
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 фев ра ля 2005 г. № 170

5/15612
(22.02.2005)

О под пи са нии Сог ла ше ния меж ду Ми нис те рством ста -
тис ти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су да рствен -
ным ста тис ти чес ким управ ле ни ем Ки тай ской На род ной 
Рес пуб ли ки о со труд ни чес тве в об лас ти ста тис ти ки

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сог ла сить ся с пред ло же ни ем Ми нис те рства ста тис ти ки и ана ли за, со гла со ван ным с Ми -

нис те рством инос тран ных дел и Ми нис те рством юс ти ции, о под пи са нии Сог ла ше ния меж ду
Ми нис те рством ста тис ти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су да рствен ным ста тис ти чес -
ким управ ле ни ем Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о со труд ни чес тве в об лас ти ста тис ти ки.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 лю та га 2005 г. № 171

5/15613
(22.02.2005)

Аб узна га род жанні У.М.Сяр гей чы ка Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За актыўную твор чую дзей насць і асабісты ўклад у пад рых тоўку і пра вяд зен не Рэс -

публікан ска га фес ты ва лю-кірма шу «Да жынкі-2004» узна га родзіць на месніка ды рэк та ра
ўста но вы аду ка цыі «Грод зенскі дзяр жаўны ка ледж мас тац тваў» Сяр гей чы ка Уладзіміра
Міхай лавіча Га на ро вай гра ма тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2005 г. № 172

5/15614
(22.02.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря
2003 г. № 1629*

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти в Пе ре чень то ва ров, за куп ки ко то рых по им пор ту осу ще ствля ют ся на тен дер ной 

осно ве по со гла со ва нии Ко мис си ей по по вы ше нию кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки,
утвер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря
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2003 г. № 1629 «О не ко то рых воп ро сах осу ще ствле ния за ку пок то ва ров по тен де рам и вне се -
нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г.
№ 382» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 142,
5/13525; 2004 г., № 107, 5/14494), следующие дополнения и изменения:

1.1. по сле по зи ции:
«2523* по ртлан дце мент, це мент гли но зе мис тый, це мент шла ко вый, це мент су персуль фат ный и

ана ло гич ные гид рав ли чес кие це мен ты, не окра шен ные или окра шен ные, го то вые или в
фор ме клин ке ров»

до пол нить по зи ци ей:
«2710 19 990 0 про чие сма зоч ные мас ла и про чие мас ла»;

1.2. по зи цию:
«Из 3402* син те ти чес кие мо ю щие сре дства»

за ме нить по зи ци я ми:
«Из 3402* син те ти чес кие мо ю щие сре дства и чис тя щие сре дства
3403 19 910 0 сре дства для смаз ки ма шин, ме ха низ мов и транс пор тных средств
3403 19 990 0,
3403 99 900 0

ма те ри а лы сма зоч ные, про чие

3405 40 000 0 чис тя щие пас ты и по рош ки и про чие чис тя щие сре дства»;

1.3. по зи цию:
«Из 3917 22 100 0 тру бы из по ли ме ров про пи ле на для внут рен ней ка на ли за ции»

за ме нить по зи ци я ми:
«Из 3917 22 100 0 тру бы из по ли ме ров про пи ле на для внут рен ней ка на ли за ции и для хо лод но го и го ря че го

во дос наб же ния
3917 23 100 0 тру бы, труб ки и шлан ги, жес ткие, из по ли ме ров ви нил хло ри да, бес шов ные и на ре зан ные

на от рез ки,…»;

1.4. по сле по зи ции:
«3917 31 900 0 тру бы, труб ки и шлан ги гиб кие, вы дер жи ва ю щие дав ле ние до 27,6 МПа, про чие»

до пол нить по зи ци ей:
«3917 32 350 0 тру бы, труб ки и шлан ги, про чие, из по ли ме ров ви нил хло ри да, бес шов ные и на ре зан ные

на от рез ки,…»;

1.5. по сле по зи ции:
«3917 40 900 0 фи тин ги из плас тмасс»

до пол нить по зи ци ей:
«3920 20 210 0 пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты, про чие, из по ли ме ров про пи ле на, тол щи ной не 

бо лее 0,1 мм, би ак си аль но ори ен ти ро ван ные»;

1.6. по сле по зи ции:
«4009 31 000 0 тру бы, труб ки и шлан ги из вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны, ар ми ро ван ные или ком би ни ро -

ван ные иным спо со бом толь ко с тек стиль ны ми ма те ри а ла ми, без фи тин гов»

до пол нить по зи ци ей:
«4011 (кро ме 4011 30,
4011 50 000 0)

шины и по крыш ки пнев ма ти чес кие ре зи но вые но вые»;

1.7. по сле по зи ции:
«5209 29 000 0,
5209 39 000 0,
5209 59 000 0*

тка ни хлоп ча то бу маж ные, со дер жа щие 85 мас. % или бо лее хлоп ко вых во ло кон, с по вер -
хнос тной плот нос тью бо лее 200 г/кв.м, от бе лен ные, окра шен ные или на пе ча тан ные про -
чие»

до пол нить по зи ци я ми:
«Из 5402 33 000 0 нити ком плек сные тек сту ри ро ван ные по ли э фир ные, кро ме ни тей ли ней ной плот нос ти

25 текс, пнев мо со е ди нен ных ни тей ли ней ной плот нос ти 16,7 текс, 16,7 ´ 2 текс с чис лом
пнев мо со е ди не ний не ме нее 80, блес тя щих ли ней ной плот нос ти 16,7 текс, блес тя щих ли -
ней ной плот нос ти 16,7 текс КДК

5402 43 000 0 нити про чие оди ноч ные, не кру че ные или с крут кой не бо лее 50 кр/м, по ли э фир ные, про чие
5503 20 000 0 во лок на син те ти чес кие, не под вер гну тые кар дог реб не че са нию или дру гой под го тов ке для

пря де ния, по ли э фир ные
5603 11 100 0 не тка ные ма те ри а лы из хи ми чес ких ни тей с по вер хнос тной плот нос тью не бо лее 25 г/м2, с

по кры ти ем
5603 11 900 0 не тка ные ма те ри а лы из хи ми чес ких ни тей с по вер хнос тной плот нос тью не бо лее 25 г/м2,

про чие
5603 12 100 0 не тка ные ма те ри а лы из хи ми чес ких ни тей с по вер хнос тной плот нос тью бо лее 25 г/м2, но

не бо лее 70 г/м2, с по кры ти ем
5603 12 900 0 не тка ные ма те ри а лы из хи ми чес ких ни тей с по вер хнос тной плот нос тью бо лее 25 г/м2, но

не бо лее 70 г/м2, про чие
5603 13 900 0 не тка ные ма те ри а лы из хи ми чес ких ни тей с по вер хнос тной плот нос тью бо лее 70 г/м2, но

не бо лее 150 г/ м2, про чие
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5603 14 900 0 не тка ные ма те ри а лы из хи ми чес ких ни тей с по вер хнос тной плот нос тью бо лее 150 г/м2,
про чие»;

1.8. по сле по зи ции:
«Из 7016* бло ки стек лян ные»

до пол нить по зи ци ей:
«7019 стек ло во лок но (вклю чая стек ло ва ту) и из де лия из него (на при мер, пря жа, тка ни)»;

1.9. по сле по зи ции:
«Из 8471 вы чис ли тель ные ма ши ны и их бло ки»

до пол нить по зи ци ей:
«8471 50 900 0 циф ро вые бло ки об ра бот ки дан ных, от лич ные от опи сан ных в суб по зи ции 8471 41 или

8471 49, со дер жа щие или не со дер жа щие в од ном кор пу се одно или два из сле ду ю щих
устройств: за по ми на ю щие устро йства, устро йства вво да, устро йства вы во да, про чие»;

1.10. по сле по зи ции:
«Из 8504 транс фор ма то ры элек три чес кие»

до пол нить по зи ци ей:
«Из 8504 40 990 0 пре об ра зо ва те ли час то ты вра ще ния асин хрон ных дви га те лей»;

1.11. по зи цию:
«8517 50 100 0 ап па ра ты для сис тем про вод ной свя зи на не су щей час то те»

за ме нить по зи ци ей:
«8517 50 ап па ра ты для сис тем про вод ной свя зи на не су щей час то те или для циф ро вых про вод ных

сис тем свя зи про чие»;

1.12. по сле по зи ции:
«Из 8702 ав то бу сы, трол лей бу сы пас са жир ские»

до пол нить по зи ци ей:
«8703 32 199 0 транс пор тные сре дства с по ршне вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем

от сжа тия (диз е лем или по лу ди зе лем) про чие, с ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо -
лее 1500 куб. см, но не бо лее 2500 куб. см, но вые»;

1.13. по сле по зи ции:
«Из 9018 31 шпри цы од нора зо вые»

до пол нить по зи ци ей:
«9018 90 500 1 сис те мы для взя тия и пе ре ли ва ния кро ви, кро ве за ме ни те лей и ин фу зи он ных рас тво ров».

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

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лю та га 2005 г. № 174

5/15615
(22.02.2005)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Жа ра ло ў г. Мас кву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 24 лю та га 2005 г. у г. Мас кву (Расійская Фе дэ ра цыя) На чальніка

Бе ла рус кай чы гункі Жа ра ло Уладзіміра Ільіча для ўдзе лу ў са ра ка вым па сяд жэнні Са ве та па 
чы гу нач на му транс пар ту дзяр жаў – удзельніц СНД.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2005 г. № 176

5/15616
(23.02.2005)

О вы де ле нии за й ма от кры то му ак ци о нер но му об щес тву
«Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа»

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раз ре шить Ми нис те рству тор гов ли вы де лить в виде за й ма от кры то му ак ци о нер но му

об щес тву «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» 1,9 млрд. руб лей, по сту пив ших от
юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на орга ни за цию сбо ра и пе ре ра бот -
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ки стек лян ной тары и тары на осно ве бу ма ги и кар то на, для со зда ния тор го вой сис те мы это го
об щес тва с воз вра том дан ных средств до 1 июля 2007 г. и упла той про цен тов за по льзо ва ние
ими в раз ме ре 1/2 став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о наль но го бан ка.

2. Ми нис те рству тор гов ли об ес пе чить кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем и сво ев ре -
мен ным воз вра том средств, ука зан ных в пун кте 1 на сто я ще го по ста нов ле ния.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2005 г. № 177

5/15618
(24.02.2005)

Об утвер жде нии По ло же ния об орга ни за ции пи та ния
уча щих ся в учреж де ни ях, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние
об ще го сред не го об ра зо ва ния

В це лях со вер ше нство ва ния орга ни за ции пи та ния уча щих ся в учреж де ни ях, об ес пе чи ва -
ю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние об орга ни за ции пи та ния уча щих ся в учреж де ни ях,
об ес пе чи ва ю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния.

2. Ми нис те рству об ра зо ва ния, Ми нис те рству тор гов ли, Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му
со ю зу по тре би те льских об ществ, Ми нис те рству здра во ох ра не ния, Ми нис те рству фи нан сов,
Ми нис те рству эко но ми ки в трех ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в
со от ве тствие с на сто я щим по ста нов ле ни ем.

3. Ми нис те рству фи нан сов об ес пе чить фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий по орга ни за ции пи -
та ния уча щих ся в учреж де ни ях, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, в 
пред е лах средств, еже год но вы де ля е мых на эти цели из рес пуб ли кан ско го бюд же та.

4. Ре ко мен до вать об лис пол ко мам и Мин ско му го рис пол ко му пред усмат ри вать в мес тных
бюд же тах сре дства на ре а ли за цию на сто я ще го по ста нов ле ния.

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

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

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.02.2005 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
об орга ни за ции пи та ния уча щих ся в учреж де ни ях,
об ес пе чи ва ю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нас то я щее По ло же ние опре де ля ет по ря док орга ни за ции пи та ния уча щих ся в учреж де -
ни ях, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния: на чаль ных шко лах, ба зо -
вых шко лах, сред них шко лах, гим на зи ях, ли це ях, шко лах-ин тер на тах, са на тор ных шко -
лах-ин тер на тах, а так же учеб но-пе да го ги чес ких ком плек сах (да лее – об ще об ра зо ва тель ные
учеб ные за ве де ния).

2. Орга ни за ция пи та ния уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний (да лее –
уча щи е ся) осу ще ствля ет ся юри ди чес ки ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, спе ци а ли зи ру ю щи ми ся на ока за нии услуг об щес твен но го пи та ния, либо ины ми орга ни -
за ци я ми, име ю щи ми в сво ем со ста ве со от ве тству ю щие струк тур ные под раз де ле ния (да -
лее – суб ъ ек ты пред при ни ма те льской де я тель нос ти), че рез тор го вые об ъ ек ты об щес твен но го 
пи та ния: сто ло вые, бу фе ты, кафе, раз ме ща е мые, как пра ви ло, в об ще об ра зо ва тель ных учеб -
ных за ве де ни ях (да лее – сто ло вые об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний).

Сто ло вые об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний осу ще ствля ют свою де я тель ность в
со от ве тствии с ак та ми за ко но да т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти ру ю щи ми по ря -
док орга ни за ции об щес твен но го пи та ния.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ

3. В об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях уча щим ся пред остав ля ет ся го ря чее пи та -
ние в учеб ные дни. К учеб ным дням от но сят ся дни, в ко то рые про во дят ся уро ки по утвер -
жден ным учеб ным пла нам.

4. Уча щи е ся об ес пе чи ва ют ся го ря чим пи та ни ем за счет средств ро ди те лей или за кон ных
пред ста ви те лей и (или) за счет средств рес пуб ли кан ско го и мес тных бюд же тов, а так же дру -
гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Уча щим ся 1–4 клас сов на чаль ных школ, ба зо вых школ, сред них школ, гим на зий, ли це -
ев, учеб но-пе да го ги чес ких ком плек сов (кро ме уча щих ся пер вых клас сов, ко то рые об уча ют ся
на базе дош коль ных учреж де ний), а так же уча щим ся 5–12 клас сов на зван ных учеб ных за ве де -
ний, про жи ва ю щим в се льских на се лен ных пун ктах и ра бо чих по сел ках, ко то рым не пре д у -
смот ре но бес плат ное пи та ние (по лнос тью или час тич но) за счет средств рес пуб ли кан ско го и мес -
тных бюд же тов, пред остав ля ет ся од нора зо вое го ря чее пи та ние (за втрак или обед) за счет
средств мес тных бюд же тов, пред усмот рен ных на го су да рствен ную под дер жку по уде шев ле нию
пи та ния уча щих ся в со от ве тствии с за ко но да т ельством. При этом при не об хо ди мос ти ро ди те ли
или за кон ные пред ста ви те ли в уста нов лен ном по ряд ке вно сят доп ла ту за ука зан ное пи та ние.

6. Пи та ние уча щих ся пер вых клас сов, ко то рые об уча ют ся на базе дош коль ных учреж де -
ний, орга ни зу ет ся в по ряд ке, уста нов лен ном для вос пи тан ни ков дош коль ных учреж де ний.

7. Мес тные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные орга ны в пред е лах средств, пред усмат -
ри ва е мых в мес тных бюд же тах на уде шев ле ние пи та ния уча щих ся, мо гут при ни мать ре ше -
ния об осво бож де нии от пла ты за пи та ние (по лнос тью или час тич но) уча щих ся из ма ло о бес -
пе чен ных се мей; из се мей, име ю щих трех и бо лее де тей; из се мей, в ко то рых один из ро ди те -
лей яв ля ет ся ин ва ли дом I, II груп пы; де тей по гиб ших (умер ших от ран, кон ту зий и за бо ле ва -
ний, по лу чен ных в Афганистане или дру гих стра нах, где ве лись бое вые де йствия, а так же
про пав ших без вес ти); де тей из се мей ин ва ли дов из чис ла во и нов-ин тер на ци о на лис тов; уча -
щих ся с осо бен нос тя ми пси хо фи зи чес ко го раз ви тия, об уча ю щих ся в спе ци аль ных клас сах
(груп пах), клас сах (груп пах) ин тег ри ро ван но го (со вмес тно го) об уче ния и вос пи та ния об ще -
об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний и иных нуж да ю щих ся уча щих ся, в том чис ле по се ща ю -
щих груп пы про длен но го дня.

8. Для уча щих ся из се льских на се лен ных пун ктов и ра бо чих по сел ков, про жи ва ю щих в
ин тер на тах при об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях, орга ни зу ет ся че ты рехра зо вое
го ря чее пи та ние за счет средств ро ди те лей или за кон ных пред ста ви те лей и средств мес тных
бюд же тов. Мес тные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные орга ны по лнос тью осво бож да ют от 
пла ты за пи та ние 25 про цен тов уча щих ся, про жи ва ю щих в ин тер на те при об ще об ра зо ва тель -
ном учеб ном за ве де нии (осталь ные уча щи е ся опла чи ва ют по ло ви ну раз ме ра пла ты за пи та -
ние), или мо гут при ни мать ре ше ния о бес плат ном пи та нии всех уча щих ся, ко то рые про жи ва -
ют в ин тер на те при об ще об ра зо ва тель ном учеб ном за ве де нии.

9. По ря док осво бож де ния от пла ты за пи та ние уча щих ся, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 на -
сто я ще го По ло же ния, опре де ля ет ся мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
орга на ми.

10. В шко лах-ин тер на тах и са на тор ных шко лах-ин тер на тах за счет средств мес тных бюд -
же тов уча щим ся пред остав ля ет ся пи та ние, крат ность ко то ро го опре де ля ет ся в за ви си мос ти
от типа об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния.

11. Пи та ние уча щим ся в об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях, рас по ло жен ных на
тер ри то рии ра ди о ак тив но го за гряз не ния, пред остав ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та, вы де ля е мых на лик ви да цию по сле дствий ка тас тро фы на Чер но бы льской АЭС, в
по ряд ке, уста нов лен ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре -
ля 2004 г. № 434 «Об орга ни за ции бес плат но го пи та ния об уча ю щих ся в учреж де ни ях об ра зо -
ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии ра ди о ак тив но го за гряз не ния» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 69, 5/14116).

12. Пи та ние уча щих ся осу ще ствля ет ся по со от ве тству ю щим нор мам пи та ния в пред е лах
утвер жда е мых Пра ви т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ных норм рас хо дов на пи та ние.

13. Уча щи е ся, для ко то рых не пред усмот ре но пи та ние за счет средств рес пуб ли кан ско го и 
мес тных бюд же тов, об ес пе чи ва ют ся пи та ни ем за счет средств ро ди те лей или за кон ных пред -
ста ви те лей по меню сво бод но го вы бо ра.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

14. Орга ни за ция пи та ния в об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях осу ще ствля ет ся
суб ъ ек та ми пред при ни ма те льской де я тель нос ти, ука зан ны ми в час ти пер вой пун кта 2 на сто -
я ще го По ло же ния. Пи та ние в об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях орга ни зу ет ся на
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осно ва нии до го во ра суб ъ ек та пред при ни ма те льской де я тель нос ти с от де лом (управ ле ни ем)
об ра зо ва ния мес тно го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го орга на или об ще об ра зо ва тель -
ным учеб ным за ве де ни ем.

При орга ни за ции пи та ния об ще об ра зо ва тель ным учеб ным за ве де ни ем или от де лом
(управ ле ни ем) об ра зо ва ния мес тно го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го орга на сто ло вая
об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния яв ля ет ся его струк тур ным под раз де ле ни ем и
функ ци о ни ру ет за счет средств мес тных бюд же тов и на воз мез дной осно ве в со от ве тствии с За -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 года «О мес тном управ ле нии и са мо уп рав ле -
нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла рус кай ССР, 1991 г., № 11(13), 
ст. 122; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137).

Опре де ле ние суб ъ ек тов пред при ни ма те льской де я тель нос ти для орга ни за ции пи та ния
уча щих ся осу ще ствля ет ся на кон кур сной осно ве мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми орга на ми.

15. В об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях пи та ние уча щих ся орга ни зу ет ся в со от -
ве тствии с тре бо ва ни я ми са ни тар ных пра вил и норм устро йства, со дер жа ния и орга ни за ции
учеб но-вос пи та тель но го про цес са об ще об ра зо ва тель ных учреж де ний, утвер жда е мых в уста -
нов лен ном по ряд ке.

16. Го ря чее пи та ние осу ще ствля ет ся в со от ве тствии с при мер ны ми двух не дель ны ми ра ци о -
на ми пи та ния, раз ра ба ты ва е мы ми с уче том фи зи о ло ги чес ких по треб нос тей в основ ных пи ще -
вых ве щес твах и энер гии, диф фе рен ци ро ван ны ми по воз рас ту, с уче том се зон нос ти (лет не-осен -
нее, зим не-ве сен нее), дли тель нос ти пре бы ва ния в об ще об ра зо ва тель ном учеб ном за ве де нии,
раз но об ра зия и со че та ния пи ще вых про дук тов, тру до ем кос ти при го тов ле ния блюд.

При мер ные двух не дель ные ра ци о ны пи та ния, ас сор ти мен тный пе ре чень то ва ров и про дук -
ции со бствен но го про из во дства в сто ло вых об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний раз ра ба -
ты ва ют ся суб ъ ек том пред при ни ма те льской де я тель нос ти, со гла со вы ва ют ся с тер ри то ри аль ны -
ми учреж де ни я ми го су да рствен но го са ни тар но го над зо ра и утвер жда ют ся ру ко во ди те ля ми об -
ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния и суб ъ ек та пред при ни ма те льской де я тель нос ти.

17. На осно ве при мер ных двух не дель ных ра ци о нов пи та ния с уче том то вар но го об ес пе че -
ния, мес тных и иных осо бен нос тей со став ля ют ся днев ные ра ци о ны пи та ния, ко то рые утвер -
жда ют ся ру ко во ди те лем об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния или суб ъ ек та пред при -
ни ма те льской де я тель нос ти, под пи сы ва ют ся за ве ду ю щим про из во дством и ли цом, от ве -
тствен ным за фор ми ро ва ние цен в сто ло вой об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния.

18. Сос тав ле ние ра ци о нов пи та ния осу ще ствля ет ся в со от ве тствии с ре ко мен ду е мы ми
Ми нис те рством здра во ох ра не ния нор ма ми фи зи о ло ги чес ких по треб нос тей в пи ще вых ве -
щес твах и энер гии для раз лич ных групп дет ско го на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
нор ма тив ны ми и тех но ло ги чес ки ми до ку мен та ми.

19. Ра ци о ны пи та ния уча щих ся в об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях вклю ча ют:
за втрак – за кус ка (са лат), го ря чее блю до, на пи ток; обед – за кус ка (са лат), суп, го ря чее блю до, 
слад кое блю до или сок; по лдник – на пи ток, вы печ ка, фрук ты.

По со гла со ва нию с ро ди те льским ко ми те том об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния
до пус ка ет ся ис клю че ние из меню об е да (по лнос тью или в от дель ные дни) су пов.

20. Для от дель ных уча щих ся на осно ва нии за клю че ния мес тных орга нов здра во ох ра не -
ния орга ни зу ет ся ща дя щее (ди е ти чес кое) пи та ние.

21. В зим не-ве сен ний пе ри од про во дит ся С-ви та ми ни за ция го то вой пищи в со от ве тствии с 
по ряд ком, опре де ля е мым Ми нис те рством здра во ох ра не ния по со гла со ва нию с Ми нис те -
рством об ра зо ва ния и Ми нис те рством фи нан сов. В об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни -
ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии ра ди о ак тив но го за гряз не ния, С-ви та ми ни за ция пищи
про во дит ся круг ло го дич но.

22. При не бла гоп ри ят ной эпи де ми чес кой си ту а ции в об ще об ра зо ва тель ном учеб ном за ве -
де нии по пись мен но му ре ше нию орга нов или учреж де ний го су да рствен но го са ни тар но го над -
зо ра ме ди цин ским ра бот ни ком про во дит ся от бор су точ ных проб.

23. Часы при е ма пищи уста нав ли ва ют ся в со от ве тствии с рас по ряд ком дня уче бы уча -
щих ся в об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях и ре ко мен ду е мы ми Ми нис те рством здра -
во ох ра не ния ин тер ва ла ми меж ду их при е ма ми. В ре жи ме учеб но го дня на обед и от дых пре -
дусмат ри ва ет ся одна пе ре ме на про дол жи тель нос тью 30 ми нут или две пе ре ме ны по 20 ми нут.

Отпуск уча щим ся пи та ния в сто ло вых об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний осу ще -
ствля ет ся по клас сам (груп пам) в со от ве тствии с гра фи ком при е ма пищи, утвер жда е мым ру -
ко во ди те лем об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния по со гла со ва нию с за ве ду ю щим про -
из во дством (ру ко во ди те лем) сто ло вой об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния.

24. Для орга ни за ции го ря че го пи та ния уча щих ся мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные фор -
мы об слу жи ва ния: пред ва ри тель ный за каз блюд по меню за втраш не го дня, об слу жи ва ние по
типу швед ско го сто ла, от пуск от дель ных блюд в мно го пор ци он ной по су де, цен тра ли зо ван -
ная сис те ма дос тав ки и при го тов ле ния ском плек то ван ных ра ци о нов пи та ния, орга ни за ция
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ра бо ты школь ных кафе, бу фе тов и иные но вые тех но ло гии при го тов ле ния пищи (цен тра ли -
зо ван ное про из во дство по лу фаб ри ка тов вы со кой сте пе ни го тов нос ти в рас фа со ван ном виде,
го то вой ку ли нар ной про дук ции и иные).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТОЛОВЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

25. По ме ще ния для орга ни за ции пи та ния уча щих ся пред остав ля ют ся суб ъ ек там пред -
при ни ма те льской де я тель нос ти в со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
30 сен тяб ря 2002 г. № 495 «О со вер ше нство ва нии по ряд ка опре де ле ния раз ме ров арен дной
пла ты и пе ре да чи в без воз мез дное по льзо ва ние об щес твен ных, ад ми нис тра тив ных и пе рео бо -
ру до ван ных про из во дствен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су да р -
ствен ной со бствен нос ти» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 112, 1/4050).

26. Мес тные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные орга ны мо гут про из во дить за счет
средств мес тно го бюд же та воз ме ще ние суб ъ ек там пред при ни ма те льской де я тель нос ти рас -
хо дов по экс плу а та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту по ме ще ний, пред остав ля е мых в
без воз мез дное по льзо ва ние, за трат на ком му наль ные услу ги, вклю чая ото пле ние, по треб ля е -
мую элек тро э нер гию, про пор ци о наль но за ни ма е мой пло ща ди по фак ти чес ким рас хо дам,
свя зан ным с орга ни за ци ей пи та ния в об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях.

27. Субъ ек ты пред при ни ма те льской де я тель нос ти орга ни зу ют пи та ние в об ще об ра зо ва -
тель ных учеб ных за ве де ни ях по треть ей на це ноч ной ка те го рии.

28. Субъек ты пред при ни ма те льской де я тель нос ти в со от ве тствии с до го во ра ми могут
об ес пе чи вать сто ло вые об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний транс пор том, по су дой, ин -
вен та рем, сан спе цо деж дой, мо ю щи ми и дез ин фи ци ру ю щи ми сре дства ми, не сти рас хо ды по
при об ре те нию и хра не нию про дук тов, про из во дству по лу фаб ри ка тов и кон ди тер ских из де -
лий в орга ни за ци ях, опла те тру да об слу жи ва ю ще го пер со на ла.

29. Рас че ты с суб ъ ек та ми пред при ни ма те льской де я тель нос ти за пред остав лен ное уча -
щим ся пи та ние осу ще ствля ют ся в по ряд ке пла но вых пла те жей не реже двух раз в ме сяц.

30. Пла ни ро ва ние, ис поль зо ва ние и учет до хо дов, по лу ча е мых от де я тель нос ти сто ло вых
об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний, яв ля ю щих ся струк тур ны ми под раз де ле ни я ми об -
ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний, функ ци о ни ру ю щих на воз мез дной осно ве, осу ще -
ствля ет ся в со от ве тствии с Инструк ци ей о по ряд ке пла ни ро ва ния, уче та и ис поль зо ва ния
средств, по лу ча е мых орга ни за ци я ми, фи нан си ру е мы ми из бюд же та, от при но ся щей до хо ды
де я тель нос ти, утвер жден ной по ста нов ле ни ем Ми нис те рства фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 но яб ря 2002 г. № 152 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 19, 8/9080).

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СТОЛОВЫЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

31. Пос тав ки пи ще вых про дук тов и про до в ольствен но го сырья (да лее – про дук ты пи та -
ния) в сто ло вые об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний осу ще ствля ют ся по став щи ка ми,
опре де ля е мы ми мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми орга на ми в уста нав ли -
ва е мом ими по ряд ке. При этом при ори тет от да ет ся мес тным про из во ди те лям и орга ни за ци -
ям опто вой тор гов ли.

32. Субъ ек ты пред при ни ма те льской де я тель нос ти за клю ча ют до го во ры на по став ку про -
дук тов пи та ния толь ко с по став щи ка ми, опре де ля е мы ми мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми орга на ми, без про ве де ния про це дур за ку пок, уста нов лен ных по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2003 г. № 652 «О не ко то рых воп ро сах
осу ще ствле ния за ку пок то ва ров, ра бот и услуг» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 58, 5/12486) и при ня ты ми в со от ве тствии с этим по ста нов ле ни -
ем ре ше ни я ми мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных орга нов.

33. За куп ка про дук тов пи та ния для сто ло вых об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний
осу ще ствля ет ся в со от ве тствии с при мер ны ми двух не дель ны ми ра ци о на ми пи та ния с уче том
сро ков их хра не ния (год нос ти) и на ли чия не об хо ди мых усло вий хра не ния.

34. При орга ни за ции пи та ния уча щих ся мо жет ис поль зо вать ся се льско хо зя йствен ная
про дук ция, за го тов лен ная и вы ра щен ная в учеб но-про из во дствен ных об ъ ек тах, при на ли -
чии до ку мен тов, под твер жда ю щих ее ка чес тво и бе зо пас ность, и учи ты ва е мая по сфор ми ро -
ван ной об ще об ра зо ва тель ным учеб ным за ве де ни ем се бес то и мос ти.

35. Обще об ра зо ва тель ным учеб ным за ве де ни ям, орга ни зу ю щим в со от ве тствии с до го во -
ра ми по мощь се льско хо зя йствен ным орга ни за ци ям в убор ке пло до о вощ ной про дук ции, се -
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льско хо зя йствен ные орга ни за ции по став ля ют про дук цию в их сто ло вые бес плат но или по се -
бес то и мос ти, но не выше уста нов лен ных за ку поч ных цен.

36. Мес тные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные орга ны орга ни зу ют при об ре те ние про -
дук ции жи вот но во дства и рас те ни е во дства по низ ким це нам не пос ре дствен но от про из во ди -
те лей, опре де ля ют мес та за клад ки се льско хо зя йствен ной про дук ции на меж се зон ный пе ри -
од и ре ша ют воп рос об осво бож де нии об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний от рас хо дов,
свя зан ных с ее хра не ни ем.

37. Фор ми ро ва ние роз нич ных (про даж ных) цен на то ва ры, про дук цию со бствен но го про -
из во дства в сто ло вых об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний осу ще ствля ет ся в со от ве -
тствии с опре де ля е мым Ми нис те рством эко но ми ки и Ми нис те рством об ра зо ва ния по ряд ком
фор ми ро ва ния цен на про дук цию пи та ния, про из во ди мую и ре а ли зу е мую в сто ло вых об ще -
об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний.

38. Отде лы (управ ле ния) об ра зо ва ния мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
орга нов и об ще об ра зо ва тель ные учеб ные за ве де ния мо гут на прав лять на орга ни за цию пи та -
ния сре дства от про ве ден ных бла гот во ри тель ных ак ций, по жер тво ва ний бла гот во ри тель ных 
фон дов, го су да рствен ных и об щес твен ных орга ни за ций, спон со ров, инос тран ных ин вес то -
ров, по ступ ле ний по ли нии гу ма ни тар ной по мо щи и дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за -
ко но да т ельством.

ГЛАВА 6
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

39. Кон троль за орга ни за ци ей пи та ния уча щих ся, ра бо той сто ло вых об ще об ра зо ва тель -
ных учеб ных за ве де ний и ка чес твом при го тов ле ния пищи осу ще ствля ет ся орга на ми и
учреж де ни я ми го су да рствен но го са ни тар но го над зо ра, го су да рствен ны ми орга на ми управ -
ле ния об ра зо ва ни ем, тор гов лей и ины ми го су да рствен ны ми орга на ми в рам ках сво ей ком пе -
тен ции в со от ве тствии с за ко но да т ельством.

40. Ка чес тво го то вой пищи ежед нев но про ве ря ет бра ке раж ная ко мис сия, утвер жда е мая
при ка зом ру ко во ди те ля об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния или суб ъ ек та пред при ни -
ма те льской де я тель нос ти. В со став бра ке раж ной ко мис сии вхо дят: за ве ду ю щий про из во -
дством или по вар сто ло вой об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния, пред ста ви тель ад ми -
нис тра ции об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния, ме ди цин ский ра бот ник об ще об ра зо -
ва тель но го учеб но го за ве де ния или ме ди цин ский ра бот ник тер ри то ри аль ной орга ни за ции
здра во ох ра не ния, за креп лен ной за об ще об ра зо ва тель ным учеб ным за ве де ни ем (да лее – ме -
ди цин ский ра бот ник), де жур ный по сто ло вой учи тель. По ито гам про вер ки де ла ет ся об я за -
тель ная за пись в бра ке раж ном жур на ле.

41. Ме ди цин ский ра бот ник осу ще ствля ет по сто ян ный кон троль за со блю де ни ем де йству -
ю щих са ни тар ных пра вил и норм в сто ло вой об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния, про -
во дит С-ви та ми ни за цию блюд, кон тро ли ру ет сво ев ре мен ное про хож де ние ра бот ни ка ми сто -
ло вой ме ди цин ских осмот ров и дру гое.

42. Пос то ян ный кон троль за ра бо той сто ло вых об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний
осу ще ствля ет ся со ве та ми по пи та нию или об щес твен ны ми ко мис си я ми, со зда ва е мы ми в об -
ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях. Ре зуль та ты про ве рок офор мля ют ся справ ка ми с
по сле ду ю щим их рас смот ре ни ем на пе да го ги чес ких со ве тах об ще об ра зо ва тель ных учеб ных
за ве де ний.

43. Субъ ек ты пред при ни ма те льской де я тель нос ти не реже двух раз в квар тал об ес пе чи ва -
ют сда чу пищи на ла бо ра тор ный ана лиз для опре де ле ния по лно ты вло же ния ис ход ных про -
дук тов, со блю де ния норм вы хо да го то вой про дук ции (из де лий). Ко пии ре зуль та тов ана ли за
хра нят ся у ру ко во ди те ля об ще об ра зо ва тель но го учеб но го за ве де ния или суб ъ ек та пред при -
ни ма те льской де я тель нос ти.

44. Отве тствен ность за орга ни за цию пи та ния уча щих ся, рас хо до ва ние бюд жет ных
средств на эти цели, со блю де ние пра вил тор го во-про из во дствен ной де я тель нос ти, са ни тар -
но-ги ги е ни чес ких тре бо ва ний воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей об ще об ра зо ва тель ных учеб ных
за ве де ний, за ве ду ю щих про из во дством (ру ко во ди те лей) сто ло вых об ще об ра зо ва тель ных
учеб ных за ве де ний, суб ъ ек тов пред при ни ма те льской де я тель нос ти, от де лов (управ ле ний)
об ра зо ва ния мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных орга нов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2005 г. № 178

5/15619
(24.02.2005)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 июня 2004 г. № 714

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В аб за це пер вом час ти пер вой пун кта 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 16 июня 2004 г. № 714 «О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных
бир жах» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103,
5/14395) сло ва «1 ян ва ря 2005 г.» за ме нить сло ва ми «1 июня 2005 г.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2005 г. № 179

5/15620
(25.02.2005)

О по став ке ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да р -
ствен ных нужд в 2005 году

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвер дить при ла га е мые об ъ е мы по став ки ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да р -

ствен ных нужд на 2005 год.
2. Опре де лить Бе ло рус ский про из во дствен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты -

ва ю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен нос ти го су да рствен ным за каз чи ком по по став -
кам в 2005 году ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен ных нужд.

3. Бе ло рус ско му про из во дствен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба ты ва ю щей и
цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен нос ти:

об ес пе чить со вмес тно с об лис пол ко ма ми и Мин ским го рис пол ко мом раз ме ще ние в уста -
нов лен ном по ряд ке за ка зов на по став ку со от ве тству ю щи ми юри ди чес ки ми ли ца ми ма ку ла -
ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен ных нужд в 2005 году;

пред став лять в Ми нис те рство эко но ми ки ин фор ма цию с ана ли ти чес ки ми ма те ри а ла ми о
ходе вы пол не ния об ъ е мов по став ки ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен ных
нужд за пер вое по лу го дие 2005 г. до 15 июля 2005 г., за год – до 15 ян ва ря 2006 г.

4. Ми нис те рству эко но ми ки осу ще ствлять ана лиз вы пол не ния об ъ е мов по ста вок ма ку ла -
ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен ных нужд на осно ве ин фор ма ции, пред став ля е мой
Бе ло рус ским про из во дствен но-тор го вым кон цер ном лес ной, де ре во об ра ба ты ва ю щей и цел -
лю лоз но-бу маж ной про мыш лен нос ти в со от ве тствии с аб за цем треть им пун кта 3 на сто я ще го
по ста нов ле ния, и при не об хо ди мос ти в уста нов лен ном по ряд ке вно сить в Со вет Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по их уточ не нию.

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

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.02.2005 № 179

Объе мы по став ки ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских
го су да рствен ных нужд на 2005 год

(тыс.тонн)

Общий
об ъ ем

В том чис ле по об лас тям и г. Мин ску

Бре ст -
ская

Ви теб -
ская

Го ме ль -
ская

Грод нен -
ская Мин ская Мо ги лев -

ская г. Минск

Ма ку ла ту ра – все го 88,0 10,9 9,5 16,0 7,5 8,9 8,0 27,2
В том чис ле по став ка об ес пе чи ва -
ет ся:
Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским
со ю зом по тре би те льских об ществ 44,8 6,8 6,4 11,2 6,4 6,3 4,2 3,5
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Общий
об ъ ем

В том чис ле по об лас тям и г. Мин ску

Бре ст -
ская

Ви теб -
ская

Го ме ль -
ская

Грод нен -
ская Мин ская Мо ги лев -

ская г. Минск

Ми нис те рством ин фор ма ции 4,2 0,15 0,25 0,25 0,15 0,1 0,15 3,15
Из об ще го об ъ е ма ма ку ла ту ры по став -
ки для:
орга ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло -
рус ско го про из во дствен но-тор го во го
кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ва -
ю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про -
мыш лен нос ти 82,0 10,7 9,2 14,9 7,4 6,9 7,5 25,4
Сов мес тно го бе ло рус ско-бри тан ско го
пред при я тия «Кров ля» – от кры то го
ак ци о нер но го об щес тва 4,0 0,2 0,3 1,1 0,1 1,2 0,5 0,6
про из во дствен но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при я тия «Зе ле но бор -
ское» 2,0 – – – – 0,8 – 1,2

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2005 г. № 180

5/15621
(25.02.2005)

Аб узна га род жанні А.А.Ран цан ца Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За вы со кае вы ка нальніцкае май стэ рства і знач ны ўклад у развіццё бе ла рус ка га тэ ат раль -

на га мас тац тва ўзна га родзіць ар тыс та-ва каліста, вя ду ча га ма йстра сцэ ны ўста но вы «Бе ла -
рускі дзяр жаўны му зыч ны тэ атр» Ран цан ца Арнольда Аляксандравіча Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2005 г. № 181

5/15622
(25.02.2005)

Аб падпісанні Пра та ко ла аб суп ра цоўніцтве ў галіне
фізічнай куль ту ры і спор ту паміж Міністэ рствам спор ту
і ту рыз му Рэс публікі Бе ла русь і Міністэ рствам па спра -
вах мо ладзі і спор ту Рэс публікі Су дан

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Па гадзіцца з пра па но вай Міністэ рства спор ту і ту рыз му, узгод не най з Міністэ рствам за -

меж ных спраў, Міністэ рствам юс ты цыі, аб падпісанні Пра та ко ла аб суп ра цоўніцтве ў галіне
фізічнай куль ту ры і спор ту паміж Міністэ рствам спор ту і ту рыз му Рэс публікі Бе ла русь і
Міністэ рствам па спра вах мо ладзі і спор ту Рэс публікі Су дан.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2005 г. № 182

5/15623
(25.02.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2003 г. № 1714

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти в Рес пуб ли кан скую про грам му на ве де ния по ряд ка на зем ле и бла го ус тро йства тер -

ри то рий на се лен ных пун ктов на 2004–2005 годы, утвер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 1714 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 3, 5/13633), сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 7 до пол нить под пун кта ми 7.10 и 7.11 сле ду ю ще го со дер жа ния:

«7.10. об ес пе чить не ме нее чем 30-про цен тный охват на се ле ния ра й -
он ных цен тров рес пуб ли ки раз дель ным сбо ром ком му наль ных от хо -
дов

2005 Мин жил ком хоз, об лис пол ко мы,
Мин ский го рис пол ком, го рис пол ко -
мы, ра йис пол ко мы

7.11. со здать в ра йо нах рес пуб ли ки и г. Мин ске стан ции со рти ров ки
твер дых ком му наль ных от хо дов со глас но при ло же нию 56 к на сто я -
щей Про г рам ме

2005 об лис пол ко мы, Мин ский го рис пол -
ком, го рис пол ко мы, ра йис пол ко мы, 
Мин жил ком хоз»;

1.2. при ло же ния 1–55 к ука зан ной Прог рам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся)*;
1.3. до пол нить Прог рам му при ло же ни ем 56 (при ла га ет ся)*.
2. Ми нис те рству при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды до вес ти до за ин те ре -

со ван ных из ме не ния и до пол не ния, вне сен ные в со от ве тствии с на сто я щим по ста нов ле ни ем в 
Рес пуб ли кан скую про грам му на ве де ния по ряд ка на зем ле и бла го ус тро йства тер ри то рий на -
се лен ных пун ктов на 2004–2005 годы.

3. Рес пуб ли кан ским орга нам го су да рствен но го управ ле ния, иным го су да рствен ным орга -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, об лис пол ко мам и Мин ско му
го рис пол ко му до 1 мар та 2005 г. внес ти со от ве тству ю щие из ме не ния в от рас ле вые и тер ри то -
ри аль ные про грам мы на ве де ния по ряд ка на зем ле и бла го ус тро йства тер ри то рий на се лен ных 
пун ктов со глас но на сто я ще му по ста нов ле нию.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2005 г. № 185

5/15624
(25.02.2005)

Аб узна га род жанні А.С.Чу ру ка на ва Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плённую пра цу ў дзяр жаўных орга нах, знач ны асабісты ўклад у развіццё 

і ўка ра нен не су час ных інфар ма цый ных тэх на логій у Апараце Са ве та Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь узна га родзіць на чальніка ўпраўлен ня інфар ма тыкі і ар гтэхнікі Апарату Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Чу ру ка на ва Аляксандра Сця па навіча Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2005 г. № 186

5/15625
(25.02.2005)

Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га ў Літоўскую Рэс -
публіку

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць Стар шы ню Дзяр жаўнага мыт на га камітэта Шпілеўска га Аляксандра

Фран цавіча ў Літоўскую Рэс публіку для пра вяд зен ня 23 – 24 лю та га 2005 г. су мес на з Літоўскім 
Бо кам інспек цыі паг ранічных пун ктаў про пус ку на бе ла рус ка-літоўскім учас тку граніцы.

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

№ 5/15623–5/15625 -21- 02.03.2005

* Не рассылаются.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2005 г. № 187

5/15626
(25.02.2005)

Аб ка мандзіра ванні У.А.Го шы на ў г. Рыгу (Латвійская
Рэс пу блiка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка м андзiра ваць на месніка Стар шыні Дзяр жаўнага мыт на га камітэта Го шы на

Уладзіміра Анатольевіча ў г. Рыгу (Латвійская Рэс пу блiка) для ўдзе лу 25 лю та га 2005 г. у
VIII Міжна род най кан фе рэн цыі «Тран сБал ты ка 2005».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 фев ра ля 2005 г. № 190

5/15627
(25.02.2005)

О ко ман ди ро ва нии Л.В.Де ми до ва и И.И.За я ша в г. Пет -
ро за водск (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ко ман ди ро вать с 23 по 26 фев ра ля 2005 г. в г. Пет ро за водск (Рос сий ская Фе де ра ция) за -

мес ти те ля Ми нис тра эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь Де ми до ва Ле о ни да Вла ди ми ро ви ча и
за мес ти те ля Ми нис тра фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь За я ша Ива на Ива но ви ча для об суж -
де ния с пред ста ви те ля ми ЗАО «Пет ро за во дскмаш» воп ро сов при об ре те ния об ору до ва ния
для за во да по про из во дству га зет ной бу ма ги в г. Шкло ве.

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