги ст ра цию.
7. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель -

ные до ку мен ты, ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции (не яв ляю щие ся ор га ни за -
ция ми с ино стран ны ми ин ве сти ция ми) пред став ля ют в ре ги ст ри рую щий орган:

за яв ле ние с ука за ни ем этих из ме не ний и до пол не ний по фор ме со глас но при ло же нию 4;
ко пию ре ше ния о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты, ут вер -

жден но го в ус та нов лен ном по ряд ке;
два эк зем п ля ра но та ри аль но за сви де тель ст во ван ных (ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель -

ст вом та кое сви де тель ст во ва ние тре бу ет ся) ко пий из ме не ний и до пол не ний (для го су дар ст -
вен ной ор га ни за ции до ку мен ты за ве ря ют ся соб ст вен ни ком иму ще ст ва), ко то рые оформ ля -
ют ся в ви де при ло же ний к уч ре ди тель ным до ку мен там. Ес ли из ме не ния и до пол не ния вно -
сят ся не од но крат но ли бо из ме ня ет ся и до пол ня ет ся бо лее по ло ви ны по ло же ний уч ре ди тель -
ных до ку мен тов, то для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тре бу ет ся пред став ле ние та ких до ку -
мен тов в новой редакции;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае из ме не ния на име но ва -
ния та кой ор га ни за ции или ее ре ор га ни за ции;

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме ще ние юри ди че ско го ли ца по но во му мес ту
на хо ж де ния (для ча ст ных уни тар ных пред при ятий, ме сто на хо ж де ния ко то рых пред по ла га -
ет ся в жи лых по ме ще ни ях, – до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во соб ст вен но сти на жи лое
по ме ще ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва ча ст но го уни тар но го пред при ятия, справ ку о со ста ве се -
мьи, за яв ле ние о со гла сии всех со вер шен но лет них чле нов се мьи на раз ме ще ние в та ком по ме -
ще нии дан но го уни тар но го пред при ятия);

пла теж ный или иной до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние де неж но го вкла да в ус тав ный 
фонд; за клю че ние экс пер ти зы о дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва в слу чае вне се ния не де -
неж но го вкла да в ус тав ный фонд;

справ ку о со гла со ва нии на име но ва ния в слу чае из ме не ния на име но ва ния;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние оп ла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию ука зан ных из ме не ний и до пол не ний.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные

до ку мен ты са до вод че ских то ва ри ществ в це лях их при ве де ния в со от вет ст вие с Гра ж дан ским 
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле и иным за ко но да -
тель ст вом, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся сле дую щие документы:

за яв ле ние с ука за ни ем этих из ме не ний и до пол не ний по фор ме со глас но при ло же нию 4;
про то кол о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты;
ори ги нал ус та ва в двух эк зем п ля рах;
ксе ро ко пия из ве ще ния о при свое нии УНП;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния в слу чае из ме не ния на име но ва ния.
8. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель -

ные до ку мен ты ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, пред став ля ют ся в ре ги ст ри -
рую щий ор ган:

за яв ле ние с ука за ни ем из ме не ний и до пол не ний по фор ме со глас но при ло же нию 4;
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но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия ре ше ния (вы пис ка из ре ше ния) о вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты;

но та ри аль но удо сто ве рен ный ори ги нал и но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия из -
ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты;

ре ше ние о со гла сии на раз ме ще ние на тер ри то рии рай она (го ро да) Мин ской об лас ти со от -
вет ст вую ще го ис пол ни тель но го ко ми те та ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми в слу чае из ме не ния ее мес та на хо ж де ния;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае из ме не ния на име но ва -
ния та кой ор га ни за ции или ее ре ор га ни за ции;

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме ще ние юри ди че ско го ли ца по но во му мес ту
на хо ж де ния;

пла теж ный или иной до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние де неж но го вкла да в ус тав ный 
фонд; за клю че ние экс пер ти зы о дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва в слу чае вне се ния не де -
неж но го вкла да в ус тав ный фонд;

справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния в слу чае из ме не ния на име но ва ния;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты.
9. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в сви де тель ст во

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в ре ги ст ри рую щий ор -
ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние с ука за ни ем све де ний, не об хо ди мых для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не -
ний и до пол не ний (мес та жи тель ст ва, фа ми лии, име ни, от че ст ва, ви дов дея тель но сти), по
фор ме со глас но при ло же нию 5;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
рас чет но-кас со вый до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние оп ла ты за го су дар ст вен ную ре -

ги ст ра цию из ме не ний и до пол не ний в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля.

При из ме не нии фа ми лии, име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, а так же
его мес та жи тель ст ва ре ги ст ри рую щий ор ган вы да ет это му пред при ни ма те лю но вое сви де -
тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

10. Пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди -
тель ные до ку мен ты ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций, сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в слу чае из ме не ния за ко но да -
тель ст ва, со глас но ко то ро му тре бу ет ся из ме не ние или до пол не ние этих уч ре ди тель ных до ку -
мен тов ли бо сви де тельств, не взимается.

11. Ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции в ме сяч ный срок обя за ны вне сти в свои
уч ре ди тель ные до ку мен ты со от вет ст вую щие из ме не ния и до пол не ния и пред ста вить их в ус -
та нов лен ном по ряд ке для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом.

12. При ре ор га ни за ции ор га ни за ции до пол ни тель но к па ке ту до ку мен тов, по да вае мых
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да вае мо го юри ди че ско го ли ца, пред став ля ют ся:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 6;
в слу чае пре об ра зо ва ния, при сое ди не ния, слия ния – пе ре да точ ный акт, а при раз де ле нии

юри ди че ско го ли ца и вы де ле нии из со ста ва юри ди че ско го ли ца од но го или не сколь ких юри -
ди че ских лиц – раз де ли тель ный ба ланс;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ре ор га ни зуе мой ор га ни за ции
(ре ор га ни зуе мых ор га ни за ций) в слу чае из ме не ния на име но ва ния ор га ни за ции;

при уве ли че нии ус тав но го фон да ре ор га ни зуе мой ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния на
сум му свы ше раз ме ра ус тав но го фон да при сое ди няе мой ор га ни за ции – пла теж ный до ку -
мент, под твер ждаю щий вне се ние де неж но го вкла да; экс перт ное за клю че ние о дос то вер но сти 
оцен ки иму ще ст ва в слу чае вне се ния не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд.

При ре ор га ни за ции ком мер че ских ор га ни за ций в фор ме слия ния, при сое ди не ния, раз де -
ле ния в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся уч ре ди тель ные до ку мен ты со штам пом ре -
ги ст ри рую ще го ор га на и ори ги на лы сви де тельств о ре ги ст ра ции ком мер че ских ор га ни за -
ций, пре кра тив ших свою дея тель ность в ре зуль та те слия ния, при сое ди не ния ли бо раз де ле -
ния.

Пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию при ре ор га ни за ции взи ма ет ся в раз ме ре, пре ду -
смот рен ном за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да вае мых ор га ни за ций.

13. При из ме не нии со ста ва уча ст ни ков ор га ни за ции не об хо ди мо пред ста вить:
для уча ст ни ков юри ди че ских лиц – ре ше ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва или упол но мо чен -

но го им ор га на о соз да нии ком мер че ской ор га ни за ции, а так же но та ри аль но за ве рен ные ко -
пии до ку мен тов, под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию: сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции и уч ре ди тель ные документы;
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для уча ст ни ков – фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пию тру до вой книж ки, за ве -
рен ную пе ча тью ор га ни за ции по по след не му мес ту ра бо ты, ко пию пен си он но го удо сто ве ре -
ния, за ве рен ную ор га на ми со ци аль но го обес пе че ния по мес ту жи тель ст ва, справ ку ор га на за -
ня то сти о ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот но го, ес ли та кие до ку мен ты имеются;

для уч ре ди те лей – ино стран ных юри ди че ских лиц (ор га ни за ций) – ле га ли зо ван ную вы -
пис ку из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са ино стран но го ин ве сто ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
его уч ре ж де ния или по сто ян но го мес та жи тель ст ва на мо мент соз да ния ком мер че ской со вме -
ст ной ор га ни за ции (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на чис лом не позд нее од но го го да до по да -
чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи -
ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся);

для уч ре ди те лей – ино стран ных фи зи че ских лиц – ксе ро ко пию пас пор та с пе ре во дом на
бе ло рус ский (рус ский) язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся).

14. При уве ли че нии ус тав но го фон да, из ме не нии фор мы вкла да пу тем вне се ния иму ще ст -
ва бе ло рус ским уча ст ни ком, а так же ино стран ным уча ст ни ком, ес ли иму ще ст во на хо дит ся
на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, до пол ни тель но пред став ля ют ся до ку мен -
ты о про ве де нии экс пер ти зы дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва, вно си мо го в ви де не де неж но -
го вкла да в ус тав ный фонд ор га ни за ции, а при уве ли че нии за счет де неж но го вкла да – пла -
теж ный документ.

15. Объ яв лен ный в уч ре ди тель ных до ку мен тах ус тав ный фонд ком мер че ской ор га ни за -
ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в фор ме об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью, об -
ще ст ва с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью, за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва или ча ст но го
уни тар но го пред при ятия дол жен быть сфор ми ро ван не ме нее чем на 50 про цен тов в те че ние
пер во го го да со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции этой ор га ни за ции за счет вне се ния в не го
ка ж дым из уч ре ди те лей (уча ст ни ков) не ме нее 50 про цен тов сво ей до ли и в пол ном объ е ме –
до ис те че ния двух лет со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции. Ком мер че ской ор га ни за ции с
ино стран ны ми ин ве сти ция ми, пред ста вив шей до ку мен таль ное под твер жде ние фак та фор -
ми ро ва ния ус тав но го фон да, ре ги ст ри рую щий ор ган вы да ет сви де тель ст во о фор ми ро ва нии
ус тав но го фон да в те че ние не бо лее 10 дней со дня по лу че ния ука зан но го до ку мен таль но го
подтверждения.

Сви де тель ст во о фор ми ро ва нии ус тав но го фон да на 100 про цен тов мо жет быть вы да но и в
том слу чае, ес ли не со блю де ны сро ки фор ми ро ва ния 50 про цен тов ус тав но го фон да в те че ние
пер во го го да со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны -
ми ин ве сти ция ми при ус ло вии его свое вре мен но го фор ми ро ва ния в пол ном объ е ме в те че ние
двух лет.

16. При ем до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сою зов и ас со циа ций осу ще ст в -
ля ет ся толь ко по сле пред став ле ния уч ре ди те ля ми над ле жа щим об ра зом оформ лен но го со -
гла сия ан ти мо но поль но го ор га на.

17. При под пи са нии до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ли -
ца ми, дей ст вую щи ми на ос но ва нии до ве рен но сти, до пол ни тель но пред став ля ет ся до ку мент,
под твер ждаю щий со от вет ст вую щие пол но мо чия, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда пол но мо -
чия ука зан ных лиц про ве ре ны но та риу сом.

18. К па ке ту до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че -
ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, а так же для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 
из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты вы ше ука зан ных субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния, при ла га ет ся их опись по фор ме со глас но при ло же нию 7.

19. До ку мен ты, пред став ляе мые для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния, под пи сы ва ют ся соб ст вен но руч но.

20. До ку мен ты, пред став ляе мые для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, долж ны со от вет ст во -
вать по сво ему со дер жа нию и фор ме тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва.

21. При ут ра те субъ ек том хо зяй ст во ва ния сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих ут ра ту (объ яв ле ние в га зе те «Рэспублiка» об ут -
ра те сви де тель ст ва), вы да ет ся дуб ли кат с взи ма ни ем пла ты в раз ме ре 50 про цен тов сум мы,
под ле жа щей уп ла те за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да вае мой со от вет ст вую щей ор га ни -
за ции ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

22. При от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да вае мой ком мер че ской (не ком мер че -
ской) ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ли бо в ре ги ст ра ции из ме не ний и до -
пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты ком мер че ской (не ком мер че ской) ор га ни -
за ции, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ли цу, внес ше му пла ту за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, воз вра ща ет ся 50 про цен тов
внесенной суммы.

23. Пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из
ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь офи ци аль но го кур са бе ло рус -
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ско го руб ля по от но ше нию к ев ро на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром уч ре ди тель ные до ку мен -
ты (из ме не ния и дополнения) представляются (подаются) в рай(гор)исполком.

24. По ре зуль та там рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов Мин ским обл ис пол ко мом
вы но сит ся од но из следующих решений:

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (из ме не ний и до пол не ний,
вно си мых в уч ре ди тель ные документы);

об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (из ме не ний и до пол -
не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты) с указанием причины отказа.

25. На ос но ва нии при ня то го ре ше ния управ ле ние юс ти ции Мин ско го обл ис пол ко ма:
при сваи ва ет субъ ек ту хо зяй ст во ва ния со от вет ст вую щий ре ги ст ра ци он ный но мер и вы да -

ет сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ус та нов лен но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об раз ца. На уч ре ди тель ных до ку мен тах ком мер че ских и некоммерческих
организаций проставляется штамп.

26. Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сви де тель ст во о фак ти че ском фор ми -
ро ва нии ус тав но го фон да ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, а так -
же удо сто ве ре ние ру ко во ди те ля ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми
под пи сы ва ет один из за мес ти те лей пред се да те ля Мин ско го облисполкома либо начальник
управления юстиции Минского облисполкома.

27. Уч ре ди те лю за ре ги ст ри ро ван но го субъ ек та хо зяй ст во ва ния вы да ет ся сви де тель ст во о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, а так же по од но му экземпляру учредительных документов.

28. Эс киз пе ча ти ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми со гла со вы -
ва ет ся на чаль ни ком управ ле ния юс ти ции Минского облисполкома.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
проведения государственной
регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования
Минским облисполкомом

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про сим про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию вновь соз да вае мой ком мер че ской (не -
ком мер че ской) ор га ни за ции ____________________________________________________

(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

Ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции: ________________________________________________
(ад рес)

Све де ния об уч ре ди те лях (уча ст ни ках) – фи зи че ских ли цах: _________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва, пас порт ные дан ные)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Све де ния об уч ре ди те лях (уча ст ни ках) – юри ди че ских ли цах: ________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца,

___________________________________________________________________________
но мер и да та до ку мен та, под твер ждаю ще го пол но мо чия пред ста ви те ля, его пас порт ные дан ные (фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто

___________________________________________________________________________
ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Све де ния о ру ко во ди те ле: ______________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто ро ж де ния, се рия, но мер

___________________________________________________________________________
пас пор та, ко гда и кем вы дан, ме сто про пис ки)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Под пи сы ва ет ся все ми уч ре ди те ля ми ор га ни за ции:
______________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________ __________________

______________
(да та)
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При ме ча ние. За яв ле ние на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию са до вод че ских то ва ри ществ, то ва ри ществ
соб ст вен ни ков, жи лищ но-строи тель ных (жи лищ ных) коо пе ра ти вов, по тре би тель ских га раж но-строи тель -
ных коо пе ра ти вов (по тре би тель ских коо пе ра ти вов ав то мо биль ных стоя нок) под пи сы ва ет ся пред се да те лем
об ще го со б ра ния. При под пи са нии по до ве рен но сти ука зы ва ют ся ее реквизиты.

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
проведения государственной
регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования
Минским облисполкомом

РАСПИСКА

До ку мен ты для ре ги ст ра ции ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми ____________
на ________ лис тах при ня ты на рас смот ре ние «__» __________ 200_ г.

Долж но ст ное ли цо управ ле ния
ре ги ст ра ции (ли к ви да ции) субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния и ли цен зи ро ва ния ______________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
проведения государственной
регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования
Минским облисполкомом

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
_________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

_________________________________________
(да та и ме сто ро ж де ния, се рия,

_________________________________________
но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан)

про жи ваю ще го(ей) по ад ре су:
_________________________________________

(ука зать ме сто про пис ки)

тел. _____________________
(до маш ний, слу жеб ный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать ме ня в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в -
ляю ще го сле дую щие виды деятельности:

Код Вид дея тель но сти

______________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________
(да та)
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При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
проведения государственной
регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования
Минским облисполкомом

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про сим про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в
уч ре ди тель ные до ку мен ты _____________________________________________________

(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции:_________________________________________________
(ад рес)

за ре ги ст ри ро ван ной___________________________________________________________
(ре ги ст ри рую щий ор ган, дата и но мер го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

Вно сят ся юри ди че ским ли цом из ме не ния (до пол не ния) по:
1. це лям и ви дам дея тель но сти;
2. на име но ва нию;
3. раз ме ру ус тав но го фон да;
4. со ста ву уча ст ни ков (уч ре ди те лей);
5. мес ту на хо ж де ния и т.д.
Све де ния о новых уч ре ди те лях (уча ст ни ках) – фи зи че ских ли цах:_____________________

(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва, пас порт ные дан ные)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Све де ния о новых уч ре ди те лях (уча ст ни ках) – юри ди че ских ли цах: ___________________
(пол ное на име но ва ние 

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го ли ца, но мер и да та до ку мен та, под твер ждаю ще го пол но мо чия пред ста ви те ля, его пас порт ные дан ные

___________________________________________________________________________
 (фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Све де ния о ру ко во ди те ле: ______________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто ро ж де ния, се рия, но мер

___________________________________________________________________________
пас пор та, ко гда и кем вы дан, ме сто про пис ки)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ______________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
_________________

(дата)

При ло же ние 5

к Инструкции о порядке
проведения государственной
регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования
Минским облисполкомом

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

_________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

_________________________________________
да та и ме сто ро ж де ния, се рия,

_________________________________________
но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан)

про жи ваю ще го(ей) по ад ре су:
_________________________________________

(ука зать ме сто про пис ки)

тел. _____________________
(до маш ний, слу жеб ный)
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ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать из ме не ния и до пол не ния, вно си мые в сви де тель ст во о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в связи с изменением:
1. мес та жи тель ст ва;
2. фа ми лии, име ни, от че ст ва;
3. ви дов дея тель но сти:

Код Вид дея тель но сти

______________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________
(да та)

При ло же ние 6

к Инструкции о порядке
проведения государственной
регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования
Минским облисполкомом

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про сим про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ре ор га ни зуе мой ком мер че ской (не -
ком мер че ской) ор га ни за ции ____________________________________________________

(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

пу тем_______________________________________________________________________
(фор ма ре ор га ни за ции)

ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции:_________________________________________________
(ад рес)

за ре ги ст ри ро ван ной___________________________________________________________
(ре ги ст ри рую щий ор ган, дата и но мер го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

Све де ния об уч ре ди те лях (уча ст ни ках) – фи зи че ских ли цах: _________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
пас порт ные дан ные)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Све де ния об уч ре ди те лях (уча ст ни ках) – юри ди че ских ли цах: ________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца,

___________________________________________________________________________
но мер и да та до ку мен та, под твер ждаю ще го пол но мо чия пред ста ви те ля, его пас порт ные дан ные (фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто

___________________________________________________________________________
ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Ко ли че ст во ре ор га ни зуе мых юри ди че ских лиц, пра во пре ем ни ком ко то рых яв ля ет ся юри ди -
че ское лицо _______________
Све де ния о ру ко во ди те ле: ______________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, да та и ме сто ро ж де ния, се рия, но мер

___________________________________________________________________________
пас пор та, ко гда и кем вы дан, ме сто про пис ки)

тел. _______________________
(слу жеб ный, до маш ний)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ______________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
_________________

(дата)
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При ло же ние 7

к Инструкции о порядке
проведения государственной
регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования
Минским облисполкомом

Опись документов
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

№
п/п На име но ва ние до ку мен та Ко ли че ст во стра ниц

ВСЕ ГО лис тов

Ли цо, пред ста вив шее до ку мен ты ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
_________________

(дата)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
исполнительного комитета
25.07.2005 № 653

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии Минского областного исполнительного комитета
по рассмотрению документов, представленных для
государственной регистрации субъектов хозяйствования

1. По ло же ние о ко мис сии Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по рас смот ре -
нию до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния (да лее – По ло же ние), оп ре де ля ет по ря док соз да ния, функ ции и рег ла мент ра бо ты ко мис -
сии Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по рас смот ре нию до ку мен тов, пред -
став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей (да лее – ко мис сия).

2. Ко мис сия соз да ет ся для рас смот ре ния до ку мен тов, пред став лен ных в Мин ский об ла ст ной 
ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – Мин ский обл ис пол ком) для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния рай он ны ми и го род ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее –
рай гор ис пол ко мы) Мин ской об лас ти со глас но Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния Мин -
ским обл ис пол ко мом, ут вер жден ной на стоя щим ре ше ни ем Мин ско го обл ис пол ко ма.

3. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. В со став ко мис сии вхо дят долж но ст ные ли ца, пред ста ви те ли раз лич ных струк тур Мин -
ско го обл ис пол ко ма. Пер со наль ный со став ко мис сии ут вер жда ет ся ре ше ни ем Мин ско го обл -
ис пол ко ма.

5. Ру ко во дство ра бо той ко мис сии осу ще ст в ля ет на чаль ник управ ле ния юс ти ции Мин ско -
го обл ис пол ко ма – пред се да тель ко мис сии. В со став ко мис сии вхо дят так же сек ре тарь ко мис -
сии и чле ны ко мис сии.

6. При не об хо ди мо сти к ра бо те ко мис сии мо гут при вле кать ся дру гие спе циа ли сты струк -
тур ных под раз де ле ний Мин ско го обл ис пол ко ма, а так же не за ви си мые спе циа ли сты в об лас -
ти гра ж дан ско го пра ва.

7. За се да ния ко мис сии про во дят ся пред се да те лем ко мис сии не ре же од но го раза в две не -
де ли. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет 2/3 чле нов ко -
мис сии, в том чис ле пред се да тель ко мис сии.

8. Ре ше ние ко мис сии счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны от
ут вер жден но го со ста ва ко мис сии. При гла шен ные на за се да ние ко мис сии спе циа ли сты
струк тур ных под раз де ле ний Мин ско го обл ис пол ко ма и не за ви си мые спе циа ли сты поль зу -
ют ся пра вом со ве ща тель но го го ло са.
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9. В хо де за се да ния сек ре та рем ко мис сии ве дет ся про то кол, ко то рый ви зи ру ет ся при сут -
ст вую щи ми чле на ми ко мис сии и под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии и сек -
ре та рем ко мис сии.

10. Ко мис сия, ру ко во дству ясь за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, рас смат ри ва ет до ку мен ты, пред став лен ные для про ве де ния го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния рай гор ис пол ко ма ми в Мин ский обл ис пол ком.

К до ку мен там, пред став лен ным для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, предъ яв ля ют ся сле -
дую щие тре бо ва ния:

со от вет ст вие за ко но да тель ст ву;
пра виль ность и пол но та оформ ле ния;
на ли чие всех не об хо ди мых до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
на ли чие до пол ни тель ных до ку мен тов, за пра ши вае мых Мин ским обл ис пол ко мом в слу -

ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных пунк том 33 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре -
том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния»
(в ре дак ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 29) (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2002 г., № 142,
1/4230).

11. Ко мис сия в пре де лах сво их пол но мо чий:
11.1. рас смат ри ва ет до ку мен ты, пред став лен ные для:
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния;
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри -

ди че ских лиц, сви де тель ст ва ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
ис клю че ния субъ ек тов хо зяй ст во ва ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -

ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
11.2. да ет за клю че ние о воз мож но сти про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ли бо от -

ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с ука за ни ем обос но ван ных при чин;
11.3. рас смат ри ва ет во прос вы да чи дуб ли ка тов сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -

ции вза мен ут ра чен ных;
11.4. вно сит со от вет ст вую щие пред ло же ния в Мин ский обл ис пол ком.
12. На за се да нии ко мис сии пред став лен ные на ее рас смот ре ние во про сы го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции все сто рон не об су ж да ют ся, чле ны ко мис сии име ют пра во вно сить по ним свои за -
ме ча ния и пред ло же ния, ко то рые оформ ля ют ся про то коль но.

13. Ре ше ния ко мис сии но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер, во про сы го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции вы но сят ся на рас смот ре ние Мин ско му обл ис пол ко му для при ня тия ре ше ния о го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст -
во ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

14. Ко мис сия не впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам, на хо дя щим ся в ком пе тен ции
Мин ско го обл ис пол ко ма как ре ги ст ри рую ще го ор га на.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
17 ав гу ста 2005 г. № 747

9/4432
(31.08.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния де ло про -
из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в Мин ском об ла ст ном
ис пол ни тель ном ко ми те те, его струк тур ных под раз де ле -
ни ях, об ла ст ных ор га ни за ци ях, рай он ных, го род ских ис -
пол ни тель ных ко ми те тах Мин ской об лас ти

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж -
дан» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 го да и во ис пол не ние по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2005 г. № 544 «Об ут вер жде нии
По ло же ния о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в го су дар ст вен ных
ор га нах, иных ор га ни за ци ях и о ме рах по со вер шен ст во ва нию работы с обращениями
граждан» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще -
ни ям гра ж дан в Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те, его струк тур ных под раз де -
ле ни ях, об ла ст ных ор га ни за ци ях, рай он ных, го род ских исполнительных комитетах
Минской области.
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2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета Мирчука А.В.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
исполнительного комитета
17.08.2005 № 747

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения делопроизводства по обращениям
граждан в Минском областном исполнительном комитете,
его структурных подразделениях, областных организациях,
районных, городских исполнительных комитетах Минской
области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в Мин ском
об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те, его струк тур ных под раз де ле ни ях, об ла ст ных ор га ни -
за ци ях, рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тах Мин ской об лас ти раз ра бо та на на
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан» в ре -
дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та
Рэс публікі Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 376; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 189, 2/1089) и во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2005 г. № 544 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния
де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях и 
о ме рах по со вер шен ст во ва нию ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 87, 5/16014) и оп ре де ля ет по ря док ве де ния де -
ло про из вод ст ва по пред ло же ни ям, за яв ле ни ям и жа ло бам гра ж дан (да лее – об ра ще ния) в
Мин ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – обл ис пол ком), струк тур ных под раз -
де ле ни ях обл ис пол ко ма, об ла ст ных ор га ни за ци ях, рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных
ко ми те тах Минской области (далее – райгорисполкомы).

2. Де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям гра ж дан в обл ис пол ко ме, его струк тур ных под раз де -
ле ни ях, об ла ст ных ор га ни за ци ях, рай гор ис пол ко мах ве дет ся цен тра ли зо ван но, от дель но от
дру гих ви дов де ло про из вод ст ва и осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми
лицами.

3. От вет ст вен ность за ор га ни за цию ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан не сут ру ко во ди те ли обл -
ис пол ко ма, его струк тур ных под раз де ле ний, об ла ст ных ор га ни за ций, рай гор ис пол ко мов.

4. Ре ги ст ра ция об ра ще ний гра ж дан в обл ис пол ко ме, его струк тур ных под раз де ле ни ях,
об ла ст ных ор га ни за ци ях, рай гор ис пол ко мах осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем од ной из
сле дую щих форм: ав то ма ти зи ро ван ной (элек трон ной), кар точ ной (в ре ги ст ра ци он но-кон -
троль ных кар точ ках), жур наль ной с гра фа ми, ана ло гич ны ми ре к ви зи там ре ги ст ра ци он но-
 кон троль ной карточки.

Ре ги ст ра ци он но-кон троль ные кар точ ки об ра ще ний гра ж дан ве дут ся по фор ме со глас но
при ло же нию.

В ре ги ст ра ци он ные фор мы мо гут до пол ни тель но вклю чать ся ре к ви зи ты, не об хо ди мые
для уче та, по ис ка и ана ли за ра бо ты по об ра ще ни ям гра ж дан.

Ко ли че ст во эк зем п ля ров ре ги ст ра ци он но-кон троль ных кар то чек оп ре де ля ет ся ис хо дя из 
не об хо ди мо сти обес пе че ния уче та, кон тро ля, по ис ка, ана ли за ра бо ты по об ра ще ни ям гра ж -
дан.

5. Все по сту пив шие в обл ис пол ком, его струк тур ные под раз де ле ния, об ла ст ные ор га ни за -
ции, рай гор ис пол ко мы об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле и при ня тые на лич ном прие ме, ре ги -
ст ри ру ют ся в день их по сту п ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

6. Кон вер ты от по сту пив ших об ра ще ний гра ж дан со хра ня ют ся в тех слу ча ях, ко гда толь -
ко по ним мож но ус та но вить ад рес от пра ви те ля или ко гда да та поч то во го штем пе ля слу жит
под твер жде ни ем вре ме ни от прав ле ния и по лу че ния об ра ще ния.

7. Ре ги ст ра ци он ный ин декс об ра ще ни ям гра ж дан при сваи ва ет ся в со от вет ст вии с при ня -
той сис те мой ре ги ст ра ции до ку мен тов в го су дар ст вен ных органах, иных организациях.

8. По втор ным об ра ще ни ям при их по сту п ле нии в обл ис пол ком, его струк тур ные под раз -
де ле ния, об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы в те че ние ка лен дар но го го да в за ви си мо -
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сти от объ е ма до ку мен то обо ро та при сваи ва ет ся ре ги ст ра ци он ный индекс первого обращения
или очередной индекс.

9. По сту пив шие для рас смот ре ния об ра ще ния од но го и то го же ли ца по од но му и то му же
во про су, на прав лен ные раз лич ным ад ре са там, учи ты ва ют ся под ре ги ст ра ци он ным ин дек сом 
пер во го об ра ще ния с до бав ле ни ем до пол ни тель но го по ряд ко во го номера.

10. По сле ре ги ст ра ции об ра ще ния гра ж дан пе ре да ют ся на рас смот ре ние ру ко во ди те лям
обл ис пол ко ма, его струк тур ных под раз де ле ний, об ла ст ных ор га ни за ций, рай гор ис пол ко -
мов.

По ру че ния ру ко во ди те лей о даль ней шем рас смот ре нии об ра ще ний гра ж дан оформ ля ют -
ся в фор ме ре зо лю ций.

11. Кон троль за рас смот ре ни ем об ра ще ний гра ж дан в обл ис пол ко ме, его струк тур ных
под раз де ле ни ях, об ла ст ных ор га ни за ци ях, рай гор ис пол ко мах ве дет ся с ис поль зо ва ни ем ав -
то ма ти зи ро ван ной (элек трон ной) сис те мы кон тро ля, ре ги ст ра ци он но-кон троль ных кар то -
чек, жур на лов.

Кон троль за вер ша ет ся, ес ли все по став лен ные в об ра ще ни ях во про сы рас смот ре ны, при -
ня ты не об хо ди мые ме ры и гра ж да нам да ны от ве ты в ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом сро -
ки.

Ре ше ния о сня тии с кон тро ля об ра ще ний гра ж дан при ни ма ют ся ру ко во ди те ля ми обл ис -
пол ко ма, его струк тур ных под раз де ле ний, об ла ст ных ор га ни за ций, рай гор ис пол ко мов.

Об ра ще ния гра ж дан, на прав лен ные в обл ис пол ком, его струк тур ные под раз де ле ния, об -
ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы вы ше стоя щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины -
ми ор га ни за ция ми (вы ше стоя щи ми долж но ст ны ми ли ца ми), тре бую щи ми со об щить ре зуль -
та ты рас смот ре ния, бе рут ся на осо бый кон троль.

12. От ве ты на об ра ще ния гра ж дан да ют ся в сро ки, ус та нов лен ные стать ей 10 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан».

Гра ж да нам пись мен но со об ща ет ся о ре ше ни ях, при ня тых по ре зуль та там рас смот ре ния
их пись мен ных об ра ще ний.

В от ве тах, на прав лен ных в вы ше стоя щие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции
(вы ше стоя щим долж но ст ным ли цам) по на хо дя щим ся на кон тро ле об ра ще ни ям гра ж дан,
ука зы ва ют ся све де ния об уве дом ле нии гра ж да ни на о ре зуль та тах рас смот ре ния его об ра ще -
ния, от мет ка об ис пол ни те ле.

Ин декс от ве та со сто ит из ре ги ст ра ци он но го ин дек са об ра ще ния гра ж да ни на с до пол не ни -
ем дру гих ус та нов лен ных в обл ис пол ко ме, его струк тур ных под раз де ле ни ях, об ла ст ных ор -
га ни за ци ях, рай гор ис пол ко мах обо зна че ний, при ме няе мых при ре ги ст ра ции.

13. Сро ки рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан ис чис ля ют ся со дня их ре ги ст ра ции в го су -
дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся ре ше ние во -
про сов, из ло жен ных в об ра ще ни ях.

При не об хо ди мо сти про ве де ния спе ци аль ной про вер ки, ис тре бо ва ния до пол ни тель ной
ин фор ма ции, на прав ле ния за про сов в ино стран ные го су дар ст ва и (или) ме ж ду на род ные ор -
га ни за ции ру ко во ди те ли обл ис пол ко ма, его струк тур ных под раз де ле ний, об ла ст ных ор га ни -
за ций, рай гор ис пол ко мов, ку да по сту пи ли об ра ще ния, мо гут про длить срок их рас смот ре -
ния в пре де лах, ус та нов лен ных стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра -
ж дан». Об из ме не нии сро ков рас смот ре ния об ра ще ния со об ща ет ся гражданину.

14. В слу ча ях, ко гда в пись мен ных об ра ще ни ях гра ж дан, по сту пив ших в обл ис пол ком,
его струк тур ные под раз де ле ния, об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы, од но вре мен но
со дер жат ся во про сы, от но ся щие ся к ком пе тен ции не сколь ких го су дар ст вен ных ор га нов,
иных ор га ни за ций (долж но ст ных лиц), ко пии дан ных об ра ще ний в 5-днев ный срок на прав -
ля ют ся в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции (долж но ст ным ли -
цам) с уве дом ле ни ем об этом гра ж дан ли бо в 15-днев ный срок гра ж да нам да ет ся от вет с разъ -
яс не ни ем, в ка кой го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию (к ка ко му долж но ст но му ли -
цу) им не об хо ди мо обратиться.

15. Ход рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан (по ру че ния, сде лан ные за про сы, по лу чен ные
от ве ты, при ня тые ре ше ния) в обл ис пол ко ме, его струк тур ных под раз де ле ни ях, об ла ст ных
ор га ни за ци ях, рай гор ис пол ко мах дол жен быть точ но и свое вре мен но от ра жен в ре ги ст ра ци -
он ной ба зе данных, регистрационно-контрольных карточках, журналах.

На ка ж дом об ра ще нии по сле окон ча тель но го раз ре ше ния по став лен ных в нем во про сов
де ла ет ся от мет ка об ис пол не нии и на прав ле нии его в де ло, ука зы ва ет ся да та и лич ная под -
пись долж но ст но го лица, принявшего данное решение.

16. Об ра ще ния гра ж дан и ма те риа лы, свя зан ные с их рас смот ре ни ем, по сле их раз ре ше -
ния воз вра ща ют ся долж но ст ным ли цам, ве ду щим де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям гра ж -
дан, для фор ми ро ва ния в де ла в со от вет ст вии с ут вер жден ной но менк ла ту рой дел обл ис пол -
ко ма, его струк тур ных подразделений, областных организаций, райгорисполкомов.
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Де ла фор ми ру ют ся в те че ние ка лен дар но го го да. Ка ж дое об ра ще ние и до ку мен ты по его
рас смот ре нию со став ля ют в де ле са мо стоя тель ную груп пу. В слу чае по сту п ле ния по втор ных
об ра ще ний они под ши ва ют ся в дан ную груп пу.

При фор ми ро ва нии дел про ве ря ет ся пра виль ность на прав ле ния до ку мен тов в де ло, их
пол но та (ком плект ность). Не раз ре шен ные об ра ще ния, а так же не пра виль но оформ лен ные
до ку мен ты в де ла не под ши ва ют ся.

17. Срок хра не ния об ра ще ний гра ж дан, ма те риа лов, свя зан ных с их рас смот ре ни ем –
5 лет (в слу чае не од но крат но го об ра ще ния – 5 лет с да ты по след не го рас смот ре ния). В не об хо -
ди мых слу ча ях в ус та нов лен ном по ряд ке обл ис пол ко мом, его струк тур ны ми под раз де ле ния -
ми, об ла ст ны ми ор га ни за ция ми, рай гор ис пол ко ма ми мо жет быть при ня то ре ше ние об уве -
ли че нии сро ка хра не ния или о по сто ян ном хра не нии со от вет ст вую щих об ра ще ний граждан.

18. Де ла по об ра ще ни ям гра ж дан пе ре да ют ся в ар хив че рез год по сле за вер ше ния де ло -
про из вод ст ва по ним.

По ис те че нии ус та нов лен ных сро ков хра не ния об ра ще ния гра ж дан и ма те риа лы, свя зан -
ные с их рас смот ре ни ем, под ле жат унич то же нию в по ряд ке, ус та нав ли вае мом рес пуб ли кан -
ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по ар хи вам и де ло про из вод ст ву.

При ло же ние

к Инструкции о порядке ведения
делопроизводства по обращениям
граждан в Минском областном
исполнительном комитете, его
структурных подразделениях,
областных организациях, районных,
городских исполнительных
комитетах Минской области

Примерная форма регистрационно-контрольной карточки обращений граждан
№ __________________________________

(ре ги ст ра ци он ный ин декс)

Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________
Ад рес мес та жи тель ст ва и (или) ра бо ты, кон такт ный те ле фон_________________________
Да та по сту п ле ния ____________________________________________________________
Ко ли че ст во лис тов ____________________________________________________________
Да ты, ин дек сы* по втор ных об ра ще ний ___________________________________________
Кор рес пон дент, да та и ин декс со про во ди тель но го пись ма ____________________________
Те ма ти ка ___________________________________________________________________
Со дер жа ние _________________________________________________________________
Ре зо лю ция __________________________________________________________________
Ис пол ни тель_________________________________________________________________
До ку мент на прав лен на ис пол не ние ______________________________________________
Да та на прав ле ния _______ Срок ис пол не ния ________ Да та ис пол не ния _______________
Ход рас смот ре ния ____________________________________________________________
Ре зуль тат ре ше ния (№ __________ да та от ве та __________)
От мет ка о сня тии с кон тро ля ___________________________________________________
До ку мент под шит в де ло № _________ _________ л.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
19 ав гу ста 2005 г. № 757

9/4433
(31.08.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 ок тяб ря 2000 г. № 712

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 ок тяб ря 2000 г.

№ 712 «Об уч ре ж де нии по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще вой ло те реи» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 105, 9/930) сле дую щее из ме не ние:

в пунк те 1 ре ше ния сло ва «с 15 ок тяб ря 2000 г. по 15 ок тяб ря 2005 г.» за ме нить сло ва ми «с 
15 ок тяб ря 2000 г. по 15 ок тяб ря 2010 г.».
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2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета Позняка А.Н.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
16 ав гу ста 2005 г. № 739

9/4435
(01.09.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 де каб ря 2004 г. № 1253

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти из ме не ние в при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -

те та от 30 де каб ря 2004 г. № 1253 «Об ус та нов ле нии ли ми та по треб ле ния пить е вой во ды ор га -
ни за ци ям, рас по ло жен ным на тер ри то рии Мин ской об лас ти, из ком му наль ных во до про во -
дов на 2005 год и иных ме рах по ра цио наль но му ис поль зо ва нию пить е вой во ды» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 12, 9/3933), из ло жив по зи -
ции 66, 67, 68, 174, 182, 186 в сле дую щей ре дак ции:

1 2 3

«66 Ино стран ное пред при ятие об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бе лам поль» 48
67 Со вме ст ное Бе ло рус ско-гер ман ское пред при ятие в фор ме об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -

стью «Бел-Фер»
8

68 На уч но-про из вод ст вен ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Про дук ты пи та ния» 4,5»;

«174 Мин ское об ла ст ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Мин скоб л -
сель ст рой», про из вод ст вен ный уча сток № 1

6,0»;

«182 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий мя со ком би нат» 1000»;

«186 За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ка», г. Со ли горск 24».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
24 ав гу ста 2005 г. № 146

9/4436
(01.09.2005)

Об из ме не нии гра ниц Лип ско го и Снов ско го сель со ве тов
Не свиж ско го района

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Не свиж ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и на
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же при ни мая во вни ма ние мно го чис лен ные прось бы и по же -
ла ния жи те лей де ре вень Кле па чи и Па ню ти чи Лип ско го сель со ве та, зна чи тель ную уда лен -
ность ука зан ных на се лен ных пунк тов от ад ми ни ст ра тив но го цен тра сель со ве та, Мин ский об -
ла ст ной Со вет депутатов РЕШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цу ме ж ду Лип ским и Снов ским сель со ве та ми Не свиж ско го рай она и пе -
ре дать де рев ни Кле па чи и Па ню ти чи из со ста ва Лип ско го сель со ве та в со став Снов ско го сель -
со ве та.

2. Ре ко мен до вать Не свиж ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту и зем ле уст рои -
тель ной и гео де зи че ской служ бе Не свиж ско го рай она вне сти вы те каю щие из пунк та 1 на -
стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, и в де ся ти днев ный
срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» Ко ми те та по зе мель ным 
ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мые 
до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и
тер ри то ри аль ных еди ниц Республики Беларусь.

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
24 ав гу ста 2005 г. № 145

9/4441
(02.09.2005)

Об ут вер жде нии Про грам мы ре кон ст рук ции, пе ре ос на -
ще ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных
боль ниц и сель ских ор га ни за ций здра во охра не ния Мин -
ской области на 2006–2010 годы

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре -

мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских ор га ни за ций здра во охра не ния Мин ской
области на 2006–2010 годы.

2. Го род ским и рай он ным Со ве там де пу та тов ут вер дить ре гио наль ные про грам мы ре кон -
ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских
ор га ни за ций здра во охра не ния Мин ской об лас ти на 2006–2010 го ды и принять необходимые
меры по их выполнению.

3. На чаль ни ку фи нан со во го управ ле ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та 
Лу щиц ко му В.В. обес пе чить свое вре мен ность, пе рио дич ность и пол но ту объ е мов фи нан си ро -
ва ния Про грам мы ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он -
ных боль ниц и сель ских организаций здравоохранения Минской области на 2006–2010 годы.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Круп ца Л.Ф. и управ ле ние ох -
ра ны здо ро вья Мин ско го об ла ст но го исполнительного комитета (Гончаров С.В.).

Пред се да тель О.А.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
24.08.2005 № 145

ПРОГРАММА
реконструкции, переоснащения и текущего ремонта
центральных районных больниц и сельских организаций
здравоохранения Минской области на 2006–2010 годы

1. Про грам ма ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он -
ных боль ниц и сель ских ор га ни за ций здра во охра не ния Мин ской об лас ти на 2006–2010 го ды
(да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в це лях реа ли за ции Про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия
се ла Мин ской об лас ти на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со -
ве та де пу та тов от 26 мая 2005 г. № 125 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 114, 9/4254), и га ран ти ру ет по вы ше ние уров ня и ка че ст ва ме ди цин ско -
го об слу жи ва ния сель ско го населения.

2. Про грам ма вклю ча ет ком плекс мер, на прав лен ных на ук ре п ле ние и даль ней шее раз ви -
тие ин фра струк ту ры сель ско го здра во охра не ния, со кра ще ние раз ры ва в уров не ме ди цин ско -
го об слу жи ва ния сель ско го и го род ско го на се ле ния. Она со дер жит ос нов ные при ори те ты и за -
да чи об лас ти по об нов ле нию и раз ви тию ин фра струк ту ры сель ско го здра во охра не ния.

3. Це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся ус та нов ле ние при ори те тов в раз ви тии ин фра -
струк ту ры сель ско го здра во охра не ния, по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств и ре сур сов здра во охра не ния, обес пе че ние дос той но го уров ня ме ди цин ско го об -
слу жи ва ния сель ско го на се ле ния.

4. Для реа ли за ции по став лен ных це лей Про грам ма пре ду смат ри ва ет:
осу ще ст в ле ние ка пи таль но го ре мон та сель ских вра чеб ных ам бу ла то рий, уча ст ко вых боль -

ниц, цен траль ных рай он ных боль ниц (с обес пе че ни ем их хо лод ной и го ря чей во дой, ка на ли за -
ци ей и цен траль ным ото пле ни ем), а так же подъ езд ных пу тей к ле чеб ным уч ре ж де ни ям;

соз да ние ам бу ла то рии об щей вра чеб ной прак ти ки с об слу жи ва ни ем на се ле ния в ра диу се
10–15 ки ло мет ров и круг ло су точ ным де жур ст вом фельд ше ра в ка ж дой из них;

осу ще ст в ле ние те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских ор га ни за -
ций здра во охра не ния;

обес пе че ние цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских ор га ни за ций здра во охра не ния
не об хо ди мым ме ди цин ским оборудованием;

30.09.2005 -22- № 9/4441



ос на ще ние служ бы ско рой ме ди цин ской по мо щи до нор ма тив но го уров ня са ни тар ным ав то -
транс пор том, ме ди цин ским обо ру до ва ни ем, ап па ра ту рой, со вре мен ны ми сред ст ва ми свя зи;

дос ти же ние со ци аль ных стан дар тов в сфе ре здра во охра не ния, га ран ти рую щих по вы ше -
ние уров ня и ка че ст ва жиз ни сель ско го на се ле ния.

5. Реа ли за ция на стоя щей Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ме ро прия тия ми
со глас но при ло же ни ям 1–4.

6. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся за счет средств ме ст -
ных бюд же тов, еже год но пре ду смат ри вае мых на здра во охра не ние ис хо дя из нор ма ти ва бюд -
жет ной обес пе чен но сти в рас че те на 1 жи те ля. На реа ли за цию ме ро прия тий пред по ла га ет ся
на пра вить 81 098,9 мил лио на руб лей средств ме ст ных бюд же тов.

7. Реа ли за ция Про грам мы по зво лит:
ук ре пить ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских ор -

га ни за ций здра во охра не ния, обес пе чив ус ло вия для ока за ния ме ди цин ской по мо щи сель -
ско му на се ле нию на со вре мен ном уров не;

осу ще ст вить ка пи таль ный ре монт сель ских вра чеб ных ам бу ла то рий, уча ст ко вых боль -
ниц, цен траль ных рай он ных боль ниц, обес пе чив их хо лод ной и го ря чей во дой, ка на ли за ци -
ей и цен траль ным ото пле ни ем, а так же подъ езд ны ми пу тя ми к ле чеб ным уч ре ж де ни ям;

соз дать ам бу ла то рии об щей вра чеб ной прак ти ки с об слу жи ва ни ем на се ле ния в ра диу се
10–15 ки ло мет ров и круг ло су точ ным де жур ст вом фельд ше ра в ка ж дой из них;

ос на стить служ бу ско рой ме ди цин ской по мо щи до нор ма тив но го уров ня са ни тар ным ав то -
транс пор том, ме ди цин ским обо ру до ва ни ем, ап па ра ту рой, со вре мен ны ми сред ст ва ми свя зи;

обес пе чить вы пол не ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас -
ти здра во охра не ния, га ран ти рую щих по вы ше ние уров ня и ка че ст ва ме ди цин ско го об слу жи -
ва ния сель ско го на се ле ния.

При ло же ние 1

к Программе реконструкции,
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций 
здравоохранения Минской
области на 2006–2010 годы

Мероприятие по проведению капитального ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области

на 2006–2010 годы

На име но ва ние рай она
Срок вы пол не ния и объ ем фи нан си ро ва ния (млн. руб лей)

Ито го
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе ре зин ский 440,0 350,0 220,0 160,0 550,0 1 720,0
Бо ри сов ский 0,0 0,0 0,0 50,0 90,0 140,0
Ви лей ский 81,0 0,0 4,0 0,0 0,0 85,0
Во ло жин ский 180,0 125,0 130,0 132,0 167,0 734,0
Дзер жин ский 1 000,0 690,0 200,0 695,0 65,0 2 650,0
Клец кий 145,0 712,0 467,0 140,0 218,0 1 682,0
Ко пыль ский 122,0 357,0 67,5 0,0 0,0 546,5
Круп ский 290,0 184,0 86,0 25,0 5,0 590,0
Ло гой ский 338,0 214,0 364,0 314,0 30,0 1 260,0
Лю бан ский 89,0 150,0 0,0 0,0 0,0 239,0
Мин ский 1 000,0 726,0 341,0 132,0 1 386,0 3 585,0
Мо ло деч нен ский 1 450,0 1 740,0 2 088,0 1 820,0 1 600,0 8 698,0
Мя дель ский 180,0 25,0 20,0 20,0 30,0 284,0
Не свиж ский 245,0 310,0 250,0 150,0 0,0 955,0
Пу хо вич ский 386,0 386,0 225,0 185,0 26,5 1 208,5
Слуц кий 440,0 150,0 155,0 85,0 33,0 863,0
Смо ле вич ский 200,0 135,0 455,0 313,0 210,0 1 313,0
Со ли гор ский 1 000,0 1 400,0 1 050,0 900,0 1 200,0 5 550,0
Ста ро до рож ский 100,0 100,0 80,0 300,0 300,0 880,0
Столб цов ский 90,0 108,0 130,0 155,0 187,0 670,0
Уз ден ский 200,0 320,0 260,0 140,0 130,0 1 050,0
Чер вен ский 176,0 175,0 150,0 15,0 0,0 516,0
г. Жо ди но 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 80,0

ИТО ГО 8 202,0 8 387,0 6 742,5 5 731,0 6 227,5 35 299,0
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При ло же ние 2

к Программе реконструкции,
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций 
здравоохранения Минской
области на 2006–2010 годы

Мероприятие по осуществлению текущего ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области

на 2006–2010 годы

На име но ва ние рай она
Срок вы пол не ния и объ ем фи нан си ро ва ния (млн. руб лей)

Ито го
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе ре зин ский 96,0 74,0 44,6 40,8 36,0 291,4
Бо ри сов ский 58,0 45,0 90,0 80,0 31,0 304,0
Ви лей ский 35,0 3,0 60,0 19,0 9,0 126,0
Во ло жин ский 52,5 56,6 54,7 37,3 23,4 224,5
Дзер жин ский 80,0 96,0 168,0 147,0 130,0 621,0
Клец кий 57,0 80,0 72,0 45,0 43,0 297,0
Ко пыль ский 33,0 17,9 31,9 23,8 15,8 122,4
Круп ский 73,0 125,0 17,0 43,5 98,0 356,5
Ло гой ский 164,0 208,0 282,0 142,0 174,0 970,0
Лю бан ский 37,0 32,0 112,0 70,0 51,0 302,0
Мин ский 946,0 847,0 1 001,0 715,0 869,0 4 378,0
Мо ло деч нен ский 345,0 475,0 575,0 500,0 600,0 2 495,0
Мя дель ский 30,0 35,0 30,0 35,0 35,0 165,0
Не свиж ский 60,0 100,0 120,0 144,0 172,0 596,0
Пу хо вич ский 115,0 115,0 107,0 114,0 114,0 565,0
Слуц кий 180,0 260,0 190,0 180,0 0,0 810,0
Смо ле вич ский 50,0 60,0 90,0 60,0 78,0 338,0
Со ли гор ский 1 200,0 1 300,0 1 600,0 1 450,0 1 300,0 6 850,0
Ста ро до рож ский 115,0 125,0 120,0 60,0 25,0 445,0
Столб цов ский 138,0 166,0 193,0 214,0 127,0 838,0
Уз ден ский 22,5 27,0 32,0 39,0 22,0 142,5
Чер вен ский 44,5 21,0 36,0 54,0 64,0 219,5
г. Жо ди но 10,0 10,0 10,0 7,5 7,5 45,0

ИТО ГО 3 941,5 4 278,5 5 036,2 4 220,9 4 024,7 21 501,8

При ло же ние 3

к Программе реконструкции,
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций 
здравоохранения Минской
области на 2006–2010 годы

Мероприятие по оснащению медицинским оборудованием центральных
районных больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области 

на 2006–2010 годы

На име но ва ние рай она
Срок вы пол не ния и объ ем фи нан си ро ва ния (млн. руб лей)

Ито го
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе ре зин ский 41,0 66,0 105,0 175,0 190,0 577,0
Бо ри сов ский 37,0 110,0 3,5 30,0 19,0 199,5
Ви лей ский 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111,5
Во ло жин ский 120,0 73,5 71,2 78,9 79,0 422,6
Дзер жин ский 355,0 428,0 474,0 116,0 494,0 1 867,0
Клец кий 119,0 139,0 149,0 166,0 184,0 757,0
Ко пыль ский 97,9 85,1 90,6 83,7 50,4 407,7
Круп ский 200,0 238,2 270,0 324,0 340,0 1 372,0
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На име но ва ние рай она
Срок вы пол не ния и объ ем фи нан си ро ва ния (млн. руб лей)

Ито го
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Ло гой ский 162,5 200,0 184,0 238,5 224,5 1 009,5
Лю бан ский 76,0 117,5 147,0 208,0 158,5 707,0
Мин ский 470,3 388,5 98,0 130,3 104,1 1 191,2
Мо ло деч нен ский 300,0 533,3 342,8 203,1 148,5 1 527,7
Мя дель ский 101,0 19,0 63,0 32,0 6,0 221,0
Не свиж ский 200,0 345,8 284,6 210,4 286,6 1 327,4
Пу хо вич ский 123,0 91,0 215,0 135,0 132,0 696,0
Слуц кий 303,0 269,0 192,0 195,0 192,0 1 151,0
Смо ле вич ский 85,0 85,0 75,0 60,0 65,0 370,0
Со ли гор ский 151,2 522,4 422,6 804,4 1 083,9 2 984,5
Ста ро до рож ский 23,0 19,0 3,0 23,0 21,0 89,0
Столб цов ский 110,0 173,0 209,0 127,0 147,5 766,5
Уз ден ский 143,0 171,0 229,8 310,4 0,0 854,2
Чер вен ский 45,0 35,0 0,0 0,0 0,0 80,0
г. Жо ди но 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТО ГО 3 374,4 4 109,3 3 629,1 3 650,7 3 926,0 18 689,3

При ло же ние 4

к Программе реконструкции,
переоснащения и текущего
ремонта центральных районных
больниц и сельских организаций 
здравоохранения Минской
области на 2006–2010 годы

Мероприятие по обеспечению санитарным автотранспортом центральных
районных больниц и сельских организаций здравоохранения Минской области 

на 2006–2010 годы

На име но ва ние рай она
Срок вы пол не ния и объ ем фи нан си ро ва ния (млн. руб лей)

Ито го
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Бе ре зин ский 0,0 17,0 51,0 51,0 17,0 136,0
Бо ри сов ский 54,0 0,0 36,0 54,0 36,0 180,0
Ви лей ский 48,0 48,0 32,0 32,0 32,0 192,0
Во ло жин ский 51,0 51,0 51,0 34,0 51,0 238,0
Дзер жин ский 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 170,0
Клец кий 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0
Ко пыль ский 44,0 44,0 44,0 44,0 66,0 242,0
Круп ский 40,0 40,0 60,0 100,0 100,0 340,0
Ло гой ский 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
Лю бан ский 34,0 86,0 51,0 87,0 52,0 310,0
Мин ский 83,5 82,9 117,5 112,1 119,8 515,8
Мо ло деч нен ский 20,0 40,0 60,0 60,0 80,0 260,0
Мя дель ский 17,0 17,0 17,0 17,0 34,0 102,0
Не свиж ский 43,0 38,0 56,0 57,0 40,0 234,0
Пу хо вич ский 73,0 87,0 107,0 115,0 155,0 537,0
Слуц кий 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0
Смо ле вич ский 82,0 64,0 65,0 64,0 81,0 356,0
Со ли гор ский 74,0 105,0 112,0 141,0 210,0 642,0
Ста ро до рож ский 54,0 54,0 14,0 0,0 0,0 122,0
Столб цов ский 38,0 38,0 74,0 38,0 38,0 226,0
Уз ден ский 45,2 50,2 15,2 45,2 15,2 171,0
Чер вен ский 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 85,0
г. Жо ди но 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТО ГО 961,7 1023,1 1123,7 1212,3 1288,0 5608,8

№ 9/4441 -25- 30.09.2005

Про дол же ние табл.



РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
24 ав гу ста 2005 г. № 148

9/4442
(02.09.2005)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд же -
та на 2005 год и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре -
ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 7 де каб -
ря 2004 г. № 94*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2005 год по сле дую щим

источникам:
(тыс. руб лей)

1. Те ку щие до хо ды +15 000 000
1.1. Те ку щие на ло го вые до хо ды +15 000 000
1.1.2. Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги +15 000 000
На лог на до бав лен ную стои мость +15 000 000
ВСЕ ГО до хо дов +15 000 000

2. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2005 год в со от вет ст вии с
функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по разделам и
подразделам:

Про чие рас хо ды +15 000 000
Ре зерв ный фонд обл ис пол ко ма +15 000 000
ВСЕ ГО рас хо дов +15 000 000

3. Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2005 г. № 362
«О не ко то рых во про сах от чис ле ния в 2005 го ду на ло га на до бав лен ную стои мость в бюд же ты
об лас тей и г. Мин ска, пе ре хо да ме ст ных бюд же тов на ка зна чей скую сис те му ис пол не ния и
о вне се нии из ме не ний в от дель ные ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 126, 1/6682) вне сти в ре ше ние Мин -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 7 де каб ря 2004 г. № 94 «О бюд же те об лас ти на 2005 год»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 29, 9/3977; № 97,
9/4242; № 114, 9/4333) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

3.1. под пункт 3.1 пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. от на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), про из во ди мые на

тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры, вво зи мые
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, в раз ме ре 47,391 %;»;

3.2. под пункт 15.1 пунк та 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.1. от на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), про из во ди мые на

тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры, вво зи мые
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, нор ма тив от чис ле ний в бюд жет об лас ти
со став ля ет 4,08 про цен та.

Раз ме ры от чис ле ний на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), про из -
во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры, 
вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, в бюд же ты рай онов и го ро дов
ут вер дить со глас но при ло же нию 9;»;

3.3. до пол нить ре ше ние при ло же ни ем 9 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 9

к решению
Минского областного
Совета депутатов
07.12.2004 № 94

№
п/п На име но ва ние бюд же та Раз мер от чис ле ний от НДС, %

1 2 3

1 Бе ре зин ский 0,716
2 Бо ри сов ский 1,928
3 Ви лей ский 2,714
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 17 сен тяб ря 2005 г.



№
п/п На име но ва ние бюд же та Раз мер от чис ле ний от НДС, %

1 2 3

4 Во ло жин ский 1,126
5 Дзер жин ский 5,261
6 Клец кий 1,376
7 Ко пыль ский 0,605
8 Круп ский 1,369
9 Ло гой ский 1,071

10 Лю бан ский 1,467
11 Мин ский –
12 Мо ло деч нен ский 8,474
13 Мя дель ский 1,150
14 Не свиж ский 2,637
15 Пу хо вич ский 4,684
16 Слуц кий 6,782
17 Смо ле вич ский 2,460
18 Со ли гор ский 0,498
19 Ста ро до рож ский 0,607
20 Столб цов ский 2,175
21 Уз ден ский 0,650
22 Чер вен ский 1,496
23 г. Бо ри сов 2,324
24 г. Жо ди но –
25 г. За славль 1,039
26 г. Со ли горск –
27 Об ла ст ной бюд жет 47,391

ВСЕ ГО по бюд же ту об лас ти 100,000».

4. Пункт 3 на стоя ще го ре ше ния всту па ет в си лу с 15 ав гу ста 2005 г.
5. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
24 ав гу ста 2005 г. № 150

9/4450
(06.09.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско -
го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2002 г.
№ 126*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2002 г.

№ 126 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам аренд ных от но ше ний»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 12, 9/2339)
следующие изменения и дополнения:

1.1. аб зац тре тий пунк та 1 ре ше ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру -

до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Минской области.»;
1.2. Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мое в арен ду

обо ру до ва ние, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ут вер жден ную ука зан ным ре -
ше ни ем, изложить в новой редакции:

№ 9/4442, 9/4450 -27- 30.09.2005

Про дол же ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 22 сен тяб ря 2005 г.



«УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
12.12.2002 № 126
(в редакции решения
Минского областного
Совета депутатов
24.08.2005 № 150)

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче
в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся 
в собственности Минской области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру -
до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – Ин -
ст рук ция), раз ра бо та на в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 1990 го да «Об арен де» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 1), по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 71 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния
раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя -
щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 76, 8/12572) и ус та нав ли ва ет по ря док определения размеров
арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в
собственности Минской области.

При от не се нии ос нов ных средств к обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам, пре ду смот -
рен ным на стоя щей Ин ст рук ци ей, сле ду ет ру ко во дство вать ся Вре мен ным рес пуб ли кан ским
клас си фи ка то ром амор ти зи руе мых ос нов ных средств и нор ма тив ны ми сро ка ми их служ бы,
ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 
2001 г. № 186 (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 114,
8/7489).

2. На стоя щая Ин ст рук ция яв ля ет ся обя за тель ной для всех арен до да те лей, сдаю щих в
арен ду обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Минской
области.

3. Аренд ная пла та, рас счи тан ная со глас но на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ет в се бя амор -
ти за ци он ные от чис ле ния, а так же все ви ды на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей
в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в соответствии с законодательством.

4. Рас хо ды арен до да те ля по об слу жи ва нию, энер го обес пе че нию, дру гим за тра там, свя -
зан ным с ра бо той арен дуе мо го обо ру до ва ния, не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва -
ют ся арен да то ром от дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских рас хо дов.
Оп ла та дан ных рас хо дов мо жет про из во дить ся на ос но ва нии отдельно заключаемых между
арендодателем и арендатором договоров.

5. При сда че в арен ду транс порт ных средств с пре дос тав ле ни ем со сто ро ны арен до да те ля ус -
луг по управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции этих транс порт ных средств арен да тор кро ме
аренд ной пла ты, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, оп ла чи ва ет арен до да -
те лю стои мость этих ус луг. Стои мость ус луг по управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции транс -
порт ных средств оп ре де ля ет ся арен до да те лем в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст -
вом о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов и от ра жа ет ся в до го во ре аренды.

6. Раз мер аренд ной пла ты рас счи ты ва ет ся за ме сяц ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти обо -
ру до ва ния, транс порт ных средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти, сум мы на ло гов, сбо ров и
дру гих обя за тель ных пла те жей в бюджет по следующей формуле:
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где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб.;
Сост – ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб.;
Кис – ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, руб.
В рас че те раз ме ров аренд ной пла ты ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных

средств (Сост) при ни ма ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та по со стоя нию на 1 ян -
ва ря го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.
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Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств (Кис) при ни ма ет ся на 1-е чис ло ме -
ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на ос но ва нии дан ных, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана -
ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, ха рак те ри зую щих из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств за пе -
ри од с на ча ла го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды. По сле за клю че ния до го во ра арен -
ды при из ме не нии ко эф фи ци ен тов стои мо сти ос нов ных средств раз мер аренд ной пла ты не пе -
ре смат ри ва ет ся.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до -
го во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,0 в за ви си мо сти от тех ни че ско го со стоя ния обо -
ру до ва ния, транс порт ных средств, их по тре би тель ских свойств, спро са и пред ло же ния.

7. Раз мер аренд ной пла ты не дол жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на -
ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со -
от вет ст вии с законодательством.

8. В слу чае, ес ли рас счи тан ный в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя щей Ин ст рук ции раз мер 
аренд ной пла ты не обес пе чи ва ет не об хо ди мую сум му амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло -
гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом, аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы амор ти за ци он ных от чис ле -
ний, на ло га на не дви жи мость, дру гих на ло гов, сбо ров и обя за тель ных пла те жей в бюд жет,
уп ла чи вае мых арен до да те лем в соответствии с законодательством, при бы ли исходя из
рентабельности до 15 процентов.

В этом слу чае раз мер аренд ной пла ты за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей формуле:

Апл = Ам х (1 + Р : 100) + Нсб,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб.;
Ам – сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний в ме сяц, руб.;
Нсб – сум ма на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, руб.;
Р – рен та бель ность, %.
9. В слу чае, ес ли по сда вае мо му в арен ду обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам на чис -

ле на амор ти за ция 90 и бо лее про цен тов, вклю чая и пол но стью са мор ти зи ро ван ное обо ру до ва -
ние, транс порт ные сред ст ва, раз мер аренд ной пла ты за ме сяц оп ре де ля ет ся в раз ме ре 10 про -
цен тов от вос ста но ви тель ной стои мо сти это го оборудования, транспортных средств по
следующей формуле:
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где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб.;
Свост – вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб.;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, руб.
Вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств (Свост) при ни ма ет ся на 

ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та по со стоя нию на 1 ян ва ря го да, в ко то ром за клю ча ет -
ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до -
го во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от тех ни че ско го со стоя ния обо -
ру до ва ния, транс порт ных средств, их по тре би тель ских свойств, спро са и пред ло же ния, уров -
ня дей ст вую щих цен на ана ло гич ное обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва.

При рас че те раз ме ров аренд ной пла ты в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том раз мер аренд -
ной пла ты не дол жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний (ес ли та кие от чис ле -
ния про из во дят ся), на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае -
мых арен до да те лем в соответствии с законодательством.

10. При по ча со вой арен де обо ру до ва ния, транс порт ных средств раз мер аренд ной пла ты
оп ре де ля ет ся в рас че те за час ис хо дя из раз ме ра аренд ной пла ты, оп ре де лен но го за ме сяц, де -
лен но го на рас чет ную сред не ме сяч ную нор му ра бо че го вре ме ни при 40-ча со вой рабочей
неделе для 5-дневной рабочей недели.

В рас чет по ча со вой аренд ной пла ты при ни ма ет ся рас чет ная сред не ме сяч ная нор ма ра бо -
че го вре ме ни, ут вер жден ная Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на год, в ко то ром за клю чен до го вор аренды оборудования, транспортных средств.

11. Рас счи тан ный со глас но на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся в 
ев ро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день за клю че ния до го во ра арен ды, и ука зы ва -
ет ся в до го во ре арен ды в евро.
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12. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в ев ро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день
пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

13. В слу чае пе ре да чи обо ру до ва ния и транс порт ных средств в суб арен ду раз ме ры аренд -
ной пла ты для суб арен да то ра оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.».

2. Рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов ут вер дить ана ло гич ные из ме не ния и до пол -
не ния в ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мое в арен ду
обо ру до ва ние, на хо дя щее ся в рай он ной (го род ской) соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии
Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н., управ ляю ще го де ла ми Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
24 ав гу ста 2005 г. № 151

9/4468
(14.09.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 26 мая 2005 г. № 130*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке при свое ния зва ния «По чет ный гра ж да нин Мин ской об -

лас ти», утвержденную решением Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 мая 2005 г.
№ 130 «О зва нии «По чет ный гра ж да нин Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 97, 9/4244), следующее изменение:

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ли цу, удо сто ен но му зва ния «По чет ный гра ж да нин Мин ской об лас ти», вру ча ет ся ди -

плом и удо сто ве ре ние по чет но го гра ж да ни на Мин ской об лас ти, под пи сан ные пред се да те ля -
ми Со ве та и обл ис пол ко ма, па мят ная имен ная лен та, а так же еди но вре мен ное де неж ное воз -
на гра ж де ние из средств областного бюджета в размере 1875 тысяч рублей.».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
31 ав гу ста 2005 г. № 781

9/4472
(14.09.2005)

О предельных закупочных ценах на картофель и овощи
урожая 2005 года*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, це ны (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом», во
ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г. № 732
«О соз да нии ста би ли за ци он ных фон дов про до воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный пе ри од
2005/2006 го да и фор ми ро ва нии цен на про дук цию рас те ние вод ст ва» и в це лях упо ря до че -
ния ценообразования в период массовой уборки и закладки на хранение картофеля и овощей
Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в -
ляю щих про из вод ст во про дук ции рас те ние вод ст ва на тер ри то рии Мин ской об лас ти, пре -
дель ные за ку поч ные це ны на кар то фель и ос нов ные ви ды овощ ной продукции урожая
2005 года в следующих размерах:
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(тыс. руб лей)

Цена за 1 тон ну (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях фран ко-ор -
га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во продукции

Кар то фель 280
Ка пус та бе ло ко чан ная 350
Свек ла сто ло вая 250
Мор ковь 300
Лук реп ча тый 600

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зай ца Л.К.,
за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Позняка А.Н.,
председателей районных и городских исполнительных комитетов.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
17 ав гу ста 2005 г. № 743

9/4481
(16.09.2005)

О за куп ке по тре би тель ских то ва ров за счет средств об ла -
ст но го бюджета

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г.
№ 665 «О за куп ке по тре би тель ских то ва ров за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд -
же тов» и в це лях под держ ки оте че ст вен ных то ва ро про из во ди те лей Минский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить, что за куп ки за счет средств об ла ст но го бюд же та, го су дар ст вен ных це ле -
вых бюд жет ных, вне бюд жет ных и ин но ва ци он но го фон дов по тре би тель ских то ва ров по пе -
реч ню со глас но при ло же ни ям 1 и 2 про из во дят ся у оте че ст вен ных то ва ро про из во ди те лей ли -
бо по став щи ков то ва ров оте че ст вен но го производства в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

2. Ре ко мен до вать рай он ным и го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там Мин ской об лас ти
ус та но вить ана ло гич ный по ря док за куп ки по тре би тель ских то ва ров за счет средств бюд же та
соответствующего района, города.

3. Кон троль за вы пол не ни ем пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес -
ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Круп ца Л.Ф., ко ми тет
эко но ми ки Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Би рич Ж.Э.), фи нан со вое
управ ле ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Лу щиц кий В.В.), ко ми тет эко -
но ми че ско го контроля Минского областного исполнительного комитета (Лукашевич Г.А.).

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук

При ло же ние 1

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.08.2005 № 743

ПЕРЕЧЕНЬ 
продовольственных потребительских товаров

Без ал ко голь ные на пит ки
Ва ре нье, дже мы
Гер ку лес
Го рох
Го ро шек зе ле ный кон сер ви ро ван ный
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Дет ское пи та ние на пло до овощ ной ос но ве
Дрож жи
Жи ры жи вот ные то п ле ные
Зер но
Ка пус та ква ше ная
Кол бас ные из де лия
Кон ди тер ские из де лия
Кон сер вы мяс ные, мо лоч ные, пло до овощ ные, рыб ные
Кон фе ты
Кон цен тра ты ки се ля
Ко фе
Ко фей ный на пи ток
Крах мал кар то фель ный
Кру пы (греч не вая, ман ная, пер ло вая, ри со вая, пшен ная, яч не вая)
Кру пя ные хло пья (пше нич ные, яч мен ные, ов ся ные)
Май о нез
Ма ка рон ные из де лия
Мар га ри но вая про дук ция
Мас ло жи вот ное, рас ти тель ное
Ми не раль ные во ды, кро ме ле чеб ных, ана ло гов ко то рых нет в рес пуб ли ке
Мо ло ко и цель но мо лоч ная про дук ция
Му ка ржа ная и пше нич ная
Мя со и мя со про дук ты
Мя со пти цы
Ово щи (огур цы, ка пус та, кар то фель, лук реп ча тый, мор ковь, свек ла) све жие и сушеные
Пи ще вые кон цен тра ты
Ры ба (реч ная, пру до вая)
Са хар и дру гие са ха ри стые про дук ты
Со ки пло до вые и ягод ные
Соль пи ще вая
Со ус то мат ный
Су ха ри па ни ро воч ные
Су хие зав тра ки
Су хое мо ло ко
Су ше ные яб ло ки
Сы ры жир ные
То мат-пас та
Ук сус
Фа соль
Фрук ты (гру ши, яб ло ки, сли вы) све жие, кон сер ви ро ван ные
Хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия
Яй цо

При ло же ние 2

к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.08.2005 № 743

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных потребительских товаров

Ав то зап ча сти
Ак ку му ля то ры
Ап па ра ты те ле фон ные
Ап теч ки (ком плект ле карств)
Ар хив ные ко роб ки и па ке ты
Ба ки ку хон ные (30, 40 л)
Блан ки, в том чис ле для стро гой от чет но сти, ди пло мов, за чет ных книжек
Бло ки двер ные и окон ные
Боч ки для во ды
Бу маж но-бе ло вые то ва ры
Ва лен ки
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Вед ра оцин ко ван ные
Ве сы бы то вые
Ве шал ки-пле чи ки
Ви ни ли ско жа
Гвоз ди, вклю чая де ко ра тив ные, гвоз ди для обу ви, шу ру пы, бол ты и гай ки в рас фа сов ке не 

бо лее 2 кг, на бо ры болтов и гаек
Гид ро прес сы руч ные
Гла диль ные стан ки
Две ри про ти во по жар ные
Де зин фи ци рую щие сред ст ва
Дос ки раз де лоч ные, в том чис ле де ре вян ные
Ер ши туа лет ные с под став кой
Жа лю зи
Же ло ба, тру бы, ко ле на для от во да во ды, во рон ки
Жид ко сти тор моз ные
Зер ка ла
Зуб ные пас ты
Из де лия из пле ноч ных ма те риа лов: за на ве си для ванн, ко сын ки, ме шоч ки хо зяй ст вен -

ные раз ные, сал фет ки, ска тер ти, кле ен ка для кушеток и другие
Из де лия хо зяй ст вен но го на зна че ния из пла сти че ских масс
Ин ст ру мент строи тель ный руч ной (кель мы, шпа те ли, ло мы, ва ли ки, гла дил ки шту ка -

тур ные и дру гое)
Ин ст ру мент са пож ный руч ной
Кан це ляр ские то ва ры
Кар ни зы ме тал ли че ские
Кар ты гео гра фи че ские и гид ро гра фи че ские или ана ло гич ные кар ты всех ви дов, вклю чая

ат ла сы, на стен ные кар ты, то по гра фи че ские планы
Кас со вые ап па ра ты
Клея щие сред ст ва
Клю чи га зо вые
Клю чи рож ко вые раз ные
Книж ная про дук ция
Ков ри ки при кро ват ные, ре зи но вые
Ком плек ты ме бе ли уче ни че ской
Ком пь ю те ры
Кон сер вовс кры ва те ли
Кон тей не ры для де зин фек ции
Ко роб ки для раз ветв ле ния от кры той элек тро про вод ки
Кот лы ото пи тель ные ма ло лит раж ные на твер дом, жид ком и га зо об раз ном топливе
Кот лы пи ще ва роч ные
Ко фе вар ки бы то вые, вклю чая элек три че ские
Кро ва ти ме тал ли че ские и с де ре вян ны ми спин ка ми, вклю чая кро ва ти рас клад ные и

кровати детские
Кру ги аб ра зив ные: к элек тро то чи лу, по ме тал лу
Ла ко кра соч ные ма те риа лы
Ле кар ст вен ные сред ст ва
Лам пы ос ве ти тель ные, в том чис ле ке ро си но вые
Лен ты изо ля ци он ные ма тер ча тые, ПХВ и хлоп ча то бу маж ные
Лер ки
Ле ст ни цы-стре мян ки
Ли но ле ум
Ли тол
Лож ки, но жи, вил ки из всех ви дов ме тал лов
Ло па ты: для убор ки сне га, сов ко вые, шты ко вые
Лу пы руч ные
Мар ки поч то вые
Мас ло ав то мо биль ное и ди зель ное
Мас ти ка для штем пель ной по душ ки
Ма ши ны сти раль ные бы то вые всех ви дов
Ма ши ны швей ные бы то вые
Ма ши ны бы то вые: гла диль ные элек три че ские, ку хон ные уни вер саль ные (в ком плек тах

и от дель ные приборы к ним)
Ме бель бы то вая
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Ме бель спе ци аль но го на зна че ния
Ме тал ло про кат
Мет лы раз ные
Меш ки бу маж ные, по ли эти ле но вые
Мик ро каль ку ля то ры и ма ши ны вы чис ли тель ные
Мо чал ки бан ные
Мою щие сред ст ва
Му зы каль ные ин ст ру мен ты
Мя со руб ки и элек тро мя со руб ки бы то вые
На бо ры сан тех ни ки и на бо ры сан тех ни че ских прокладок
На ж дач ные по лот на, бу ма га, кру ги
На со сы
Нож ни цы, но жи бы то вые
Но ты, пе чат ные или ру ко пис ные, в пе ре пле те или не пе ре пле тен ные, ил лю ст ри ро ван ные

или неиллюстрированные
Обер точ ная бу ма га
Обои, вклю чая с пле ноч ным по кры ти ем и мою щие ся
Оч ки за щит ные, кро ме ис поль зуе мых в ме ди цин ской практике
Пе чи же лез ные и чу гун ные раз ные
Печ ное, хо зяй ст вен ное и чу гун ное литье
Пи ло ма те риа лы
Плит ка об ли цо воч ная ке ра ми че ская, плит ка для полов
Плит ки элек три че ские бы то вые
Пли ты га зо вые и элек три че ские бы то вые
Пли ты ДВП
По жар но-тех ни че ский ин вен тарь
По ли эти ле но вые ем ко сти
По су да ме тал ли че ская бы то вая из всех ви дов ме тал лов и их сплавов
По су да сор то вая (из стек ла и хру ста ля) бы то во го на зна че ния, вклю чая ва зы для цве тов,

пе пель ни цы, пуд ре ни цы и другое
По су да фар фо ро-фа ян со вая бы то во го на зна че ния
По су да эма ли ро ван ная (вед ра, та зы, ка ст рю ли и дру гое)
Пре до хра ни те ли
При бо ры уче та
При бо ры элек тро из ме ри тель ные
При пои ПОС-40 или ПОС-60
При спо соб ле ния для мы тья окон
Про тив ни ку хон ные
Про ти роч ные ма ши ны
Ра диа то ры ото пи тель ные
Ра дио элек трон ная ап па ра ту ра бы то вая
Рас пы ли те ли
Рес пи ра то ры мно го ра зо вые и од но ра зо вые
Ру ка ва ме тал ли че ские
Ру ко мой ни ки
Са до во-ого род ный и хо зяй ст вен ный ин ст ру мент
Сал фет ки бу маж ные
Са ни тар но-тех ни че ские из де лия
Са по ги ре зи но вые и ры бац кие
Све тиль ни ки на поль ные, на стен ные, под вес ные, на столь ные (люс т ры, под ве сы, тор ше -

ры, бра и дру гое); пла фо ны и рас сеи ва те ли бытовые
Све тиль ни ки те ат раль ные
Сей фы
Си фо ны
Ско бя ные и за моч ные из де лия
Сле сар но-мон таж ный ин ст ру мент
Смаз ка гра фи то вая
Спор тив ная оде ж да и обувь
Спор тив ные то ва ры, ин вен тарь, обо ру до ва ние
Сред ст ва про тив бы то вых на се ко мых, гры зу нов и сред ст ва для де зин фек ции
Стар те ры
Ста цио нар ные ра дио те ле фо ны
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Стек ло цвет ное и бес цвет ное, узор ча тое и ар ми ро ван ное, стек ло цвет ное лис то вое, стек ло
«мо роз», ар хи тек тур но-строи тель ное и другое

Строи тель ные ма те риа лы
Су ве ни ры
Сум ки спор тив ные
Те ат раль ные кос тю мы
Те п ло об мен ни ки
Ти по гра фи че ская и по ли гра фи че ская про дук ция
То ва ры бы то вой хи мии
То ва ры лег кой про мыш лен но сти
То сол
Транс порт ные сред ст ва ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния: мо то цик лы, вклю чая с ко ля ска -

ми; мо то рол ле ры, велосипеды
Труб ки ПВХ
Тру бы пре ди зо ли ро ван ные для те п ло вых сетей
Туа лет ная бу ма га
Тэ ны на гре ва тель ные
Уголь дре вес ный в мел кой рас фа сов ке
Уте п ли те ли для окон
Учеб ное обо ру до ва ние
Учеб но-ме то ди че ская ли те ра ту ра
Учеб ные по со бия, иг ры
Утю ги элек три че ские бы то вые
Фа не ра
Фар ту ки кле ен ча тые
Фо на ри
Фор ма лин
Хле бо рез ки
Хо ло диль ни ки и мо ро зиль ни ки бы то вые
Цен три фу ги, кро ме ис поль зуе мых в ме ди цин ской прак ти ке, ана ло гов ко то рых нет в

республике
Ча сы бы то вые всех ви дов, се кун до ме ры
Чис тя щие сред ст ва (по рош ко об раз ные, пас то об раз ные, жидкие)
Ши ны ав то мо биль ные, ка ме ры, ма те риа лы для их ремонта
Шка фы су шиль ные и вы тяж ные
Шка фы хо ло диль ные
Школь но-пись мен ные при над леж но сти
Шну ры с впрес со ван ной вил кой
Шну ры-уд ли ни те ли, уд ли ни те ли-ру лет ки
Шпа га ты
Шпри цы инъ ек ци он ные од но ра зо во го при ме не ния 5Б «Луер»
Штам пы
Ще тин но-ще точ ные из де лия
Элек тро вен ти ля то ры ком нат ные, те п ло элек тро вен ти ля то ры ин ди ви ду аль но го

пользования
Элек тро во до на гре ва те ли
Элек тро дви га те ли
Элек тро ин ст ру мен ты бы то вые (элек тро лоб зи ки, элек тро дре ли и на сад ки на них, элек -

тро па яль ни ки)
Элек тро лам пы нор маль но ос ве ти тель ные, лю ми нес цент ные и миниатюрные
Элек тро обог ре ва те ли
Элек тро пы ле со сы бы то вые
Элек тро ро зет ки, бло ки из ро зе ток, вил ки, вы клю ча те ли, трой ни ки, удлинители
Элек тро тех ни че ская и ка бель ная про дук ция
Элек тро фе ны
Элек тро чай ни ки

При ме ча ние. До пус ка ет ся за куп ка им порт ных то ва ров в сле дую щих случаях:
1. Спор тив ной оде ж ды, обу ви, спор тив ных то ва ров, ин вен та ря, обо ру до ва ния – для уча стия в про фес сио -

наль ных со рев но ва ни ях, учеб но-тре ни ро воч ном процессе.
2. От сут ст вие не об хо ди мо го ас сор ти мен та либо ана ло гов то ва ров оте че ст вен но го производства.
3. Если тех но ло ги че ским про цес сом про из вод ст ва от дель ных ка те го рий то ва ров предъ яв ля ют ся спе ци -

фи че ские тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ров, уча ст вую щих в та ком про цес се, – при от сут ст вии то ва ров оте че ст -
вен но го производства, соответствующих таким требованиям.
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4. Не со от вет ст вие ха рак те ри стик (ка че ст ва) то ва ра стан дар там, не об хо ди мым для тех но ло ги че ско го
производства.

5. Если за куп ка то ва ров оте че ст вен но го про из вод ст ва про ти во ре чит ме ж ду на род ным до го во рам, всту -
пив шим в силу для Республики Беларусь.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
5 сен тяб ря 2005 г. № 794

9/4482
(16.09.2005)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в ре ше ние Мин ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 августа
2004 г. № 774

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 ав гу ста 2004 г.

№ 774 «О со вер ше нии сде лок на то вар ной бир же» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 148, 9/3658) следующие изменение и дополнения:

1.1. в аб за це пер вом час ти пер вой пунк та 2 сло ва «1 ян ва ря 2005 г.:» за ме нить сло ва ми
«20 сентября 2005 г.:»;

1.2. часть вто рую пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, ли бо у ос нов ных по став щи ков, вхо дя -
щих в со став Бе ло рус ско го кон цер на по ма те ри аль ным ре сур сам и оп ре де ляе мых Ми ни стер -
ст вом тор гов ли в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 де каб ря 2003 г. № 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на -
ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13501), 
которые приобретают эти товары у организаций-производителей.»;

1.3. в пе реч не то ва ров, сдел ки с ко то ры ми под ле жат со вер ше нию на бир же вых тор гах в от -
кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», ут вер жден ном
этим ре ше ни ем:

по сле по зи ции:

«4403 99 510 0* брев на про чих ле со ма те риа лов из бе ре зы»

до пол нить по зи ция ми:

«7208 про кат пло ский из же ле за или не ле ги ро ван ной ста ли ши ри ной 600 мм или бо лее, 
го ря че ка та ный, не пла ки ро ван ный, без галь ва ни че ско го или дру го го по кры тия 

7209 про кат пло ский из же ле за или не ле ги ро ван ной ста ли ши ри ной 600 мм или бо лее, 
хо лод но ка та ный (об жа тый в хо лод ном со стоя нии), не пла ки ро ван ный, без галь -
ва ни че ско го или дру го го по кры тия

7210 про кат пло ский из же ле за или не ле ги ро ван ной ста ли ши ри ной 600 мм или бо лее, 
пла ки ро ван ный, с галь ва ни че ским или дру гим по кры ти ем

7211 про кат пло ский из же ле за или не ле ги ро ван ной ста ли ши ри ной ме нее 600 мм, не -
пла ки ро ван ный, без галь ва ни че ско го или дру го го по кры тия

7212 про кат пло ский из же ле за или не ле ги ро ван ной ста ли ши ри ной ме нее 600 мм,
пла ки ро ван ный, с галь ва ни че ским или дру гим по кры ти ем»; 

по сле по зи ции:

«7216 угол ки, фа сон ные и спе ци аль ные про фи ли из же ле за или не ле ги ро ван ной ста ли»

до пол нить по зи ци ей:

«7304 тру бы, труб ки и про фи ли по лые, бес шов ные, из чер ных ме тал лов (кро ме чу гун -
но го ли тья)». 

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета Позняка А.Н.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
19 сен тяб ря 2005 г. № 831

9/4484
(21.09.2005)

О та ри фах на пе ре воз ку пас са жи ров и ба га жа ав то мо -
биль ным транс пор том в при го род ном сообщении*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить та ри фы за один ки ло метр про ез да пас са жи ров в ав то бу сах ре гу ляр ных мар -
шру тов при го род но го сообщения:

1.1. на обыч ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 64,0 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 67,0 руб ля;

1.2. на ско ро ст ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 83,2 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 87,1 руб ля;

1.3. на до пол ни тель ных рей сах:
в ав то бу сах об ще го типа – 86,4 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 90,4 руб ля;

1.4. на экс пресс ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 96,0 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 100,5 руб ля.

2. Ус та но вить, что стои мость про ез да пас са жи ра рас счи ты ва ет ся ум но же ни ем та ри фа,
ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, на расстояние его поездки.

3. Стои мость би ле та на про езд в ав то бу сах ре гу ляр ных мар шру тов при го род но го со об ще -
ния ок руг ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь.

4. Ус та но вить та риф за один ки ло метр про во за ба га жа в ав то бу сах ре гу ляр ных мар шру тов 
при го род но го сообщения:

4.1. за ка ж дое ма ло мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 5,4 рубля;
4.2. за ка ж дое сред не мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 10,8 рубля;
4.3. за ка ж дое круп но мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 21,6 рубля.
5. Ус та но вить, что стои мость про во за ба га жа рас счи ты ва ет ся ум но же ни ем та ри фа, ука -

зан но го в пунк те 4 на стоя ще го ре ше ния, на расстояние его провоза.
6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния в га зе те

«Мiнская праўда».
7. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 25 но яб ря 2004 г. № 1088 «О та ри фах на пе ре воз ку пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным
транс пор том в при го род ном со об ще нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2004 г., № 199, 9/3819).

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми А.В.Мир чук

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
12.09.2005

№ 9/4484 -37- 30.09.2005

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 22 сен тяб ря 2005 г.


