
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
3 января 2005 г. № 1

1/6143
(05.01.2005)

Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Мо ги лев -
ской об лас ти

В це лях вос соз да ния ис то ри че ских и соз да ния но вых офи ци аль ных ге раль ди че ских сим -
во лов не ко то рых ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю :

1. Уч ре дить офи ци аль ные ге раль ди че ские сим во лы сле дую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц Мо ги лев ской об лас ти:

гер бы и фла ги го ро да Мо ги ле ва и Мо ги лев ской об лас ти;
гер бы и фла ги го ро дов Боб руй ска и Оси по ви чи;
гер бы и фла ги го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она, го ро да Слав го ро да и Слав -

го род ско го рай она;
гер бы и фла ги го род ско го по сел ка Дри бин, го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но -

поль ско го рай она;
герб го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она, герб го ро да Чау сы.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о гер бе го ро да Мо ги ле ва, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Мо ги ле ва, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе Мо ги лев ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге Мо ги лев ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Боб руй ска, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Боб руй ска, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Оси по ви чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Оси по ви чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она, его опи са ние и изо бра же -

ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она, его опи са ние и изо бра же -

ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Дри бин, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Дри бин, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она, его опи са -

ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она, его опи -

са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Чау сы, его опи са ние и изо бра же ние.
3. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ 
о гер бе го ро да Мо ги ле ва

1. Герб го ро да Мо ги ле ва яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Мо ги ле ва – соб ст вен ность го ро да Мо ги ле ва, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Мо ги лев ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Мо ги ле ва раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Мо ги ле ва, а так же в по ме ще ни ях за -
се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Мо ги ле ва мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Мо ги ле ва,
где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го ро да Мо -
ги ле ва и Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Мо ги ле ва дол жен рас по -
ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся
к ним ли цом.

Изо бра же ние гер ба го ро да Мо ги ле ва мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен -
ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и
ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Мо ги ле ва в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мо ги лев ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го ро да Мо ги ле ва
Герб го ро да Мо ги ле ва пред став ля ет со бой изо бра же ние на го лу бом фоне ба роч но го щита

трех се реб ря ных ба шен, в от кры тых во ро тах сред ней из ко то рых на хо дит ся се реб ря ный ры -
царь в дос пе хах с под ня тым над го ло вой ме чом. Ввер ху над во ро та ми на усе чен ном по сво ему
ос но ва нию круг лом крас ном щите под кров лей цен траль ной баш ни на хо дит ся се реб ря ный
воо ру жен ный всад ник с ме чом и щи том. Ниж ний угол щита, от де лен ный изо бра же ни ем ба -
шен, зе ле ный.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

И зоб ра же ние гер ба го ро да Мо ги ле ва
(цвет ное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

И зоб ра же ние гер ба го ро да Мо ги ле ва (с пе ре да чей
цве та ус лов ной ша фи ров кой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге го ро да Мо ги ле ва

1. Флаг го ро да Мо ги ле ва яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Мо ги ле ва – соб ст вен ность го ро да Мо ги ле ва, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Мо ги лев ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Мо ги ле ва раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст -

но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Мо ги ле ва, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих
ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Мо ги ле ва мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Мо ги ле ва, где в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га го ро да Мо ги ле ва и Го су дар ст вен но го
фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го ро да Мо ги ле ва дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от 
Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним лицом.

Флаг го ро да Мо ги ле ва мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни -
ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия -
тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Мо ги ле ва в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мо ги лев ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га го ро да Мо ги ле ва
Флаг го ро да Мо ги ле ва пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще се реб ри сто го (бе ло -

го) цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го – изо бра же ние гер ба
го ро да Мо ги ле ва.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Мо ги ле ва
(цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Мо ги ле ва (с пе ре да чей
цве та ус лов ной ша фи ров кой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе Мо ги лев ской об лас ти

1. Герб Мо ги лев ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб Мо ги лев ской об лас ти – соб ст вен ность Мо ги лев ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния

ко то рой об ла да ет Мо ги лев ский об ла ст ной исполнительный комитет.
2. Изо бра же ние гер ба Мо ги лев ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло -

же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Мо ги лев ской об лас ти, а так же в по ме -
ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в служебных кабинетах их руководителей.

Изо бра же ние гер ба Мо ги лев ской об лас ти мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Мо ги лев ской
об лас ти, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же -
ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба
Мо ги лев ской об лас ти и Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб Мо ги лев ской об -
лас ти дол жен рас по ла гать ся с пра вой стороны от Государственного герба Республики
Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изо бра же ние гер ба Мо ги лев ской об лас ти мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар -
ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни -
ков и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба Мо ги лев ской об лас ти в слу ча ях, не ука зан -
ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мо ги лев ско -
го об ла ст но го исполнительного комитета.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба Мо ги лев ской об лас ти
Герб Мо ги лев ской об лас ти пред став ля ет со бой изо бра же ние на зо ло том поле фран цуз ско -

го щита в ова ле го лу бо го цве та Мо ги ле во-Брат ской Божь ей Ма те ри. Вни зу раз ме ще ны три зе -
ле ных хол ма, на ко то рых три черв ле ных ко ло са с зо ло ты ми стеб ля ми. Щит ок ру жен со еди -
нен ным Ан д ре ев ской лен той вен ком из зо ло тых ду бо вых и лав ро вых ли сть ев.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба Мо ги лев ской об лас ти 
(цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба Мо ги лев ской об лас ти
(с пе ре да чей цве та ус лов ной ша фи ров кой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге Мо ги лев ской об лас ти

1. Флаг Мо ги лев ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг Мо ги лев ской об лас ти – соб ст вен ность Мо ги лев ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния

ко то рой об ла да ет Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.

№ 1/6143 -9- 13.01.2005



2. Флаг Мо ги лев ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны
ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Мо ги лев ской об лас ти, а так же в по ме ще ни ях за се да -
ний этих ор га нов и в служебных кабинетах их руководителей.

Флаг Мо ги лев ской об лас ти мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Мо ги лев ской об лас ти, где в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га Мо ги лев ской об лас ти и Го су -
дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг Мо ги лев ской об лас ти дол жен рас по ла гать ся с 
пра вой сто ро ны от Государственного флага Республики Беларусь, если находиться к ним
лицом.

Флаг Мо ги лев ской об лас ти мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных
празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га Мо ги лев ской об лас ти в слу ча ях, не ука зан ных в пунк -
те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Мо ги лев ско го об ла ст но -
го исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га Мо ги лев ской об лас ти
Флаг Мо ги лев ской об лас ти пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще крас но го цве та 

с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го – изо бра же ние герба
Могилевской области.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га Мо ги лев ской об лас ти
(цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га Мо ги лев ской об лас ти 
(с пе ре да чей цве та ус лов ной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го ро да Боб руй ска

1. Герб го ро да Боб руй ска яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Боб руй ска – соб ст вен ность го ро да Боб руй ска, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Боб руй ский го род ской исполнительный комитет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Боб руй ска раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны 

ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Боб руй ска, а так же в по ме ще ни ях за -
се да ний этих ор га нов и в служебных кабинетах их руководителей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Боб руй ска мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Боб руй ска,
где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го ро да Боб -
руй ска и Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Боб руй ска дол жен рас по -
ла гать ся с пра вой стороны от Государственного герба Республики Беларусь, если находиться
к ним лицом.

Изо бра же ние гер ба го ро да Боб руй ска мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст -
вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни -
ков и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Боб руй ска в слу ча ях, не ука зан ных
в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Боб руй ско го го -
род ско го исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го ро да Боб руй ска
Герб го ро да Боб руй ска пред став ля ет со бой изо бра же ние на се реб ря ном поле фран цуз ско -

го щита вер ти каль ной ко ра бель ной мач ты с дву мя сло жен ны ми на крест де ревь я ми на ту раль -
но го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Боб руй ска
(цвет ное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Боб руй ска (с пе ре да чей
цве та ус лов ной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге го ро да Боб руй ска

1. Флаг го ро да Боб руй ска яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским символом.
Флаг го ро да Боб руй ска – соб ст вен ность го ро да Боб руй ска, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Боб руй ский го род ской исполнительный комитет.
2. Флаг го ро да Боб руй ска раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст -

но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Боб руй ска, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих
ор га нов и в служебных кабинетах их руководителей.

Флаг го ро да Боб руй ска мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Боб руй ска, где в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га го ро да Боб руй ска и Го су дар ст вен но -
го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го ро да Боб руй ска дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро -
ны от Государственного флага Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Флаг го ро да Боб руй ска мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни -
ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий,
при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Боб руй ска в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Боб руй ско го го род ско го
исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га го ро да Боб руй ска

Флаг го ро да Боб руй ска пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще бе ло го цве та с со от -
но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го – изо бра же ние герба города
Бобруйска.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Боб руй ска
(цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Боб руй ска (с пе ре да чей
цве та ус лов ной ша фи ров кой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го ро да Оси по ви чи

1. Герб го ро да Оси по ви чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Оси по ви чи – соб ст вен ность Оси по вич ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко -

то рой об ла да ет Оси по вич ский рай он ный исполнительный комитет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Оси по ви чи раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же -

ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Оси по ви чи и Оси по вич ско го рай -
она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в служебных кабинетах их
руководителей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Оси по ви чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Оси по ви чи
и Оси по вич ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме -
ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз -
ме ще нии гер ба го ро да Оси по ви чи и Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да
Оси по ви чи дол жен рас по ла гать ся с правой стороны от Государственного герба Республики
Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изо бра же ние гер ба го ро да Оси по ви чи мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст -
вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни -
ков и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
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3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Оси по ви чи в слу ча ях, не ука зан ных
в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Оси по вич ско го
рай он но го исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го ро да Оси по ви чи
Герб го ро да Оси по ви чи пред став ля ет со бой изо бра же ние на зе ле ном поле ис пан ско го

щита в сред ней час ти ме ж ду дву мя чер ны ми по ло са ми на се реб ря ном поле па ро во за чер но го
цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Оси по ви чи 
(цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Оси по ви чи (с пе ре да чей
цве та ус лов ной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге го ро да Оси по ви чи

1. Флаг го ро да Оси по ви чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским символом.
Флаг го ро да Оси по ви чи – соб ст вен ность Оси по вич ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко -

то рой об ла да ет Оси по вич ский рай он ный исполнительный комитет.
2. Флаг го ро да Оси по ви чи раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст -

но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Оси по ви чи и Оси по вич ско го рай она, а так же в по -
ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в служебных кабинетах их руководителей.

Флаг го ро да Оси по ви чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Оси по ви чи и Оси по вич -
ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су -
дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га го ро да
Оси по ви чи и Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го ро да Оси по ви чи дол жен
рас по ла гать ся с пра вой стороны от Государственного флага Республики Беларусь, если
находиться к ним лицом.

Флаг го ро да Оси по ви чи мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни -
ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий,
при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Оси по ви чи в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Оси по вич ско го рай он но го
исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га го ро да Оси по ви чи

Флаг го ро да Оси по ви чи пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще зе ле но го цве та с
со от но ше ни ем сто рон 1:2, в ниж ней час ти ко то ро го рас по ло же ны три по ло сы чер но го, бе ло го
и чер но го цве та, ниже ко то рых на хо дит ся зе ле ная полоса шириной, равной трем
предыдущим.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Оси по ви чи
(цвет ное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Оси по ви чи (с пе ре да чей
цве та ус лов ной ша фи ров кой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го района

1. Герб го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге -
раль ди че ским символом.

Герб го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она – соб ст вен ность Кос тю ко вич ско го
рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Кос тю ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она раз ме ща ет ся на
зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да
Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих органов и в
служебных кабинетах их руководителей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она мо жет раз ме щать ся в
тех мес тах го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го
рай она и Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко -
вич ско го рай она дол жен располагаться с правой стороны от Государственного герба
Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Изо бра же ние гер ба го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она мо жет ис поль зо вать -
ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро -
прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру -
до вых, се мей ных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го
рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле -
но по ре ше нию Кос тю ко вич ско го районного исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го ро да Кос тю ко ви чи
и Кос тю ко вич ско го района

Герб го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние на
крас ном поле ис пан ско го щита двух зо ло тых пе ре кре щен ных ржа ных ко лось ев, со про во ж -
дае мых ввер ху зо ло тым кув ши ном, вни зу – се реб ря ной под ко вой.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Кос тю ко ви чи
и Кос тю ко вич ско го рай она (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Кос тю ко ви чи 
и Кос тю ко вич ско го рай она (с пе ре да чей
цве та ус лов ной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го района

1. Флаг го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Флаг го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она – соб ст вен ность Кос тю ко вич ско го
рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Кос тю ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет.

2. Флаг го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то -
рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Кос тю ко ви чи и
Кос тю ко вич ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка -
би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го -
ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен -
ном раз ме ще нии фла га го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она и Го су дар ст вен но го
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фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она дол жен
рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо -
дить ся к ним лицом.

Флаг го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во
вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про -
во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она в слу ча -
ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию
Кос тю ко вич ско го районного исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га го ро да Кос тю ко ви чи
и Кос тю ко вич ско го района

Флаг го ро да Кос тю ко ви чи и Кос тю ко вич ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное
по лот ни ще крас но го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, со дер жа щее в цен тре гер бо вую эмб ле -
му – два зо ло тых пе ре кре щен ных ржа ных ко ло са, со про во ж дае мые ввер ху зо ло тым кув ши -
ном, вни зу – се реб ря ной под ко вой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Кос тю ко ви чи
и Кос тю ко вич ско го рай она (цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Кос тю ко ви чи
и Кос тю ко вич ско го рай она (с пе ре да чей
цве та ус лов ной ша фи ров кой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го района

1. Герб го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди -
че ским символом.

Герб го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она – соб ст вен ность Слав го род ско го рай она,
пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Слав го род ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет.

2. Изо бра же ние гер ба го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни -
ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Слав го ро -
да и Слав го род ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка -
би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех
мес тах го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она и Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она
дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь,
если на хо дить ся к ним лицом.

Изо бра же ние гер ба го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся
так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро -
прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру -
до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай -
она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но
по ре ше нию Слав го род ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го ро да Слав го ро да
и Слав го род ско го района

Герб го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние на го -
лу бом поле ис пан ско го щита зо ло той ча сов ни.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Слав го ро да
и Слав го род ско го рай она (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Слав го ро да и
Слав го род ско го рай она (с пе ре да чей цве та
ус лов ной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го района

1. Флаг го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди -
че ским сим во лом.

Флаг го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она – соб ст вен ность Слав го род ско го рай она, 
пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Слав го род ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет.

2. Флаг го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых
рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Слав го ро да и Слав го -
род ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их
ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да
Слав го ро да и Слав го род ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва -
ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме -
ще нии фла га го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она и Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб -
ли ки Бе ла русь флаг го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она дол жен рас по ла гать ся с пра -
вой сто ро ны от Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним лицом.

Флаг го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя
го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди -
мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных
празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она в слу ча ях,
не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию
Слав го род ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га го ро да Слав го ро да
и Слав го род ско го района

Флаг го ро да Слав го ро да и Слав го род ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по -
лот ни ще с со от но ше ни ем сто рон 1:2, на ко то ром рас по ло же ны три го ри зон таль ные по ло сы:
рав ные верх няя и ниж няя по ло сы го лу бо го цве та, по се ре ди не по ло са жел то го цвета,
составляющая 1/4 ширины полотнища флага.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Слав го ро да
и Слав го род ско го рай она (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го ро да Слав го ро да
и Слав го род ско го рай она (с пе ре да чей
цве та ус лов ной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го род ско го по сел ка Дрибин

1. Герб го род ско го по сел ка Дри бин яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во -
лом.

Герб го род ско го по сел ка Дри бин – соб ст вен ность Дри бин ско го рай она, пра вом рас по ря -
же ния ко то рой об ла да ет Дри бин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Дри бин раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас -
по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Дри бин и Дри -
бин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их
ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Дри бин мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род -
ско го по сел ка Дри бин и Дри бин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го род ско го по сел ка Дри бин и Го су дар ст вен но го гер ба Рес -
пуб ли ки Бе ла русь герб го род ско го по сел ка Дри бин дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны
от Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли цом.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Дри бин мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го -
су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых
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го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных
празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Дри бин в слу ча ях, не
ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Дри -
бин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го род ско го по сел ка Дрибин
Герб го род ско го по сел ка Дри бин пред став ля ет со бой изо бра же ние на крас ном в виде сте -

ны поле ис пан ско го щита с чер ны ми шва ми се реб ря ной под ко вы, на вер ши не ко то рой зо ло -
той ка ва лер ский крест. Еще два кре ста ук ре п ле ны на обо их ее ши пах.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Дри бин
 (цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Дри бин
(с пе ре да чей цве та ус лов ной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге го род ско го по сел ка Дрибин

1. Флаг го род ско го по сел ка Дри бин яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го род ско го по сел ка Дри бин – соб ст вен ность Дри бин ско го рай она, пра вом рас по ря -

же ния ко то рой об ла да ет Дри бин ский рай он ный исполнительный комитет.
2. Флаг го род ско го по сел ка Дри бин раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га -

ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Дри бин и Дри бин ско го рай она,
а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Дри бин мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по сел ка
Дри бин и Дри бин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся
раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще -
нии фла га го род ско го по сел ка Дри бин и Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг
го род ско го по сел ка Дри бин дол жен рас по ла гать ся с пра вой стороны от Государственного
флага Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.

Флаг го род ско го по сел ка Дри бин мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных
празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Дри бин в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Дри бин ско го рай -
он но го исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га го род ско го по сел ка Дрибин
Флаг го род ско го по сел ка Дри бин пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще крас но го

цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го – изо бра же ние герба
городского поселка Дрибин.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го род ско го по сел ка Дри бин
(цвет ное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го род ско го по сел ка Дри бин
(с пе ре да чей цве та ус лов ной ша фи ров кой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го
района

1. Герб го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она яв ля ет ся их офи ци -
аль ным ге раль ди че ским сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она – соб ст вен ность Крас но -
поль ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Крас но поль ский районный
исполнительный комитет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она раз ме -
ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния
го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да -
ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она мо жет
раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она, где в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст -
вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го род ско го по -
сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она и Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла -
русь герб го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она дол жен рас по ла гать ся с 
пра вой сто ро ны от Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним ли -
цом.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она мо жет ис -
поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен -
ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на -
род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но -
поль ско го рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть
пре дос тав ле но по ре ше нию Крас но поль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но по лье
и Крас но поль ско го района

Герб го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она пред став ля ет со бой ис -
пан ский щит, ко то рый пе ре се чен «в пояс» в со от но ше нии ниж ней и верх ней час ти 1:5. Верх -
няя часть щита ско ше на пла ме вид ным де ле ни ем: ле вая – зе ле но го цве та с изо бра же ни ем зо -
ло то го кув ши на, пра вая – зо ло то го цве та. Ниж няя часть щита – крас но го цве та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но по лье
и Крас но поль ско го рай она (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Крас но по лье
и Крас но поль ско го рай она (с пе ре да чей цве та
ус лов ной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о фла ге го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го
района

1. Флаг го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она яв ля ет ся их офи ци -
аль ным ге раль ди че ским сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она – соб ст вен ность Крас но -
поль ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Крас но поль ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она раз ме ща ет ся на зда -
ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по -
сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов 
и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она мо жет раз ме щать ся в
тех мес тах го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она, где в со от вет ст вии с
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за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе -
ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии фла га го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но -
поль ско го рай она и Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг го род ско го по сел ка
Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она дол жен рас по ла гать ся с пра вой сто ро ны от Го су дар -
ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним лицом.

Флаг го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся
так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро -
прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру -
до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го
рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле -
но по ре ше нию Крас но поль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние фла га го род ско го по сел ка Крас но по лье
и Крас но поль ско го района

Флаг го род ско го по сел ка Крас но по лье и Крас но поль ско го рай она пред став ля ет со бой по лот -
ни ще пря мо уголь ной фор мы с со от но ше ни ем сто рон 1:2. Верх няя часть со став ля ет 2/3 ши ри ны 
и ско ше на пла ме вид ным де ле ни ем. В ле вой час ти верх не го поля зе ле но го цве та по ме щен зо ло -
той кув шин, пра вая – зо ло то го цве та. Ниж няя часть по лот ни ща – крас но го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го род ско го по сел ка Крас но по лье
и Крас но поль ско го рай она (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние фла га го род ско го по сел ка Крас но по лье
и Крас но поль ско го рай она (с пе ре да чей цве та
ус лов ной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го ро да Кли че ва и Кли чев ско го района

1. Герб го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че ским
символом.

Герб го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она – соб ст вен ность Кли чев ско го рай она, пра вом
рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Кли чев ский рай он ный исполнительный комитет.

2. Изо бра же ние гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко -
то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Кли че ва и Кли чев -
ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко -
во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес -
тах го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
од но вре мен ном раз ме ще нии гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она и Го су дар ст вен но го
гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она дол жен рас по ла гать ся 
с пра вой сто ро ны от Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, если на хо дить ся к ним
лицом.

Изо бра же ние гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во 
вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про -
во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она в
слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре -
ше нию Кли чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го
района

Герб го ро да Кли че ва и Кли чев ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние на се реб ря -
ном поле ис пан ско го щита пи ло об раз но го ост рия зе ле но го цве та, в ко то ром се реб ря ная под -
ко ва ши па ми об ра ще на вниз, а внут ри под ко вы на хо дит ся зо ло той крест, по вто ряю щий ся на
ее вер ши не.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го
рай она (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Кли че ва и Кли чев ско го
рай она (с пе ре да чей цве та ус лов ной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о гер бе го ро да Чау сы

1. Герб го ро да Чау сы яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Чау сы – соб ст вен ность Ча ус ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об -

ла да ет Ча ус ский рай он ный ис пол ни тель ный комитет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Чау сы раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор -

га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Чау сы и Ча ус ско го рай она, а так же в по -
ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в служебных кабинетах их руководителей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Чау сы мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Чау сы и Ча ус -
ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо -
бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии
гер ба го ро да Чау сы и Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь герб го ро да Чау сы дол -
жен рас по ла гать ся с пра вой стороны от Государственного герба Республики Беларусь, если
находиться к ним лицом.

Изо бра же ние гер ба го ро да Чау сы мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных
празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и
мероприятий, приуроченных к памятным датам.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Чау сы в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ча ус ско го рай он -
но го исполнительного комитета.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Опи са ние гер ба го ро да Чау сы
Герб го ро да Чау сы пред став ля ет со бой изо бра же ние на крас ном поле фран цуз ско го щита

шпа ги и меча, рас по ло жен ных кре сто об раз но и со еди нен ных лавровым венком.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Чау сы (цвет ное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.01.2005 № 1

Изо бра же ние гер ба го ро да Чау сы (с пе ре да чей
цве та ус лов ной шафировкой)

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
4 января 2005 г. № 3

1/614 4
(05.01.2005)

О вне се нии из ме не ний в Го су дар ст вен ную про грам му
ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч ре ж де -
ний здра во охра не ния рес пуб ли ки на 2000–2002 годы и
на пе ри од до 2005 года

1. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч -
ре ж де ний здра во охра не ния рес пуб ли ки на 2000–2002 годы и на пе ри од до 2005 года, ут вер -
жден ную Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2000 г. № 51 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 18, 1/998; 2003 г., № 77,
1/4759), сле дую щие из ме не ния:

1.1. из таб ли цы 1 по зи ции:

«Рес пуб ли кан ский центр ме ди цин ской реа би ли та ции вои нов-ин тер на цио -
на ли стов (г.Ви тебск)

ре кон ст рук ция 2005»,

«Рес пуб ли кан ский центр хи рур ги че ских ме то дов ле че ния за бо ле ва ний пе -
че ни (9-я го род ская кли ни че ская боль ни ца, г.Минск)

строи тель ст во 2005

Ди аг но сти че ский центр (г.Минск) строи тель ст во
по ли кли ни ки

2005»
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ис клю чить;

1.2. из таб ли цы 3 по зи ции:

«Го род ская боль ни ца ско рой ме ди цин ской по мо щи (г.Боб руйск) ре кон ст рук ция
те ра пев ти че ско го кор пу са

2005»,

«Цен траль ная рай он ная боль ни ца (г. Лида) строи тель ст во
аку шер ско го кор пу са

2005»

ис клю чить;

1.3. в таб ли це 4:
по зи ции:

«Цен траль ная рай он ная боль ни ца (г.Лу ни нец Бре ст ской об лас ти) строи тель ст во
 ле чеб но го кор пу са

2005»,

«Цен траль ная рай он ная боль ни ца (г.Мио ры Ви теб ской об лас ти) строи тель ст во 
ле чеб но го кор пу са

2005»,

«Боль ни ца (пос. Юра тиш ки Грод нен ской об лас ти) строи тель ст во 2005»
ис клю чить;

по зи цию
«Цен траль ная рай он ная боль ни ца (г.Сто лин Бре ст ской об лас ти) строи тель ст во

 ле чеб но го кор пу са
2005»

за ме нить по зи ци ей
«Цен траль ная рай он ная боль ни ца (г.Сто лин Бре ст ской об лас ти) за вер ше ние строи тель ст ва 

пра чеч ной и дез от де ле ния
2004».

2. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 ян ва ря 2005 г. № 4

1/6149
(06.01.2005)

О при свое нии судь ям су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь ква ли -
фи ка ци он ных клас сов

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о с т а н о в л я ю:
При сво ить:

вто рой ква ли фи ка ци он ный класс

Кар по ви чу
Ана то лию Ива но ви чу

– су дье Мин ско го об ла ст но го суда

Окань
Оль ге Ива нов не

– су дье суда Кри чев ско го рай она

тре тий ква ли фи ка ци он ный класс

Бо ри сен ку
Ана то лию Вла ди ми ро ви чу

– су дье суда Пар ти зан ско го рай она г. Мин ска

Ле бе дю
Юрию Ни ко лае ви чу

– су дье суда Пар ти зан ско го рай она г. Мин ска

чет вер тый ква ли фи ка ци он ный класс

Лап те вой
Еле не Вя че сла вов не

– су дье по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про -
из вод ст вам суда За во дско го рай она г. Мин ска 

Пы ки ной
На та лье Ми хай лов не

– су дье суда Пар ти зан ско го рай она г. Мин ска

пя тый ква ли фи ка ци он ный класс

Гон ча ру
Вик то ру Пет ро ви чу

– су дье суда Ле нин ско го рай она г. Мин ска
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Кли мо ви чу
Дмит рию Ни ко лае ви чу

– су дье суда За во дско го рай она г. Мин ска

Ма саль ской
Тать я не Вла ди ми ров не

– су дье суда Пер во май ско го рай она г. Мин ска

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 ян ва ря 2005 г. № 5

1/6150
(06.01.2005)

Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Про ку ра ту ры Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

1. Вклю чить в со став кол ле гии Про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2003 г. № 176 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 50, 1/4567; 2004 г., № 120, 1/5699), П.П.Мик -
ла ше ви ча (пред се да тель), исключив из ее состава В.В.Шеймана.

2. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 ян ва ря 2005 г. № 6

1/6151
(06.01.2005)

Об ос во бо ж де нии обо ро тов по реа ли за ции от дель ных ви -
дов плат ных ус луг (ра бот) от об ло же ния на ло гом на до -
бав лен ную стои мость и о вне се нии до пол не ний в Указ
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 июня 2004 г.
№ 268

1. Ус та но вить, что обо ро ты по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь плат ных
ус луг (ра бот), ока зы вае мых (вы пол няе мых) ор га на ми и под раз де ле ния ми внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь, не об ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость.

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 июня 2004 г. № 268 «О не ко то рых
во про сах ор га нов и под раз де ле ний внут рен них дел 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, 2004 г., № 91, 1/5581) следующие дополнения:

2.1. в пунк те 4:
аб зац вто рой по сле сло ва «ох ран ных» до пол нить сло вом «(плат ных)»;
в аб за це треть ем:
по сле сло ва «ох ран ных» до пол нить сло вом «(плат ных)»;
до пол нить аб зац сло ва ми «(за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную стои мость с обо ро тов

по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ран ных (платных) услуг)»;
2.2. под пункт 8.2 пунк та 8 По ло же ния о Де пар та мен те ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них

дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го дан ным Ука зом, по сле сло ва «ох ран ные» до пол нить
сло вом «(плат ные)».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Указом;
при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го Указа.
4. На стоя щий Указ всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 ян ва ря 2005 г. № 7

1/6155
(10.01.2005)

О при ос та нов ле нии служ бы в ор га нах внут рен них дел
ге не рал-май о ру ми ли ции Глу хов ско му Л.В. и ос во бо ж -
де нии его от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра внут рен -
них дел – на чаль ни ка глав но го управ ле ния пред ва ри -
тель но го рас сле до ва ния

При ос та но вить служ бу в ор га нах внут рен них дел ге не рал-май о ру ми ли ции Глу хов ско му
Ле о ни ду Вик то ро ви чу в свя зи с из бра ни ем его де пу та том Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на весь срок его пол но мо чий и ос во бо дить его от долж но -
сти за мес ти те ля Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ка глав но го управ ле ния пред ва ри тель -
но го рас сле до ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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