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О го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех -
ни че ских про грам мах

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и вы пол не ния го су дар ст вен ных

ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грамм;
пе ре чень го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грамм на

2006–2010 годы.
2. Оп ре де лить ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че -

ских про грамм на 2006–2010 годы и их за мес ти те лей со глас но при ло же нию.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.08.2006 № 1117

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, финансирования и
выполнения государственных комплексных
целевых научно-технических программ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и вы пол -
не ния го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грамм, в том чис ле
вне се ния в них из ме не ний и до пол не ний, а так же кон тро ля за хо дом их вы пол не ния.

2. Го су дар ст вен ная ком плекс ная це ле вая на уч но-тех ни че ская про грам ма (да лее – Го су -
дар ст вен ная про грам ма) – это ком плекс го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм и
го су дар ст вен ных про грамм фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, взаи -
мо до пол няю щих друг дру га в рам ках со от вет ст вую щих при ори тет ных на прав ле ний на уч ной
и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, на прав лен ный на обес пе че ние пол но го ин но ва ци он но го 
цик ла, на чи ная от фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний и за кан чи вая вне дре ни ем на уч -
ной и на уч но-тех ни че ской про дук ции в про из вод ст во, и реа ли за цию при ори те тов со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Го су дар ст вен ная про грам ма фор ми ру ет ся в це лях обес пе че ния те ку щей и пер спек тив -
ной ко ор ди на ции те ма ти ки на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот, про во ди мых в рам ках на зван ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же -
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ния про грамм, по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния в на род ном хо зяй ст ве ре зуль та тов
ис сле до ва ний и раз ра бо ток.

Го су дар ст вен ная про грам ма мо жет яв лять ся на уч ным обес пе че ни ем го су дар ст вен ной на -
род но хо зяй ст вен ной и со ци аль ной про грам мы.

4. Про ект пе реч ня го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про -
грамм (да лее – про ект пе реч ня) фор ми ру ет ся На цио наль ной ака де ми ей наук Бе ла ру си и Го -
су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям по пред став ле нию рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пре -
зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ве ут вер жден -
ных (пла ни руе мых) го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм и го су дар ст вен ных про -
грамм фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, рас смат ри ва ет ся Ко мис си ей 
по во про сам го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и ут вер жда ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В про ек те пе реч ня по ка ж дой пред ла гае мой к реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам ме
ука зы ва ют ся:

на име но ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы и сро ки ее вы пол не ния;
на име но ва ния (пол ные и крат кие), сро ки вы пол не ния и го су дар ст вен ные за каз чи ки го су -

дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм и го су дар ст вен ных про грамм фун да мен таль ных и 
при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, яв ляю щих ся раз де ла ми Го су дар ст вен ной про грам мы;

го су дар ст вен ный за каз чик – ко ор ди на тор (го су дар ст вен ные за каз чи ки – ко ор ди на то ры)
Го су дар ст вен ной про грам мы.

5. Вклю чае мые в со став Го су дар ст вен ной про грам мы го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че -
ские про грам мы, го су дар ст вен ные про грам мы фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис -
сле до ва ний (да лее – раз де лы про грам мы) яв ля ют ся ее са мо стоя тель ны ми раз де ла ми, фор ми -
ро ва ние, фи нан си ро ва ние и вы пол не ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке
для ука зан ных ти пов про грамм.

6. Фор ми ро ва ние, ор га ни за цию вы пол не ния и кон троль за хо дом реа ли за ции Го су дар ст -
вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ее го су дар ст вен ный за каз чик – ко ор ди на тор (го су дар ст вен -
ные за каз чи ки – ко ор ди на то ры), ко то рый оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь из чис ла го су дар ст вен ных за каз чи ков раз де лов про грам мы при ут вер жде нии пе реч ня
го су дар ст вен ных про грамм.

7. Го су дар ст вен ный за каз чик – ко ор ди на тор Го су дар ст вен ной про грам мы:
обес пе чи ва ет ко ор ди на цию хода вы пол не ния раз де лов про грам мы и це ле вую на прав лен -

ность за да ний раз де лов про грам мы на ре ше ние наи бо лее важ ных на уч ных, тех ни че ских,
эко но ми че ских, со ци аль ных и дру гих про блем раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность го су дар ст вен ных за каз чи ков и го лов ных ор га ни за ций – ис -
пол ни те лей раз де лов про грам мы, обес пе чи вая их со гла со ван ные дей ст вия по вы пол не нию
Го су дар ст вен ной про грам мы;

со вме ст но с го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми раз де лов про грам мы обес пе чи ва ет це ле вое и
эф фек тив ное ис поль зо ва ние ис пол ни те ля ми раз де лов про грам мы при вле кае мых для их реа -
ли за ции бюд жет ных средств и вне бюд жет ных ис точ ни ков;

не сет от вет ст вен ность за реа ли за цию и ко неч ные ре зуль та ты Го су дар ст вен ной про грам -
мы в це лом, ин фор ми ру ет Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о ходе ее вы пол не ния.

8. Фор ми ро ва ние, ор га ни за цию вы пол не ния и кон троль за хо дом реа ли за ции раз де лов
про грам мы осу ще ст в ля ют их го су дар ст вен ные за каз чи ки, ко то рые оп ре де ля ют ся при ут вер -
жде нии пе реч ня го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм и пе реч ня го су дар ст вен -
ных про грамм фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний.

9. В Го су дар ст вен ные про грам мы и пе ре чень го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на -
уч но-тех ни че ских про грамм мо гут вно сить ся из ме не ния и до пол не ния.

Ре ше ние о вне се нии из ме не ний и до пол не ний при ни ма ет Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь на ос но ва нии пред ло же ний го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра Го су дар ст -
вен ной про грам мы, со гла со ван ных с пред се да те лем ко ор ди на ци он но го со ве та по Го су дар ст -
вен ной ком плекс ной це ле вой на уч но-тех ни че ской про грам ме (да лее – ко ор ди на ци он ный со -
вет), ру ко во ди те лем Го су дар ст вен ной про грам мы и го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми раз де -
лов про грам мы, На цио наль ной ака де ми ей наук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ным ко ми те том по
нау ке и тех но ло ги ям. Из ме не ния и до пол не ния в го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про -
грам мы и го су дар ст вен ные про грам мы фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва -
ний, яв ляю щие ся раз де ла ми про грам мы, вно сят ся в ус та нов лен ном по ряд ке.
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10. Пред се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та и ру ко во ди тель Го су дар ст вен ной про грам мы
оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла за мес ти те лей Пре мьер-ми -
ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди те лей и за мес ти те лей ру ко во ди те лей рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен -
ных Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь (с их со гла сия), Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. Ру ко во ди тель Го су дар ст вен ной про грам мы:
на прав ля ет и кон тро ли ру ет ра бо ту го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра Го су дар -

ст вен ной про грам мы в це лях эф фек тив но го вы пол не ния про грам мы в це лом и обес пе че ния
дос ти же ния ее ко неч ных ре зуль та тов;

фор ми ру ет по пред став ле нию го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра Го су дар ст вен -
ной про грам мы ко ор ди на ци он ный со вет по про грам ме и ор га ни зу ет его ра бо ту;

рас смат ри ва ет пред ло же ния го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра про грам мы и
го су дар ст вен ных за каз чи ков ее раз де лов о вне се нии в Го су дар ст вен ную про грам му из ме не -
ний и до пол не ний, пре кра ще нии фи нан си ро ва ния ра бот по раз де лам про грам мы в слу чае их
не эф фек тив но го вы пол не ния и ор га ни зу ет при не об хо ди мо сти рас смот ре ние во про са по про -
грам ме на ко ор ди на ци он ном со ве те;

ор га ни зу ет под го тов ку и пред став ле ние го су дар ст вен ным за каз чи ком – ко ор ди на то ром
Го су дар ст вен ной про грам мы до 25 ап ре ля года, сле дую ще го за от чет ным, в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ции о ходе реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы, обес пе -
че нии ее ком плекс но сти и це ле вой на прав лен но сти на ре ше ние наи бо лее важ ных на уч ных,
тех ни че ских, эко но ми че ских, со ци аль ных и дру гих про блем раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ис поль зо ва нии ре зуль та тов фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний
при про ве де нии по сле дую щих на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт -
но-тех но ло ги че ских ра бот и на уч ном обес пе че нии вы пол не ния го су дар ст вен ных на род но хо -
зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм, ос вое нии в про из вод ст ве и вы пус ке но вой на уч но-тех -
ни че ской про дук ции, соз да нии не об хо ди мых на уч ных и на уч но-тех ни че ских ос нов для фор -
ми ро ва ния но вых на уч но-тех ни че ских про грамм.

12. Ру ко во ди тель Го су дар ст вен ной про грам мы не сет от вет ст вен ность за обос но ван ность
ре ше ний, при ни мае мых в ходе ее вы пол не ния, свое вре мен ную кор рек ти ров ку со ста ва раз де -
лов Го су дар ст вен ной про грам мы, на уч ный и на уч но-тех ни че ский уро вень ко неч ных ре зуль -
та тов и их со от вет ст вие це лям Го су дар ст вен ной про грам мы, ос вое ние в про из вод ст ве и вы -
пуск но вой на уч но-тех ни че ской про дук ции.

13. Ру ко во ди тель Го су дар ст вен ной про грам мы име ет за мес ти те лей, ко то рые оп ре де ля ют -
ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла за мес ти те лей ру ко во ди те лей рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь (с их со гла сия), Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на уч ных ру ко во ди те лей раз де лов про грам мы или ве ду щих уче ных и спе циа ли стов по
про фи лю на уч ных и на уч но-тех ни че ских про блем.

14. Ко ор ди на ци он ный со вет соз да ет ся из пред ста ви те лей го су дар ст вен но го за каз чи ка –
ко ор ди на то ра про грам мы, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по нау ке и тех но ло ги ям, го су дар ст вен ных за каз чи ков и на уч ных ру ко во ди те лей ее раз -
де лов по сле ут вер жде ния пе реч ня го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че -
ских про грамм.

По ло же ние о ко ор ди на ци он ном со ве те по Го су дар ст вен ной ком плекс ной це ле вой на уч -
но-тех ни че ской про грам ме и со ста вы ко ор ди на ци он ных со ве тов по го су дар ст вен ным ком -
плекс ным це ле вым на уч но-тех ни че ским про грам мам ут вер жда ют ся На цио наль ной ака де -
ми ей наук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.08.2006 № 1117

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных комплексных целевых научно-
технических программ на 2006–2010 годы

На име но ва ние го су -
дар ст вен ных ком -
плекс ных це ле вых

на уч но-тех ни че ских
про грамм и сро ки их

вы пол не ния

Раз де лы про грам мы Го су дар ст вен -
ные за каз чи -
ки – ко ор ди -
на то ры Го су -
дар ст вен ной
про грам мы

На име но ва ние го су дар ст вен ных на уч -
но-тех ни че ских про грамм, сро ки их вы -
пол не ния и го су дар ст вен ные за каз чи ки

На име но ва ние го су дар ст вен ных про грамм фун -
да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до -
ва ний, сро ки их вы пол не ния и го су дар ст вен ные 

за каз чи ки

1. Раз ви тие села,
2006–2010 годы

Раз ра бот ка и вне дре ние адап тив -
ных, ре сур со эф фек тив ных, эко ло -
ги че ски безо пас ных тех но ло гий
про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и хра не -
ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, обес пе чи ваю щих про до воль ст -
вен ную безо пас ность Рес пуб ли ки
Бе ла русь (ГНТП «Аг ро пром ком -
плекс – воз ро ж де ние и раз ви тие
села»), 2006–2010 годы, Мин сель -
хоз прод; 
Соз да ние ма шин и обо ру до ва ния для
реа ли за ции на уч но обос но ван ных
тех но ло гий про из вод ст ва про дук ции 
ос нов ных сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур (ГНТП «Бел сель хоз ме ха ни -
за ция»), 2006–2010 годы, Мин сель -
хоз прод 

За ко но мер но сти, прин ци пы, фак то ры по -
вы ше ния эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва, рос та кон ку рен то -
спо соб но сти про дук ции аг ро про мыш лен -
но го ком плек са и ус той чи во го раз ви тия ры -
ноч но го ме ха низ ма хо зяй ст во ва ния; про из -
вод ст во эко ло ги че ски безо пас ных, кон ку -
рен то спо соб ных про дук тов пи та ния и сель -
ско хо зяй ст вен но го сы рья (ГКПНИ «Про до -
воль ст вен ная безо пас ность»), 2006–2010
годы, НАН Бе ла ру си, Мин сель хоз прод;
Ге не ти че ские, фи зио ло го-био хи ми че ские
и им му но ло ги че ские ос но вы адап тив ной
се лек ции рас те ний, на прав лен ные на обес -
пе че ние вы со кой их про дук тив но сти, ус -
той чи во сти к стрес сам и ка че ст во про дук -
ции (ГПО ФИ «Се лек ция, се ме но вод ст во и
ге не ти ка»), 2006–2010 годы, НАН Бе ла ру -
си, Мин сель хоз прод;
Ре сур сос бе ре гаю щее эко ло ги че ски безо -
пас ное по вы ше ние пло до ро дия почв, уро -
жай но сти и ус той чи во сти сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур; раз ра бот ка тех но ло ги че -
ских тре бо ва ний, на прав лен ных на эф фек -
тив ность функ цио ни ро ва ния сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки (ГППИ «Зем ле де лие
и ме ха ни за ция»), 2006–2010 годы, НАН
Бе ла ру си, Мин сель хоз прод;
Раз ра бот ка ус ко рен но го по ро до об ра зо ва -
тель но го про цес са и ре про дук ции жи вот -
ных на ос но ве со вре мен ных ме то дов био -
тех но ло гии, соз да ние но во го по ко ле ния
средств ве те ри нар ной за щи ты жи вот ных
(ГППИ «Жи вот но вод ст во и ве те ри на -
рия»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси,
Минсельхозпрод

М и н  с е л ь  -
х о з  п р о д ,
НАН Бе ла -
ру си, Мин -
пром 

2. Энер ге  ти ка,
2006–2010 годы

Раз ра бот ка и ос вое ние ме то дов, тех -
но ло гий, обо ру до ва ния и сис тем,
обес пе чи ваю щих эф фек тив ное и ус -
той чи вое функ цио ни ро ва ние то п -
лив но-энер ге ти че ско го ком плек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь (ГНТП «Энер -
ге ти ка-2010»), 2006–2010 годы,
Мин энер го, НАН Бе ла ру си;
Раз ра бот ка ме то дов ре сур со эф фек -
тив ной мо дер ни за ции меж от рас ле -
вых про мыш лен ных тех но ло гий и
ис поль зо ва ния ме ст ных, в том чис ле
вто рич ных ма те ри аль но-сырь е вых
ре сур сов (ГНТП «Ре сур сос бе ре же -
ние-2010»), 2006–2010 годы, НАН
Бе ла ру си 

Ис сле до ва ния и раз ра бот ки по по вы ше нию 
на деж но сти энер го снаб же ния, эф фек тив -
но сти про из вод ст ва и по треб ле ния энер -
гии, за ме ще нию им пор ти руе мых то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов ме ст ны ми и
во зоб нов ляе мы ми ис точ ни ка ми энер гии с
це лью уси ле ния энер ге ти че ской безо пас -
но сти стра ны (ГКПНИ «Энер го безо пас -
ность»), 2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си,
Мин энер го;
Раз ра бот ка и ис сле до ва ние фун да мен таль -
ных про блем пе ре но са энер гии и ве ще ст ва
в сре дах и сис те мах слож но го со ста ва и
струк ту ры при на ли чии фа зо вых и хи ми -
че ских пре вра ще ний, внеш них и внут рен -
них воз дей ст вий; раз ра бот ка но во го по ко -
ле ния су шиль ных, те п ло мас со об мен ных и
хо ло диль ных тех но ло гий и тех ни ки для
про из вод ст ва, пе ре ра бот ки, хра не ния и
эф фек тив но го при ме не ния про дук ции раз -
но об раз но го на род но хо зяй ст вен но го на -
зна че ния (ГКПНИ «Те п ло вые про цес сы»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си;
Ис сле до ва ние фи зи ко-хи ми че ских про -
цес сов по лу че ния, транс пор та, хра не ния и
при ме не ния во до ро да в энер ге ти че ских и
тех но ло ги че ских сис те мах (ГППИ «Во до -
род»), 2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си 

Мин энер го,
НАН Бе ла -
ру си
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про грамм и сро ки их

вы пол не ния
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На име но ва ние го су дар ст вен ных на уч -
но-тех ни че ских про грамм, сро ки их вы -
пол не ния и го су дар ст вен ные за каз чи ки

На име но ва ние го су дар ст вен ных про грамм фун -
да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до -
ва ний, сро ки их вы пол не ния и го су дар ст вен ные 

за каз чи ки

3. Здо ро вье, 2006–
–2010 годы

Раз ра бот ка и вне дре ние прин ци пи -
аль но но вых и усо вер шен ст во ва ние
су ще ст вую щих ме то дов ди аг но сти -
ки, ле че ния и про фи лак ти ки сер деч -
но-со су ди стых, те ра пев ти че ских,
хи рур ги че ских, он ко ло ги че ских за -
бо ле ва ний с адап та ци ей их для прак -
ти че ско го здра во охра не ния, соз да -
ние но вых им пор то за ме щаю щих из -
де лий ме ди цин ско го на зна че ния
(им план та ты, ди аг но сти че ские на бо -
ры, ин ст ру мен та рий) (ГНТП «Ле чеб -
ные и ди аг но сти че ские тех но ло -
гии»), 2006–2010 годы, Мин здрав;
Соз да ние и ос вое ние вы пус ка со вре -
мен ных ле кар ст вен ных средств на
ос но ве про дук тов био тех но ло ги че -
ско го и хи ми че ско го син те за (ГНТП
«Но вые ле кар ст вен ные сред ст ва),
2006–2010 годы, кон церн «Бел био -
фарм» 

Со вре мен ные кле точ ные и мо ле ку ляр но-ге -
не ти че ские тех но ло гии в ме ди ци не; но вые
под хо ды к ре гу ля ции, кор рек ции (реа би ли -
та ции) и про фи лак ти ке па то ло ги че ских со -
стоя ний че ло ве ка (ГКПНИ «Со вре мен ные
тех но ло гии в ме ди ци не»), 2006–2010 годы,
Мин здрав, НАН Бе ла ру си;
Хи мия и ос но вы тех но ло гий по лу че ния
фи зио ло ги че ски ак тив ных ве ществ, био -
ре гу ля то ров, ма те риа лов ме ди цин ско го
на зна че ния и ди аг но сти че ских средств
(ГПО ФИ «Фи зио ло ги че ски ак тив ные ве -
ще ст ва»), 2006–2010 годы, НАН Бе ла ру -
си, Ми ноб ра зо ва ние 

Мин здрав,
НАН Бе ла -
ру си

4. Био ло ги че ские
тех но ло гии и био -
б е з о  п а с  н о с т ь ,
2006–2010 годы

Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти ку
здра во охра не ния но вых ме то дов мо -
ле ку ляр ной эпи де мио ло гии и мик ро -
био ло гии с це лью со вер шен ст во ва -
ния сис те мы эпи де мио ло ги че ско го
над зо ра (ГНТП «Ин фек ци он ные за -
бо ле ва ния и мик ро био ло ги че ские
био тех но ло гии»), 2006–2010 годы,
Мин здрав 

Мо ле ку ляр ные и кле точ ные ме ха низ мы
жиз не дея тель но сти рас ти тель ных и жи -
вот ных сис тем как ос но ва для раз ра бот ки
но вых сель ско хо зяй ст вен ных и ме ди цин -
ских тех но ло гий (ГКПНИ «Био ло ги че ская 
ин же не рия и био безо пас ность»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си, Ми ноб ра -
зо ва ние;
Фи зио ло го-био хи ми че ские и ге не ти че ские 
ос но вы ис поль зо ва ния мик ро ор га низ мов,
рас ти тель ных и жи вот ных кле ток в био -
тех но ло ги ях (ГППИ «Но вые био тех но ло -
гии»), 2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си,
кон церн «Бел био фарм», Мин сель хоз прод 

НАН Бе ла -
ру си, Мин -
здрав, кон -
церн «Бел -
био фарм»

5. Хи ми че ские про -
дук ты и тех но ло гии, 
2006–2010 годы

Раз ра бот ка и вне дре ние но вых энер -
го ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий,
мо дер ни за ция су ще ст вую щих тех но -
ло гий, обес пе чи ваю щих по лу че ние
ши ро ко го спек тра им пор то за ме щаю -
щих и экс пор то ори ен ти ро ван ных
хи ми че ских про дук тов (ГНТП «Хи -
ми че ские тех но ло гии и про из вод ст -
ва»), 2006–2010 годы, БГУ, кон церн
«Бел неф те хим» 

Соз да ние но вых и со вер шен ст во ва ние су -
ще ст вую щих не ор га ни че ских и ком по зи -
ци он ных ма те риа лов и реа ген тов, обес пе -
чи ваю щих сни же ние энер ге ти че ских и ма -
те ри аль ных за трат в хи ми че ской, строи -
тель ной и дру гих от рас лях на род но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (ГКПНИ
«Хи ми че ские реа ген ты и ма те риа лы»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си, Ми ноб ра -
зо ва ние;
Соз да ние био ра цио наль ных хи ми че ских
средств за щи ты рас те ний но вых по ко ле -
ний (ГПО ФИ «Био ра цио наль ные пес ти ци -
ды»), 2004–2008 годы, НАН Бе ла ру си;
Раз ра бот ка по ли мер ных ма те риа лов для
на род но го хо зяй ст ва, тех но ло гий их по лу -
че ния и пе ре ра бот ки, хи ми че ская и
струк тур ная мо ди фи ка ция про мыш лен -
ных по ли ме ров и про дук тов ле со- и неф те -
хи ми че ских про из водств (ГППИ «По ли -
мер ные ма те риа лы и тех но ло гии»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си, кон церн
«Бел неф те хим» 

НАН Бе ла -
ру си, кон -
церн «Бел -
неф те хим» 

№ 5/22868 -9- 18.09.2006

Про дол же ние табл.



На име но ва ние го су -
дар ст вен ных ком -
плекс ных це ле вых

на уч но-тех ни че ских
про грамм и сро ки их

вы пол не ния

Раз де лы про грам мы Го су дар ст вен -
ные за каз чи -
ки – ко ор ди -
на то ры Го су -
дар ст вен ной
про грам мы

На име но ва ние го су дар ст вен ных на уч -
но-тех ни че ских про грамм, сро ки их вы -
пол не ния и го су дар ст вен ные за каз чи ки

На име но ва ние го су дар ст вен ных про грамм фун -
да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до -
ва ний, сро ки их вы пол не ния и го су дар ст вен ные 

за каз чи ки

6. Элек тро ни ка
и оп ти ка, 2006–
–2010 годы

Раз ра бот ка и ор га ни за ция се рий но го
про из вод ст ва но вой мик ро элек трон -
ной и СВЧ-эле мент ной базы, ин тел -
лек ту аль ных сен сор ных, управ ляю -
щих и ис пол ни тель ных мик ро мо ду -
лей для про мыш лен ной и бы то вой
тех ни ки, экс порт ных по ста вок на ос -
но ве вы со ко эф фек тив ных ин те -
граль ных тех но ло гий и но во го по ко -
ле ния оп ти ко-ме ха ни че ско го, кон -
троль но-из ме ри тель но го и сбо роч но -
го обо ру до ва ния (ГНТП «Мик ро элек -
тро ни ка»), 2006–2010 годы, Мин -
пром, Гос ком во ен пром;
Раз ра бот ка и ос вое ние про из вод ст ва
но вых по ко ле ний из ме ри тель ной,
кон троль но-ди аг но сти че ской ра дио -
элек трон ной ап па ра ту ры, те ле ви зи -
он ной тех ни ки и обо ру до ва ния ка -
бель ных се тей, средств те ле ком му -
ни ка ций и ин фор ма ти за ции, тех ни -
че ски слож ной бы то вой тех ни ки
(ГНТП «Ра дио элек тро ни ка»),
2006–2010 годы, Мин пром;
Раз ра бот ка и ос вое ние в про из вод ст -
ве но вых оп ти че ских, оп то элек трон -
ных и ла зер ных сис тем, при бо ров и
тех но ло гий (ГНТП «ОП ТО ТЕХ»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си,
Гос ком во ен пром 

Фи зи че ские и тех но ло ги че ские ос но вы
соз да ния но вых ма те риа лов, эле мент ной
базы и раз ра бот ка уст ройств оп то-, мик ро-, 
на но элек тро ни ки, ин фор ма ци он но-из ме -
ри тель ных сис тем и при бо ров (ГКПНИ
«Элек тро ни ка»), 2006–2010 годы, НАН
Бе ла ру си, Мин пром, Ми ноб ра зо ва ние,
Гос ком во ен пром;
Раз ви тие фи зи че ских ос нов и раз ра бот ка
но вых оп ти че ских, ла зер но-оп ти че ских и
оп ти ко-элек трон ных при бо ров, сис тем,
ма те риа лов и тех но ло гий (ГКПНИ «Фо то -
ни ка»), 2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си,
Ми ноб ра зо ва ние 

НАН Бе ла -
ру си,  Гос -
к о м  в о  е н  -
пром, Мин -
пром

7. Ма те риа лы,
2006–2010 годы

Соз да ние на ос но ве ме тал лов, ке ра -
ми ки и ком по зи ци он ных ма те риа лов 
но вых ма те риа лов, в том чис ле сверх -
твер дых, с по вы шен ны ми экс плуа та -
ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми, раз -
ра бот ка обо ру до ва ния и тех но ло гии
свар ки, рез ки, пай ки, на плав ки и по -
рош ко вой ме тал лур гии с це лью пе ре -
ра бот ки ма те риа лов в из де лия для
раз лич ных от рас лей на род но го хо -
зяй ст ва рес пуб ли ки (ГНТП «Но вые
ма те риа лы и тех но ло гии – 2010»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си;
Соз да ние и вне дре ние но вых ре сур со- 
и энер го сбе ре гаю щих кон ку рен то -
спо соб ных ма те риа лов, тех но ло гий,
кон ст рук ций зда ний раз лич но го на -
зна че ния, ор га ни за ци он но-тех ни че -
ских ре ше ний ре кон ст рук ции и те п -
ло вой мо дер ни за ции су ще ст вую щей
за строй ки, улуч шаю щих по тре би -
тель ские свой ст ва строи тель ной про -
дук ции и сни жаю щих ее стои мость
(ГНТП «Строи тель ные ма те риа лы и
тех но ло гии»), 2006–2010 годы, Мин -
ст рой ар хи тек ту ры;
Ядер но-фи зи че ские тех но ло гии для
на род но го хо зяй ст ва Бе ла ру си
(ГНТП «Ядер но-фи зи че ские тех но -
ло гии»), 2006–2010 годы, Мин энер -
го, НАН Бе ла ру си 

На но ма те риа лы и на но тех но ло гии
(ГКПНИ «На но тех»), 2006–2010 годы,
НАН Бе ла ру си, Ми ноб ра зо ва ние;
Фи зи ка кри стал ли че ских, не упо ря до чен -
ных и атом но-мо ле ку ляр ных струк тур
(ГКПНИ «Кри стал ли че ские и мо ле ку ляр -
ные струк ту ры»), 2006–2010 годы, НАН
Бе ла ру си, Ми ноб ра зо ва ние;
Но вые вы со ко эф фек тив ные тех но ло гии и
обо ру до ва ние для по лу че ния и об ра бот ки
ма те риа лов с ис поль зо ва ни ем кон цен три -
ро ван ных по то ков энер гии, ядер ных и ра -
диа ци он ных воз дей ст вий (ГПО ФИ «Вы со -
ко энер ге ти че ские, ядер ные и ра диа ци он -
ные тех но ло гии»), 2006–2010 годы, НАН
Бе ла ру си, Ми ноб ра зо ва ние;
Раз ра бот ка но вых ме то дов соз да ния строи -
тель ных ма те риа лов и из де лий, эф фек тив -
ных тех но ло гий и обо ру до ва ния для воз ве -
де ния зда ний и со ору же ний, ме то дов рас -
че тов строи тель ных кон ст рук ций при си -
ло вых и не си ло вых воз дей ст ви ях (ГПО ФИ
«Строи тель ст во  и ар хи тек ту ра»),
2006–2010 годы, Ми ноб ра зо ва ние;
Раз ра бот ка ме то дов и тех но ло ги че ских ос -
нов соз да ния но вых мно го функ цио наль -
ных и спе циа ли зи ро ван ных ма те риа лов с
улуч шен ны ми ха рак те ри сти ка ми для ма -
ши но строе ния и дру гих от рас лей про мыш -
лен но сти (ГППИ «Ма те риа лы в тех ни ке»),
2006–2010 годы,  НАН Беларуси,
Минобразование 

НАН Бе ла -
ру си,  Ми -
ноб ра зо ва -
ние,  Мин -
пром 

8. Ин фор ма ци он -
ные тех но ло гии,
2006–2010 годы

Раз ра бот ка и вне дре ние в от рас лях
на род но го хо зяй ст ва пе ре до вых тех -
но ло гий соз да ния ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ских сис тем, ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий и ти по вых ре ше ний про дук тов
и сис тем ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий (ГНТП «Ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии»), 2006–2010 годы, НАН Бе -
ла ру си 

На уч ные ос но вы ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий и сис тем (ГКПНИ «Ин фо тех»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си, Ми ноб ра -
зо ва ние

НАН Бе ла -
ру си
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На име но ва ние го су дар ст вен ных про грамм фун -
да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до -
ва ний, сро ки их вы пол не ния и го су дар ст вен ные 

за каз чи ки

9. При ро до поль зо -
ва ние, 2006–2010
годы 

Раз ра бот ка и ос вое ние но вых со ци -
аль но зна чи мых и эко ло го-со вмес ти -
мых тех но ло гий ис поль зо ва ния и пе -
ре ра бот ки при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды (ГНТП
«Эко ло ги че ская безо пас ность»),
2006–2010 годы, Мин при ро ды;
Раз ра бот ка и вне дре ние в про из вод -
ст во но вых ме то дов, ма шин и тех но -
ло гий мно го це ле во го ле со поль зо ва -
ния и ус той чи во го управ ле ния ле са -
ми, обес пе чи ваю щих их ох ра ну, за -
щи ту и вос про из вод ст во, по вы ше ние
эф фек тив но сти ра бо ты лес но го ком -
плек са рес пуб ли ки, улуч ше ние пе ре -
ра бот ки дре ве си ны, уве ли че ние по -
сту п ле ний в бюд жет от реа ли за ции
ле со про дук ции (ГНТП «Управ ле ние
ле са ми и ра цио наль ное ле со поль зо -
ва ние»), 2006–2010 годы, Минлесхоз 

Гео эко ло ги че ские ос но вы при ро до поль зо -
ва ния и тех но ло гии био сфер но сов ме сти мо -
го ос вое ния во зоб нов ляе мых при род ных
ре сур сов (ГПО ФИ «При ро до поль зо ва -
ние»), 2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си,
Ми ноб ра зо ва ние;
Гео хи мия и гео ди на ми ка зем ной коры Бе -
ла ру си как ос но ва ми не ра ге ни че ских про -
гно зов и ра цио наль но го ис поль зо ва ния
недр (ГПО ФИ «Не дра Бе ла ру си»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си;
Про бле мы ус той чи во го функ цио ни ро ва -
ния при род ных эко си стем, ра цио наль но го
ис поль зо ва ния, вос про из вод ст ва и со хра -
не ния био ло ги че ских ре сур сов рас ти тель -
но го и жи вот но го мира (ГПО ФИ «Ре сур сы
рас ти тель но го и жи вот но го мира»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си, Ми ноб ра -
зо ва ние;
Ра диа ци он ные и тех но ген ные за гряз не ния 
ок ру жаю щей сре ды, их влия ние на ор га -
низм и эко си сте мы, раз ра бот ка спо со бов
сни же ния от ри ца тель ных по след ст вий ан -
тро по ген ных воз дей ст вий (ГПО ФИ «Ра -
диа ция и эко си сте мы»), 2006–2010 годы,
НАН Бе ла ру си, Ми ноб ра зо ва ние 

Мин при ро -
ды, НАН
Бе ла ру си 

10. Ма ши но строе -
ние, 2006–2010 годы

Соз да ние и ос вое ние про из вод ст ва в
рес пуб ли ке но вых по ко ле ний кон ку -
рен то спо соб ной ав то трак тор ной,
сель ско хо зяй ст вен ной и спе ци аль -
ной тех ни ки на базе но вых и вы со ких 
тех но ло гий (ГНТП «Ма ши но строе -
ние»), 2006–2010 годы, Мин пром;
Соз да ние, ос вое ние и вне дре ние в
про из вод ст во в рес пуб ли ке но вых об -
раз цов кон ку рен то спо соб но го ста -
ноч но го, ли тей но го, оп ти ко-элек -
трон но го и дру го го тех но ло ги че ско го 
обо ру до ва ния и но вых тех но ло ги че -
ских про цес сов для ор га ни за ций ма -
ши но строе ния с при ме не ни ем но вых
и вы со ких тех но ло гий (ГНТП «Тех -
но ло гии и обо ру до ва ние ма ши но -
строе ния»), 2006–2010 годы, Мин -
пром;
Раз ра бот ка и вне дре ние в про мыш -
лен но сти тех но ло гий ин фор ма ци он -
ной под держ ки жиз нен но го цик ла
про дук ции (ГНТП «CALS-тех но ло -
гии»), 2005–2010 годы, Мин пром;
Раз ра бот ка и вне дре ние но вых тех но -
ло гий, обо ру до ва ния и ма шин для
объ ек тов го род ско го хо зяй ст ва
(ГНТП «Го род ское хо зяй ст во»),
2006–2010 годы, Минжилкомхоз 

Ис сле до ва ние ме ха ни ки тех ни че ских и
био ме ха ни че ских сис тем, раз ра бот ка эф -
фек тив ных ме то дов по вы ше ния их на деж -
но сти, соз да ние но вых ком по нен тов ма -
шин и обо ру до ва ния для ма ши но строе ния
(ГКПНИ «Ме ха ни ка»), 2006–2010 годы,
НАН Бе ла ру си;
Раз ви тие фи зи че ских прин ци пов взаи мо -
дей ст вия по лей с ма те риа ла ми, соз да ние
вы со ко эф фек тив ных и кон ку рен то спо соб -
ных ме то дов, средств и ин фор ма ци он ных
тех но ло гий не раз ру шаю ще го кон тро ля,
ди аг но сти ки и про гно зи ро ва ния тех ни че -
ско го со стоя ния про мыш лен ных объ ек тов
(ГКПНИ «Тех ни че ская ди аг но сти ка»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си, МЧС;
Соз да ние вы со ко эф фек тив ных тех но ло ги -
че ских про цес сов и обо ру до ва ния для раз -
ви тия ме тал лур ги че ско го ком плек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (ГППИ «Ме тал лур -
гия»), 2005–2009 годы, НАН Бе ла ру си 

М и н  п р о м ,
НАН Бе ла -
ру си

11. Тех но ло гии пре -
ду пре ж де ния и ли -
к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций,
2006–2010 годы 

Раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных
тех ни ки, средств и тех но ло гий для го -
су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж -
де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных
си туа ций и гра ж дан ской обо ро ны
(ГНТП «За щи та от чрез вы чай ных си -
туа ций»), 2005–2010 годы, МЧС

Раз ра бот ка и обос но ва ние сис те мы мер для
сни же ния рис ков и смяг че ния по след ст -
вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го и
тех но ген но го ха рак те ра в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (ГППИ «Сни же ние рис ков чрез вы -
чай ных си туа ций»), 2006–2010 годы, НАН 
Бе ла ру си, МЧС 

МЧС, НАН
Бе ла ру си
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При ло же ние

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.08.2006 № 1117

Ру ко во ди те ли го су да рствен ных ком плек сных це ле вых на учно-тех ни чес ких
про грамм 2006–2010 годы, их заместители

На име но ва ние го су дар ст -
вен ных ком плекс ных це ле -

вых на уч но-тех ни че ских
про грамм

Пред се да те ли ко ор ди на -
ци он ных со ве тов Ру ко во ди те ли За мес ти те ли ру ко во ди те лей 

1. Энер ге ти ка Пер вый за мес ти тель
П р е  м ь е р - м и  н и  с т  р а
Рес пуб ли ки Бе ла русь
Се маш ко Вла ди мир
Иль ич

Ми нистр энер ге ти ки Озе -
рец Алек сандр Вла ди ми ро -
вич

за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи -
диу ма НАН Бе ла ру си Ти мош поль -
ский Вла ди мир Исаа ко вич

2. Элек тро ни ка и оп ти ка » Ми нистр про мыш лен но сти 
Ру сец кий Ана то лий Мак -
си мо вич

за мес ти тель Пред се да те ля Гос ком -
во ен про ма Со ло нин ко Алек сандр
Алек сее вич, глав ный на уч ный со -
труд ник уч ре ж де ния об ра зо ва ния
«Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет ин фор ма ти ки и ра дио -
элек тро ни ки» Ла бу нов Вла ди мир
Ар хи по вич 

3. Ма те риа лы Пер вый за мес ти тель
П р е  м ь е р - м и  н и  с т  р а
Рес пуб ли ки Бе ла русь
Се маш ко Вла ди мир
Иль ич

пер вый за мес ти тель Пред -
се да те ля Пре зи диу ма НАН
Бе ла ру си Ви тязь Петр
Алек сан д ро вич 

ди рек тор ГНУ «Объ е ди нен ный ин -
сти тут фи зи ки твер до го тела и по -
лу про вод ни ков НАН Бе ла ру си»
Фе до сюк Ва ле рий Ми хай ло вич 

4. Ма ши но строе ние » пер вый за мес ти тель Ми ни -
ст ра про мыш лен но сти Де -
ми до вич Иван Ива но вич 

ди рек тор ГНУ «Объ е ди нен ный ин -
сти тут ма ши но строе ния НАН Бе -
ла ру си» Вы соц кий Ми ха ил Сте па -
но вич 

5. Хи ми че ские про дук ты
и тех но ло гии 

» пред се да тель кон цер на
«Бел неф те хим» Бо ров ский 
Алек сандр Ва силь е вич 

за мес ти тель пред се да те ля кон цер -
на «Бел неф те хим» Оси пен ко Ми -
ха ил Иго ре вич, ди рек тор ГНУ
«Ин сти тут об щей и не ор га ни че -
ской хи мии НАН Бе ла ру си» Круть -
ко Ни ко лай Пав ло вич 

6. Раз ви тие села За мес ти тель Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
Бам би за Иван Ми хай -
ло вич 

Ми нистр сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Ру -
сак Ле о нид Вя че сла во вич 

за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи -
диу ма НАН Бе ла ру си Гу са ков Вла -
ди мир Гри горь е вич

7. При ро до поль зо ва ние » Ми нистр при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Хо ру жик Ле он тий
Ива но вич 

ди рек тор ГНУ «Ин сти тут гео хи -
мии и гео фи зи ки НАН Бе ла ру си»
Мах нач Ана то лий Алек сан д ро вич 

8. Ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии

За мес ти тель Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
Буря Вик тор Пав ло вич

Ми нистр свя зи и ин фор ма -
ти за ции Пан те лей Ни ко -
лай Пет ро вич

за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин -
фор ма ти за ции Стру ков Ни ко лай
Ми хай ло вич, ге не раль ный ди рек -
тор ГНУ «Объ е ди нен ный ин сти тут
про блем ин фор ма ти ки НАН Бе ла -
ру си» Аб ла мей ко Сер гей Вла ди ми -
ро вич 

9. Тех но ло гии пре дупре -
ж де ния и ли к вида ции
чрез вы чай ных си туа ций 

» Ми нистр по чрез вы чай ным 
си туа ци ям Ба ри ев Эн вер
Ри зае вич

ге не раль ный ди рек тор ГНУ «Объ е -
ди нен ный ин сти тут энер ге ти че -
ских и ядер ных ис сле до ва ний –
«Со сны» НАН Бе ла ру си» Кув ши -
нов Вя че слав Ива но вич 

10. Здо ро вье За мес ти тель Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Ко -
си нец Алек сандр Ни -
ко лае вич

Ми нистр здра во охра не ния
Жар ко Ва си лий Ива но вич

ди рек тор ГУ «Бе ло рус ский на уч -
но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
трав ма то ло гии и ор то пе дии» Бе ло -
ен ко Ев ге ний Дмит рие вич 

11. Био ло ги че ские тех но -
ло гии и био безо пас ность 

» Ми нистр здра во охра не ния
Жар ко Ва си лий Ива но вич,
Ми нистр сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Ру -
сак Ле о нид Вя че сла во вич 

ди рек тор ГНУ «Ин сти тут био фи зи -
ки и кле точ ной ин же не рии НАН
Бе ла ру си» Во ло тов ский Игорь
Дмит рие вич, за ве дую щий ла бо ра -
то рий ГНУ «Ин сти тут мик ро био ло -
гии НАН Бе ла ру си» Ло ба нок Ана -
то лий Ге ор гие вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 сен тябр я 2006 г. № 1133

5/22869
 (11.09.2006)

О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра -
тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни -
ст ров БССР

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, вы пол няе мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по об ра ще ни ям гра ж дан за вы да чей
спра вок или дру гих до ку мен тов» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня
2006 г. № 385 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ра бо ты ор га нов, ре ги ст ри рую щих
акты гра ж дан ско го со стоя ния» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

1.1. в По ло же нии о ви дах на жи тель ст во ино стран но го гра ж да ни на и лица без гра ж дан ст -
ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 ок тяб ря 1999 г. № 1660 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 1999 г., № 84, 5/1907):

аб зац тре тий пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ны, ре ги ст ри рую щие акты гра ж дан ско го со стоя ния, – о де тях, не дос тиг ших 16-лет -

не го воз рас та, о ре ги ст ра ции за клю че ния и рас тор же ния бра ка (по ре ше ни ям су дов, всту пив -
шим в за кон ную силу до 1 сен тяб ря 1999 г.);»;

в пунк те 17 сло ва «за пи си ак тов» за ме нить сло ва ми «, ре ги ст ри рую щий акты»;
1.2. в час ти пер вой пунк та 5 По ло же ния о вы пла те по со бия (ма те ри аль ной по мо щи) на по -

гре бе ние и воз ме ще нии рас хо дов по по гре бе нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции за счет
средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2002 г. № 660 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 62, 5/10520), сло ва «за пи си ак тов гра ж дан ско го со -
стоя ния» за ме нить сло ва ми «, ре ги ст ри рую щи ми акты гра ж дан ско го со стоя ния,»;

1.3. из час ти пер вой пунк та 17 По ло же ния о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен -
ных по со бий семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня 2002 г. № 772 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 71, 5/10636; 2006 г., № 53, 5/22094), сло во «го су дар ст вен -
ным» ис клю чить;

1.4. в пунк те 3 По ло же ния о по ряд ке вы пла ты еди но вре мен но го по со бия в слу чае смер ти 
го су дар ст вен но го слу жа ще го, в том чис ле вы шед ше го в от став ку (на пен сию при на ли чии
пра ва на от став ку), ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 ок тяб ря 2003 г. № 1246 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 112, 5/13107), сло ва «за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния» за ме нить сло -
ва ми «, ре ги ст ри рую щи ми акты гра ж дан ско го со стоя ния,»;

1.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2004 г. № 347
«О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных долж но стей в рес -
пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных и го род ских Со ве тах де пу -
та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах и при зна нии ут ра тив ши ми
силу по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го су дар ст вен ной
служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 56,
5/14026):

в аб за це седь мом при ло же ния 4 к это му по ста нов ле нию сло ва «за пи си ак тов» за ме нить
сло ва ми «, ре ги ст ри рую щих акты»;

в аб за цах чет вер том и пя том при ло же ния 5 к это му по ста нов ле нию сло ва «от де ла ор га нов
за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния» за ме нить сло ва ми «ор га на, ре ги ст ри рую ще го акты
гра ж дан ско го со стоя ния (кро ме кон суль ских уч ре ж де ний, а так же ди пло ма ти че ских пред -
ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае вы пол не ния ими кон суль ских функ ций)»;

1.6. при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря
2005 г. № 1455 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в Ми ни стер ст ве юс ти ции по вы -
да че спра вок либо иных до ку мен тов, со дер жа щих под твер жде ние фак тов, имею щих юри ди -
че ское зна че ние, и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров 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, 2006 г., № 1, 5/16952) из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
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1.7. в под пунк те 4.3 пунк та 4 пла на ме ро прия тий по обес пе че нию по этап но го ре ше ния со -
ци аль но зна чи мых про блем на се ле ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2006 г. № 343 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 43, 5/22022), сло ва «в ор га нах за пи си ак тов» за ме нить сло ва ми
«и вы да чу сви де тельств в ор га нах, ре ги ст ри рую щих акты».

2. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 22 фев ра ля 1957 г. № 72 «Об ор га ни за ции ра бо -

ты ор га нов ЗАГС»;
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 2 ав гу ста 1976 г. № 225 «Об ут вер жде нии По ло же -

ния об от де ле за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния ис пол ни тель но го ко ми те та рай он но го Со ве та
на род ных де пу та тов и По ло же ния об от де ле за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния ис пол ни тель -
но го ко ми те та го род ско го, рай он но го в го ро де Со ве та на род ных де пу та тов» (СЗ БССР, 1976 г.,
№ 22, ст. 335);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 20 сен тяб ря 1983 г. № 300 «Об ут вер жде нии По -
ло же ния об от де ле за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния ис пол ни тель но го ко ми те та об ла ст -
но го Со ве та на род ных де пу та тов и По ло же ния об от де ле за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя -
ния ис пол ни тель но го ко ми те та Мин ско го го род ско го Со ве та на род ных де пу та тов» (СЗ БССР,
1983 г., № 28, ст. 475);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 20 сен тяб ря 1983 г. № 301 «О вне се нии из ме не -
ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 2 ав гу ста 1976 г. № 225» (СЗ БССР, 1983 г.,
№ 28, ст. 476).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

При ло же ние

к по ста новл ен ию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.12.2005 № 1455
(в ре дак ции по ста новл ен ия
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
04.09.2006 № 1133)

ПО РЯ ДОК
орга ни за ции ра бо ты с граж да на ми в Ми нис те рстве юс ти ции
по вы да че спра вок либо иных до ку мен тов, со дер жа щих
под твер жде ние фак тов, име ю щих юри ди чес кое зна че ние

Справ ка
либо иной до ку мент

Пе ре чень до ку мен тов
и (или) све де ний,
пред став ляе мых

гра ж да ни ном

Срок вы да чи справ ки
либо ино го до ку мен та

Раз мер пла ты за вы да чу
справ ки либо ино го

до ку мен та

Срок дей ст вия справ ки
либо ино го до ку мен та

1. Про став ле ние апо -
сти ля на офи ци аль -
ном до ку мен те 

офи ци аль ный до ку -
мент, на ко то ром не -
об хо ди мо про ста вить
апо стиль 
до ку мент, под твер -
ждаю щий уп ла ту го -
су дар ст вен ной по -
шли ны

1 день со дня предъ яв -
ле ния офи ци аль но го
до ку мен та, а при не -
об хо ди мо сти про ве де -
ния спе ци аль ной про -
вер ки, по лу че ния све -
де ний и (или) до ку -
мен тов от дру гих го су -
дар ст вен ных ор га нов, 
иных ор га ни за ций –
15 дней. Дан ные сро -
ки не при ме ня ют ся в
слу ча ях, если не об хо -
ди мо за пра ши вать
све де ния и (или) до ку -
мен ты от ком пе тент -
ных ор га нов дру гих
го су дарств

го су дар ст вен ная по -
шли на в раз ме ре 1 ба -
зо вой ве ли чи ны

про став ле ние апо сти -
ля на офи ци аль ном
до ку мен те не из ме ня -
ет сро ка его дей ст вия,
ус та нов лен но го го су -
дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми ор га ни -
за ция ми, его вы дав -
ши ми 
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Справ ка
либо иной до ку мент

Пе ре чень до ку мен тов
и (или) све де ний,
пред став ляе мых

гра ж да ни ном

Срок вы да чи справ ки
либо ино го до ку мен та

Раз мер пла ты за вы да чу
справ ки либо ино го

до ку мен та

Срок дей ст вия справ ки
либо ино го до ку мен та

2. Разъ яс не ния по во -
про сам от не се ния (не -
от не се ния) ор га ни за -
ций, вхо дя щих в сис -
те му ми ни стерств и
иных рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар -
ст вен но го управ ле -
ния, ме ст ных Со ве тов
де пу та тов, ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, к
ор га нам го су дар ст -
вен но го управ ле ния,
ра бо та в ко то рых за -
счи ты ва ет ся в стаж
г о  с у  д а р  с т  в е н  н о й
службы

за яв ле ние  ко пия тру -
до вой книж ки либо
вы пис ка из нее

15 дней со дня по да чи
за яв ле ния. При не об -
хо ди мо сти за про са
све де ний и (или) до -
ку мен тов от дру гих
го су дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га ни за -
ций срок про дле ва ет -
ся до од но го ме ся ца.
Дан ные сро ки не при -
ме ня ют ся в слу ча ях,
если не об хо ди мо за -
пра ши вать све де ния
и (или) до ку мен ты от
ком пе тент ных ор га -
нов дру гих го су дарств

пла та не взи ма ет ся бес сроч но

3. Вы пис ка из Еди но -
го го су дар ст вен но го
ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни -
ма те лей

за яв ле ние 
до ку мент, под твер -
ждаю щий уп ла ту го -
су дар ст вен ной по -
шли ны 

5 дней со дня по да чи
за яв ле ния

г о  с у  д а р  с т  в е н  н а я
по шли на в раз ме ре
0,1 ба зо вой ве ли чи ны

бес сроч но

4. Справ ка о том, что
фи зи че ское лицо на
мо мент об ра ще ния не
за ре ги ст ри ро ва но в
ка че ст ве ин ди ви ду -
аль но го пред при ни -
ма те ля

за яв ле ние 1 день со дня по да чи
за яв ле ния – при лич -
ном об ра ще нии, 5 дней 
со дня ре ги ст ра ции за -
яв ле ния – при на прав -
ле нии за яв ле ния 

бес плат но бес сроч но

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тябр я 2006 г. № 1144

5/22870
(11.09.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пред став ле ния,
рас смот ре ния и мо ни то рин га про ек тов со вме ст но го
осуществления

В це лях реа ли за ции по ло же ний Ки от ско го про то ко ла к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пред став ле ния, рас смот ре ния и мо ни то -
рин га про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му в пя ти ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в со от вет ст -
вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем, при нять иные меры по его реа ли за ции.

3. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды разъ яс нять во про сы
при ме не ния По ло же ния о по ряд ке пред став ле ния, рас смот ре ния и мо ни то рин га про ек тов со -
вме ст но го осу ще ст в ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Ко бя ков
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
05.09.2006 № 1144

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления, рассмотрения и мониторинга
проектов совместного осуществления

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док пред став ле ния, рас смот ре ния, кон тро ля и
мо ни то рин га про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния упот реб ля ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

ба зо вый сце на рий про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния – сце на рий функ цио ни ро ва ния
объ ек та, от ра жаю щий та кую ди на ми ку ан тро по ген ных вы бро сов пар ни ко вых га зов или аб -
сорб ции по гло ти те ля ми этих га зов, ко то рая су ще ст во ва ла бы при от сут ст вии про ек та со вме -
ст но го осу ще ст в ле ния;

ба зо вый уро вень вы бро сов пар ни ко вых га зов – вы ра жен ная в мет ри че ских тон нах эк ви -
ва лен та ди ок си да уг ле ро да ве ли чи на вы бро сов пар ни ко вых га зов, про из ве ден ных объ ек том
вы бро сов этих га зов за оп ре де лен ный пе ри од при ус ло вии ис поль зо ва ния су ще ст вую щей на
дан ном объ ек те тех но ло гии, обо ру до ва ния и при дру гих наи бо лее ве ро ят ных ус ло ви ях, ко то -
рые мо гут иметь ме сто без реа ли за ции про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния;

ба зо вый уро вень аб сорб ции пар ни ко вых га зов по гло ти те ля ми – вы ра жен ная в мет ри че -
ских тон нах эк ви ва лен та ди ок си да уг ле ро да ве ли чи на аб сорб ции пар ни ко вых га зов по гло ти -
те ля ми этих га зов за оп ре де лен ный пе ри од при су ще ст вую щих ус ло ви ях экс плуа та ции без
реа ли за ции про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния;

ини циа тор про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния – ор га ни за ция, ини ции рую щая и (или)
реа ли зую щая этот про ект в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем;

ком плекс ный про ект со вме ст но го осу ще ст в ле ния – один или не сколь ко про ек тов со вме ст -
но го осу ще ст в ле ния, реа ли зуе мых на базе не сколь ких объ ек тов (ис точ ни ков) вы бро сов пар -
ни ко вых га зов с пред став ле ни ем еди но го пред ло же ния по реа ли за ции этих про ек тов;

не за ви си мая экс перт ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая ак кре ди та цию не за ви си -
мо го кон суль тан та в со от вет ст вии с ре ше ни ем Кон фе рен ции Сто рон Ра моч ной кон вен ции
ООН об из ме не нии кли ма та, вы пол няю щая экс перт ную оцен ку про ек тов, обес пе чи ваю щих
сни же ние вы бро сов (и) или уве ли че ние аб сорб ции пар ни ко вых га зов в со от вет ст вии со стать -
ей 6 Ки от ско го про то ко ла, и оцен ку по лу чен ных ре зуль та тов;

объ ект вы бро сов пар ни ко вых га зов – лю бой ис точ ник или при род ный ком плекс, рас по ло -
жен ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, от ко то ро го пар ни ко вые газы с пря мым или
кос вен ным пар ни ко вым эф фек том по сту па ют в ат мо сфер ный воз дух;

пар ни ко вые газы – га зо об раз ные со став ляю щие ат мо сфе ры как при род но го, так и ан тро -
по ген но го про ис хо ж де ния, ко то рые по гло ща ют и пе ре из лу ча ют ин фра крас ное из лу че ние;

по гло ти тель пар ни ко вых га зов – лю бой про цесс, ме ха низм или при род ный ком плекс, ко -
то рый по гло ща ет (аб сор би ру ет) пар ни ко вый газ с пря мым или кос вен ным пар ни ко вым эф -
фек том из ат мо сфер но го воз ду ха;

про ект со вме ст но го осу ще ст в ле ния – со во куп ность до ку мен тов, удов ле тво ряю щих тре бо -
ва ни ям на стоя ще го По ло же ния, вклю чаю щих опи са ние ме ха низ ма со вме ст но го осу ще ст в ле -
ния, обес пе чи ваю ще го сни же ние вы бро сов (и) или уве ли че ние аб сорб ции пар ни ко вых га зов в
со от вет ст вии со стать ей 6 Ки от ско го про то ко ла;

со вме ст ное осу ще ст в ле ние – со вме ст ная дея тель ность Сто рон, на прав лен ная на со кра ще -
ние вы бро сов и (или) уве ли че ние аб сорб ции пар ни ко вых га зов и ре гу ли руе мая стать ей 6 Ки -
от ско го про то ко ла;

Сто ро на – го су дар ст во, вклю чен ное в при ло же ние 1 к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та и яв ляю щее ся Сто ро ной Ки от ско го про то ко ла;

со кра ще ние вы бро сов – ве ли чи на, вы ра жен ная в мет ри че ских тон нах эк ви ва лен та ди ок -
си да уг ле ро да и пред став ляю щая со бой со кра ще ние вы бро сов пар ни ко вых га зов и (или) уве -
ли че ние уров ня их аб сорб ции по гло ти те ля ми, дос тиг ну тая в ре зуль та те реа ли за ции про ек та
со вме ст но го осу ще ст в ле ния по срав не нию с ба зо вой ли ни ей вы бро сов пар ни ко вых га зов или
ба зо вой ли ни ей уров ня аб сорб ции;
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фак ти че ская ве ли чи на вы бро сов пар ни ко вых га зов – ве ли чи на фак ти че ских вы бро сов из
ис точ ни ка вы бро сов пар ни ко вых га зов в те че ние ка лен дар но го года, вы ра жен ная в мет ри че -
ских тон нах эк ви ва лен та ди ок си да уг ле ро да и при ме няе мая в ста тье 6 Ки от ско го про то ко ла;

фак ти че ский уро вень аб сорб ции пар ни ко вых га зов по гло ти те ля ми – ве ли чи на аб сорб ции
по гло ти те лем пар ни ко вых га зов в те че ние ка лен дар но го года, вы ра жен ная в мет ри че ских тон -
нах эк ви ва лен та ди ок си да уг ле ро да и при ме няе мая со глас но ста тье 6 Ки от ско го про то ко ла.

3. По ря док пред став ле ния, рас смот ре ния и мо ни то рин га про ек тов со вме ст но го осу ще ст в -
ле ния вклю ча ет:

по ря док пред став ле ния и рас смот ре ния пред ло же ний об их реа ли за ции;
по ря док пред став ле ния и рас смот ре ния про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния;
ор га ни за цию мо ни то рин га и кон тро ля за реа ли за ци ей этих про ек тов.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

4. Пред ва ри тель ный от бор пред ло же ний о реа ли за ции про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле -
ния про во дит ся в це лях вы яв ле ния этих по тен ци аль ных про ек тов, на прав лен ных на:

по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов;
уве ли че ние доли не тра ди ци он ных во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в то п лив но-энер -

ге ти че ском ба лан се;
со кра ще ние вы бро сов пар ни ко вых га зов.
5. Пред ва ри тель ный от бор по сту пив ших пред ло же ний с уче том дан ных эко ло ги че ских

или энер ге ти че ских ау ди тов или иных обос но ван ных ре ко мен да ций про во дят:
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни -

за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, от на хо дя щих ся в их под чи не нии
(вхо дя щих в со став) го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же не го су дар ст вен ных юри ди че -
ских лиц, ак ции (доли) в ус тав ных фон дах ко то рых, при над ле жа щие Рес пуб ли ке Бе ла русь,
пе ре да ны в управ ле ние этим ор га нам;

обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком от на хо дя щих ся в их под чи не нии или в ве де нии
(со ста ве) ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, а так же не го су дар ст вен ных юри ди че ских
лиц, ак ции (доли) в ус тав ных фон дах ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти.

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис -
пол ком (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны) обес пе чи ва ют вы пол не ние ком плекс ных про ек тов
со вме ст но го осу ще ст в ле ния.

6. Го су дар ст вен ные ор га ны пред став ля ют пред ло же ния о реа ли за ции про ек та со вме ст но -
го осу ще ст в ле ния или ком плекс но го про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния (да лее – про ек ты
со вме ст но го осу ще ст в ле ния) в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды (да лее – Мин при ро ды) по фор ме, ут вер ждае мой Мин при ро ды.

Мин при ро ды ве дет учет всех пред ло же ний о реа ли за ции этих про ек тов.
7. Рас смот ре ние пред ло же ния о реа ли за ции про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния про во -

дит ся Мин при ро ды в те че ние 30 дней с мо мен та его по сту п ле ния на ос но ве по ло же ния о по -
ряд ке про ве де ния ком плекс ной оцен ки та ких про ек тов, ут вер ждае мо го Мин при ро ды.

В ре зуль та те рас смот ре ния пред ло же ния Мин при ро ды вы да ет пись мо о под держ ке пред -
ло же ния о реа ли за ции про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния по фор ме, ут вер жден ной Мин -
при ро ды, либо обос но ван ный от каз в вы да че та ко го пись ма.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

8. По лу че ние пись ма о под держ ке пред ло же ния о реа ли за ции про ек тов со вме ст но го осу -
ще ст в ле ния яв ля ет ся ос но ва ни ем для раз ра бот ки до ку мен та ции по этим про ек там в пол ном
объ е ме, в том чис ле до ку мен та ор га ни за ции про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния и иных до -
ку мен тов, тре буе мых со глас но за ко но да тель ст ву.

Го су дар ст вен ные ор га ны за счет соб ст вен ных средств, средств ини циа то ра или ино стран -
но го ин ве сто ра обес пе чи ва ют раз ра бот ку до ку мен тов про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния,
фор ма и со дер жа ние ко то рых оп ре де ля ет ся Мин при ро ды.

9. До ку мент ор га ни за ции про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния со дер жит сле дую щие све -
де ния об этих про ек тах:

на име но ва ние;
цели и за да чи;
тип (со кра ще ние вы бро сов пар ни ко вых га зов или уве ли че ние аб сорб ции пар ни ко вых га -

зов по гло ти те ля ми);
ме сто реа ли за ции (ме сто на хо ж де ния объ ек та (ис точ ни ка) вы бро сов пар ни ко вых га зов);
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фак ти че ская ве ли чи на вы бро сов пар ни ко вых га зов или фак ти че ский уро вень аб сорб ции
пар ни ко вых га зов по гло ти те ля ми;

ба зо вый сце на рий про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле ния;
сни же ние объ е мов вы бро сов пар ни ко вых га зов или ве ли чи на уве ли че ния объ е ма аб сорб -

ции пар ни ко вых га зов по гло ти те ля ми в ре зуль та те реа ли за ции этих про ек тов;
рис ки реа ли за ции про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния и пла ни руе мые меры для ми ни -

ми за ции та ких рис ков;
про ве ден ная в ус та нов лен ном по ряд ке оцен ка воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду в ре -

зуль та те реа ли за ции этих про ек тов;
план реа ли за ции и ис точ ни ки их фи нан си ро ва ния;
план кон тро ля и уче та со кра ще ния вы бро сов пар ни ко вых га зов или уве ли че ния их аб -

сорб ции по гло ти те ля ми, дос тиг ну то го в ре зуль та те реа ли за ции про ек тов со вме ст но го осу ще -
ст в ле ния.

10. Про ек ты со вме ст но го осу ще ст в ле ния, под го тов лен ные в со от вет ст вии с пунк та ми 8 и 9 
на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми в Мин при ро ды для
рас смот ре ния и по сле дую ще го вне се ния в Го су дар ст вен ную ко мис сию по про бле мам из ме не -
ния кли ма та (да лее – Го су дар ст вен ная ко мис сия) для про ве де ния экс перт ной оцен ки.

11. Го су дар ст вен ная ко мис сия вы но сит за клю че ние по про ек там со вме ст но го осу ще ст в -
ле ния, оформ ляе мое про то ко лом.

На ос но ве это го за клю че ния Мин при ро ды на прав ля ет со от вет ст вую ще му го су дар ст вен но -
му ор га ну в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния пись мо об одоб ре нии про ек тов
со вме ст но го осу ще ст в ле ния по фор ме, ут вер ждае мой Мин при ро ды, или пись мен ное уве дом -
ле ние о вы не се нии от ри ца тель но го за клю че ния с обос но ва ни ем при ня то го ре ше ния.

12. Пись мо об одоб ре нии про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния на прав ля ет ся со от вет ст -
вую ще му го су дар ст вен но му ор га ну для по сле дую щей пе ре да чи ини циа то ру (ини циа то рам)
этих про ек тов и яв ля ет ся ос но ва ни ем для за клю че ния Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме -
ж ду Мин при ро ды и ино стран ным ин ве сто ром по ус ло ви ям реа ли за ции про ек тов со вме ст но го
осу ще ст в ле ния и пе ре да че еди ниц со кра ще ния вы бро сов пар ни ко вых га зов.

13. По сле за клю че ния Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии до ку мент ор га ни за ции про ек тов 
со вме ст но го осу ще ст в ле ния вме сте с пись мом об одоб ре нии на прав ля ет ся го су дар ст вен ны ми
ор га на ми или упол но мо чен ной эти ми ор га на ми ор га ни за ци ей в не за ви си мую экс перт ную ор -
га ни за цию для про ве де ния его ме ж ду на род ной оцен ки (де тер ми на ции), про вер ки и под твер -
жде ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в до ку мен те.

14. Мин при ро ды ве дет учет про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния, по лу чив ших пись ма
об одоб ре нии на ос но ве по ло же ния, ут вер ждае мо го Мин при ро ды.

Ин фор ма ция о про ек тах со вме ст но го осу ще ст в ле ния со дер жит све де ния о (об):
ини циа то ре про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния;
го су дар ст вен ном ор га не, по лу чив шем пись мо об одоб ре нии;
ино стран ном ин ве сто ре про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния;
объ ек те (объ ек тах), на ко то ром пред по ла га ет ся реа ли за ция про ек тов со вме ст но го осу ще -

ст в ле ния;
за яв лен ном объ е ме со кра ще ния вы бро сов пар ни ко вых га зов или объ е ме их аб сорб ции по -

гло ти те ля ми за пе ри од дей ст вия обя за тельств Ки от ско го про то ко ла;
не за ви си мой экс перт ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей про вер ку со от вет ст вия вы пол -

нен но го рас че та ба зо во го и фак ти че ско го уров ней вы бро сов пар ни ко вых га зов или объ е ма их
аб сорб ции по гло ти те ля ми в рам ках про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

15. Мин при ро ды со вме ст но с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми осу ще ст в ля ет кон -
троль за реа ли за ци ей про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния в час ти со от вет ст вия по ка за те -
лей, ука зан ных в до ку мен тах, фак ти че ским по ка за те лям реа ли за ции этих про ек тов.

16. Го су дар ст вен ный ор ган, по лу чив ший пись мо об одоб ре нии про ек тов со вме ст но го осу -
ще ст в ле ния, в те че ние ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом (квар тал ка лен дар но го
года), пред став ля ет в Мин при ро ды от чет о ходе реа ли за ции про ек та со вме ст но го осу ще ст в ле -
ния по фор ме, ут вер ждае мой Мин при ро ды, на ос но ва нии мо ни то рин га со от вет ст вия вы пол -
нен но го рас че та ба зо во го и фак ти че ско го уров ней вы бро сов пар ни ко вых га зов или объ е ма их
аб сорб ции по гло ти те ля ми в рам ках про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния, ко то рый про во -
дит ся ини циа то ром этих про ек тов со глас но пла ну мо ни то рин га, при ве ден но му в до ку мен те
ор га ни за ции про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния.
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Ини циа тор про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния пред став ля ет от чет о ре зуль та тах мо ни -
то рин га со от вет ст вую ще му го су дар ст вен но му ор га ну со глас но пла ну мо ни то рин га, но не
реже чем раз в квар тал.

17. Мин при ро ды ини ции ру ет про ве де ние за се да ния Го су дар ст вен ной ко мис сии при за -
вер ше нии про ек тов или при не об хо ди мо сти по ре зуль та там ана ли за пред став лен ных про ек -
тов со глас но пунк ту 16.

Го су дар ст вен ная ко мис сия рас смат ри ва ет от че ты о ходе реа ли за ции про ек тов со вме ст но -
го осу ще ст в ле ния, дает оцен ку их эф фек тив но сти и при ни ма ет ре ше ния об их одоб ре нии или
не об хо ди мо сти при ня тия со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми мер по уст ра не -
нию не дос тат ков.

Мин при ро ды в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния пе ре да ет со от вет ст вую ще -
му го су дар ст вен но му ор га ну для ис пол не ния ре ше ние ко мис сии, оформ лен ное про то ко лом.

18. За клю че ние Го су дар ст вен ной ко мис сии об одоб ре нии ито го во го от че та о ре зуль та тах
мо ни то рин га яв ля ет ся ос но ва ни ем для на прав ле ния от че та в не за ви си мую экс перт ную ор га -
ни за цию для под твер жде ния (ве ри фи ка ции) за яв лен ных про ект ных по ка за те лей в про цес се
реа ли за ции про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния.

Го су дар ст вен ный ор ган или упол но мо чен ная им ор га ни за ция на прав ля ет от чет о ре зуль -
та тах мо ни то рин га в не за ви си мую экс перт ную ор га ни за цию в ме сяч ный срок по сле по лу че -
ния за клю че ния Го су дар ст вен ной ко мис сии.

19. На ос но ва нии под твер жде ния, вы дан но го Ко ми те том по над зо ру за со блю де ни ем ста -
тьи 6 Ки от ско го про то ко ла, с уче том ус ло вий Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии и фи нан си ро -
ва ния про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния ме ж ду на род ным ин ве сто ром под твер жден ное
(ве ри фи ци ро ван ное) ко ли че ст во со кра ще ний вы бро сов, дос тиг ну тых в ре зуль та те осу ще ст в -
ле ния этих про ек тов, пе ре да ет ся ино стран но му ин ве сто ру и ре ги ст ри ру ет ся в На цио наль ном
рее ст ре уг ле род ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нав ли вае мом за ко но да -
тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тябр я 2006 г. № 1145

5/22871
(11.09.2006)

О соз да нии Го су дар ст вен ной ко мис сии по про бле мам из -
ме не ния кли ма та

В це лях реа ли за ции по ло же ний Ки от ско го про то ко ла к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать Го су дар ст вен ную ко мис сию по про бле мам из ме не ния кли ма та.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Го су дар ст вен ной ко мис сии по про бле мам из ме не ния кли ма та;
со став Го су дар ст вен ной ко мис сии по про бле мам из ме не ния кли ма та.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
05.09.2006 № 1145

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной комиссии по проблемам
изменения климата

1. Го су дар ст вен ная ко мис сия по про бле мам из ме не ния кли ма та (да лее – Го су дар ст вен ная
ко мис сия) соз да ет ся для обес пе че ния вы пол не ния обя за тельств в со от вет ст вии с ме ж ду на -
род ны ми со гла ше ния ми по ре ше нию гло баль ной про бле мы из ме не ния кли ма та.

2. Го су дар ст вен ная ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом и
на стоя щим По ло же ни ем.
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3. Ос нов ны ми за да ча ми Го су дар ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
ко ор ди на ция дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и

иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и дру гих ор га ни за ций по обес пе че нию вы пол не ния
обя за тельств, вы те каю щих из Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об
из ме не нии кли ма та (да лее – Ра моч ная кон вен ция) и Ки от ско го про то ко ла к Ра моч ной кон -
вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та (да лее – Ки от ский про то -
кол), на прав лен ных на ста би ли за цию кон цен тра ции пар ни ко вых га зов в ат мо сфе ре на та ком
уров не, ко то рый не до пус кал бы опас но го ан тро по ген но го воз дей ст вия на кли ма ти че скую
сис те му, и го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь по уча стию в офи ци аль ных ор га -
нах Ра моч ной кон вен ции и Ки от ско го про то ко ла, а так же в ме ж ду на род ном со труд ни че ст ве
по про бле мам из ме не ния кли ма та;

вы ра бот ка стра те гии на пе ре го во рах по про бле мам из ме не ния кли ма та;
рас смот ре ние про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов для реа ли за ции по ло же ний Ра моч -

ной кон вен ции и Ки от ско го про то ко ла;
рас смот ре ние и от бор про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния в рам ках Ки от ско го про то ко ла;
ус та нов ле ние объ е мов уг ле род ных еди ниц, пред по ла гае мых к при об ре те нию и (или) пе ре -

да че (про да же) на оз на чен ный пе ри од;
рас смот ре ние пред ло же ний Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей

сре ды (да лее – Мин при ро ды), дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния и по тен ци аль ных ино стран ных парт не ров о тор гов ле и объ е мах пред ла гае мых к про да же
вы бро сов пар ни ко вых га зов;

про ве де ние оцен ки пред ло же ния об ис поль зо ва нии, из ме не нии объ е ма до пол ни тель но го
внут рен не го ре зер ва уг ле род ных еди ниц;

рас смот ре ние ре ко мен да ций по со кра ще нию или ог ра ни че нию вы бро сов пар ни ко вых га -
зов на ос но ве ис поль зо ва ния эко ло ги че ски чис тых энер го эф фек тив ных тех но ло гий, а так же
уве ли че нию по гло ще ния этих га зов за счет про ве де ния ле со тех ни че ских и дру гих ме ро прия -
тий;

рас смот ре ние пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций о со вме ст ном 
фи нан си ро ва нии про ек тов;

рас смот ре ние от че тов о ходе реа ли за ции про ек тов со вме ст но го осу ще ст в ле ния в рам ках
Ки от ско го про то ко ла, оцен ка их эф фек тив но сти;

рас смот ре ние док ла дов о ка да ст рах пар ни ко вых га зов и на цио наль ной от чет но сти по Ра -
моч ной кон вен ции и Ки от ско му про то ко лу для на прав ле ния их в Сек ре та ри ат Ра моч ной кон -
вен ции;

ре ше ние дру гих во про сов, свя зан ных с вы пол не ни ем обя за тельств по Ра моч ной кон вен -
ции и Ки от ско му про то ко лу.

4. Го су дар ст вен ную ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель – За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст -
ра Рес пуб ли ки Бе ла русь. В ее со став, ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вклю ча ют ся пред ста ви те ли за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов, а так же ве ду -
щие уче ные и спе циа ли сты в об лас ти про блем изу че ния кли ма та.

Пред се да тель Го су дар ст вен ной ко мис сии впра ве при гла шать для уча стия в за се да ни ях
пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций, к ком пе тен ции ко то рых от -
но сит ся ре ше ние во про сов, вне сен ных на рас смот ре ние дан ной ко мис сии.

5. Го су дар ст вен ная ко мис сия про во дит за се да ния по мере не об хо ди мо сти, но не реже од -
но го раза в год.

6. Го су дар ст вен ная ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при при сут ст вии на за се -
да нии бо лее по ло ви ны ее чле нов про стым боль шин ст вом го ло сов. При ра вен ст ве го ло сов при -
ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую щий на за се да нии.

Ре ше ния Го су дар ст вен ной ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют -
ся пред се да тель ст вую щим и до во дят ся Мин при ро ды до за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и дру гих ор -
га ни за ций в виде вы пи сок из про то ко ла.

7. Под го тов ку ма те риа лов и вне се ние их на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной ко мис сии осу -
ще ст в ля ет Мин при ро ды.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
05.09.2006 № 1145

СОСТАВ
Государственной комиссии по проблемам изменения
климата

Ко бя ков
Андрей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель Комиссии) 

Хо ру жик
Ле он тий Ива но вич

– Ми нистр при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды
(за мес ти тель пред се да те ля Комиссии) 

Апацкий
Александр Ни ко ла е вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра при род ных ре сур сов и охра ны
окру жа ю щей сре ды (ру ко во ди тель сек ре та ри а та ко мис сии) 

Гай се нок
Вик тор Анатольевич 

– за мес ти тель Ми нис тра инос тран ных дел

Гер мен чук
Ма рия Гри горь ев на

– ди рек тор Де пар та мен та по гид ро ме те о ро ло гии Ми нис те -
рства при род ных ре сур сов и охра ны окружающей среды 

Де ми до вич
Иван Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра про мыш лен нос ти 

Ду бо вик
Лев Антонович

– Пред се да тель Ко ми те та по энер го эф фек тив нос ти при Со ве те
Ми нис тров Рес пуб ли ки Беларусь 

Жид ко
Ви та лий Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля кон цер на по нефти и хи мии «Бел -
неф те хим» 

Кув ши нов
Вя чес лав Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор Объе ди нен но го ин сти ту та энер ге ти -
чес ких и ядер ных ис сле до ва ний «Сос ны» На ци о наль ной
академии наук Беларуси 

Кур лы по
Александр Ми хай ло вич 

– за мес ти тель Ми нис тра фи нан сов

Лит ре ев
Александр Вик то ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су да рствен но го ко ми те та по
имуществу

Ло ги нов
Вла ди мир Фе до ро вич

– ди рек тор Инсти ту та про блем ис поль зо ва ния при род ных ре -
сур сов и эко ло гии На ци о наль ной ака де мии наук Беларуси 

Лы тин
Анатолий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра транс пор та и ком му ни ка ций

Ме теж
Вла дис лав Ста нис ла во вич

– за мес ти тель Ми нис тра ста тис ти ки и ана ли за 

Ми ха дюк
Ми ха ил Ива но вич 

– за мес ти тель Ми нис тра энер ге ти ки 

Пав лов ский
Ва си лий Кон стан ти но вич 

– за мес ти тель Ми нис тра се льско го хо зя йства и про до в ольствия 

Пра но вич
Вла ди мир Бо ри со вич 

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су да рствен но го ко ми те та по
на уке и тех но ло ги ям 

Рим жа
Ми ха ил Ива но вич 

– за мес ти тель Ми нис тра здра во ох ра не ния

Са вуш кин
Ва дим Александрович

– на чаль ник от де ла управ ле ния эко но ми чес кой бе зо пас нос ти
Ко ми те та го су да рствен ной безопасности 

Стар чен ко
Тать я на Ми хай лов на 

– за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки 

Суш ко
Сер гей Александрович 

– за мес ти тель Ми нис тра жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Шир ма
Ро ман Рос тис ла во вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та по энер го эф фек тив нос -
ти при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Беларусь 

Юшке вич
Ни ко лай Та ра со вич

– за мес ти тель Ми нис тра лес но го хо зя йства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 сен тябр я 2006 г. № 1150

5/22872
(11.09.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 348

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных в

2006 году на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель ность, по на прав ле ни -
ям и го су дар ст вен ным за каз чи кам, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 348 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 43, 5/22023), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 1 таб ли цы 1:
в под пунк те 1.2:
по зи цию:

«1.2. на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук тор ские и опыт но-тех но ло ги че ские ра бо ты
(да лее – НИ ОКР), вы пол няе мые по пре зи дент ским, го су дар ст вен ным на род но хо зяй ст вен ным и
со ци аль ным про грам мам, го су дар ст вен ным, от рас ле вым и ре гио наль ным на уч но-тех ни че ским
про грам мам (да лее – про грам мы)

126 181 651,0»

за ме нить по зи ци ей:
«1.2. на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук тор ские и опыт но-тех но ло ги че ские ра бо ты
(да лее – НИ ОКР), вы пол няе мые по пре зи дент ским, го су дар ст вен ным на род но хо зяй ст вен ным и
со ци аль ным про грам мам, го су дар ст вен ным, от рас ле вым и ре гио наль ным на уч но-тех ни че ским
про грам мам (да лее – про грам мы)

126 578 951,0»;

по зи цию:
«го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы 33 495 351,0»

за ме нить по зи ци ей:
«го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы 33 892 651,0»;

под пункт 1.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.7. дру гие на прав ле ния, свя зан ные с на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель -
но стью в со от вет ст вии с За ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах го су дар ст вен ной на уч -
но-тех ни че ской по ли ти ки» и «О на уч ной дея тель но сти»

3 845 042,0»;

в таб ли це 2:
в пунк те 37:
по зи цию:

«37. На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си – все го 115 447 855,0»

за ме нить по зи ци ей:
«37. На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си – все го 115 845 155,0»;

в под пунк те 37.2:
по зи ции:

«37.2. НИ ОКР, вы пол няе мые по про грам мам 20 439 200,0
в том чис ле:
го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы: 13 000 000,0»

за ме нить по зи ция ми:
«37.2. НИ ОКР, вы пол няе мые по про грам мам 20 836 500,0
в том чис ле: 
го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы: 13 397 300,0»;

по зи цию:
«Го су дар ст вен ная про грам ма «Ле кар ст вен ные ве ще ст ва» (по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 2004 г. № 76-1) 

1 352 700,0»

за ме нить по зи ци ей:
«Го су дар ст вен ная про грам ма «Ле кар ст вен ные ве ще ст ва» (по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 2004 г. № 76-1)

1 750 000,0»;

в пунк те 49:
по зи ции:

«49. Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции – все го 7 750 548,0
Из них: 
другие на прав ле ния, свя зан ные с на учной, на учно-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос -
тью в со от ве тствии с За ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об осно вах го су да рствен ной на учно-тех -
ни чес кой по ли ти ки» и «О на учной де я тель нос ти» (ре ше ния о вы де ле нии средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та при ни ма ют ся от дель ны ми по ста нов ле ни я ми Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла -
русь) 

1 344 571,0»
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за ме нить по зи ци я ми:
«49. Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции – все го 7 353 248,0

Из них: 
другие на прав ле ния, свя зан ные с на учной, на учно-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос тью
в со от ве тствии с За ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об осно вах го су да рствен ной на учно-тех ни чес -
кой по ли ти ки» и «О на учной де я тель нос ти» (ре ше ния о вы де ле нии средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та при ни ма ют ся от дель ны ми по ста нов ле ни я ми Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь)

947 271,0».

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Ко бя ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сен тябр я 2006 г. № 1151

5/22873
(11.09.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля
2006 г. № 215

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов, пре ду смот рен ных к реа ли за -

ции в 2006 году, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 фев ра ля 2006 г. № 215 «Об ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь в
2006 году» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 35,
5/20127), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. по зи цию:
«РУП «Мин ский ав то мо биль -
ный за вод»

тех ни чес кое пе ре во о ру -
же ние 

2005–2010 50,0 50,0 50,0 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра про мыш лен -
но сти Де ми до вич И.И. 

«При ор банк» ОАО»

за ме нить по зи ци ей:
«РУП «Мин ский ав то мо биль -
ный за вод»

тех ни чес кое пе ре во о ру -
же ние 

2003–2010 50,0 50,0 50,0 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра про мыш лен -
но сти Де ми до вич И.И. 

«При ор банк» ОАО»;

1.2. по зи цию:
«РУП «Мин ский трак тор ный
за вод»

раз ви тие РУП «МТЗ» 2005–2011 83,5 83,5 66,8 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра про мыш лен -
но сти Де ми до вич И.И. 

АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ци ей:
«РУП «Мин ский трак тор ный
за вод»

раз ви тие РУП «МТЗ» 2005–2011 83,5 83,5 80,7 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра про мыш лен -
но сти Де ми до вич И.И. 

АСБ «Бе ла рус банк»; 

1.3. по зи цию:
«ИТО ГО 326,6 204,4 184,8 122,2»

за ме нить по зи ци ей:
«ИТО ГО 326,6 204,4 198,7 122,2»;

1.4. по зи цию:
«ПРУП «Кри чев це мент но-
ши фер»

тех ни чес кое пе ре во о ру -
же ние про из во дства

2006–2007 37,0 37,0 31,0 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва Аб рам -
чук М.М. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»
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за ме нить по зи ци ей:
«ПРУП «Кри чев це мент но-
ши фер»

тех ни чес кое пе ре во о ру -
же ние про из во дства

2006–2007 37,0 37,0 34,3 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва Аб рам -
чук М.М. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»;

1.5. по зи цию:
«ПРУП «Бе ло рус ский це -
мент ный за вод»

ре ко нструк ция печ но го
от де ле ния цеха об жи га 

2006–2007 10,0 10,0 10,0 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва Аб рам -
чук М.М. 

АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ци ей:
«ПРУП «Бе ло рус ский це -
мент ный за вод»

ре ко нструк ция печ но го
от де ле ния цеха об жи га с
уста нов кой вра ща ю щей -
ся печи с хо ло диль ни ком

2006–2007 10,0 10,0 10,0 – пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва Аб рам -
чук М.М. 

АСБ «Бе ла рус банк»;

1.6. по зи цию:
«ИТО ГО 68,4 68,4 54,8 –»

за ме нить по зи ци ей:
«ИТО ГО 68,4 68,4 58,1 –»;

1.7. по зи цию:
«Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет

стро и т ельство зда ния
учеб но-ла бо ра тор но го
кор пу са фа куль те та меж -
ду на род ных от но ше ний

2001–2006 2,5 – – 2,5 за мес ти тель Ми ни ст ра
об ра зо ва ния Ива нов Б.В.

ОАО «Белв не шэ ко -
ном банк»

за ме нить по зи ци ей:
«Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет

стро и т ельство зда ния
учеб но-ла бо ра тор но го
кор пу са фа куль те та меж -
ду на род ных от но ше ний

2001–2008 2,5 – – 2,5 за мес ти тель Ми ни ст ра
об ра зо ва ния Ива нов Б.В.

ОАО «Белв не шэ ко -
ном банк»;

1.8. по зи цию:
«ОАО «Го ро дей ский са хар -
ный ком би нат»

ре ко нструк ция с до ве де -
ни ем мощ нос ти до 7 тыс.
тонн пе ре ра бот ки са хар -
ной свек лы в сут ки

2006–2010 10,5 10,5 4,0 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
гос пи ще пром» Ан ти -
хе вич Н.В.

АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ци ей:
«ОАО «Го ро дей ский са хар -
ный ком би нат»

ре ко нструк ция и рас ши -
ре ние мощ нос тей по про -
из во дству са ха ра до 7 тыс.
тонн пе ре ра бот ки свек лы
в сут ки

2003–2010 10,5 10,5 4,0 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
гос пи ще пром» Ан ти -
хе вич Н.В.

АСБ «Бе ла рус банк»;

1.9. по зи цию:
«ОАО «Ски дель ский са хар -
ный ком би нат»

ре ко нструк ция и рас ши -
ре ние мощ нос тей по про -
из во дству са ха ра, вто рой
этап

2006–2010 13,0 13,0 8,0 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
гос пи ще пром» Ан ти -
хе вич Н.В.

АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ци ей:
«ОАО «Ски дель ский са хар -
ный ком би нат»

ре ко нструк ция и рас ши -
ре ние мощ нос тей по про -
из во дству са ха ра до 7 тыс.
тонн пе ре ра бот ки свек лы
в сут ки

2003–2010 20,7 20,7 20,7 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
гос пи ще пром» Ан ти -
хе вич Н.В.

АСБ «Бе ла рус банк»;
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1.10. по зи цию:
«ОАО «Жа бин ков ский са хар -
ный за вод»

за вер ше ние ре ко нструк -
ции в 2005 году с до ве де -
ни ем мощ нос ти по пе ре -
ра бот ке са хар ной свек лы
до 6 тыс. тонн в сут ки и
раз ви тие за во да до 2010
года

2006–2010 28,6 28,6 21,8 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
гос пи ще пром» Ан ти -
хе вич Н.В. 

АСБ «Бе ла рус банк»;

за ме нить по зи ци ей:
«ОАО «Жа бин ков ский са хар -
ный за вод»

ре ко нструк ция и рас ши -
ре ние мощ нос тей по про -
из во дству са ха ра до 7 тыс.
тонн пе ре ра бот ки свек лы
в сут ки

2003–2010 28,6 28,6 25,4 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
гос пи ще пром» Ан ти -
хе вич Н.В. 

АСБ «Бе ла рус банк»;

1.11. по зи цию:
«ОАО «Ви теб ский мас ло экс -
трак ци он ный за вод»

ре ко нструк ция экс трак -
ци он но го про из во дства

2005–2006 11,0 11,0 10,8 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел гос пи -
ще пром» Ко ло мыс Н.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»

за ме нить по зи ци ей:
«ОАО «Ви теб ский мас ло экс -
трак ци он ный за вод»

ре ко нструк ция экс трак -
ци он но го про из во дства

2006–2007 2,8 2,8 2,8 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел гос пи -
ще пром» Ко ло мыс Н.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»;

1.12. по зи цию:
«ИТО ГО 68,9 68,9 48,8 –»

за ме нить по зи ци ей:
«ИТО ГО 68,4 68,4 57,1 –»;

1.13. по зи цию:
«РУП «Не свиж ский за вод
мед пре па ра тов»

ре ко нструк ция про из -
во дства ин фу зи он ных
рас тво ров

2005–2007 15,6 15,6 15,6 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
био фарм» Ман д ру ке -
вич П.И. 

АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ци ей:
«РУП «Не свиж ский за вод
мед пре па ра тов»

ре ко нструк ция про из во -
дства ин фу зи он ных рас -
тво ров

2004–2007 15,6 15,6 15,6 – за мес ти тель пред се да -
те ля кон цер на «Бел -
био фарм» Ман д ру ке -
вич П.И. 

АСБ «Бе ла рус банк»;

1.14. ис клю чить по зи цию:
«ЧУП «По лоц кий ком би нат
коо пе ра тив ной про мыш лен -
но сти»

ре ко нструк ция кол бас но -
го про из во дства 

2005–2007 0,8 0,8 0,8 – за мес ти тель Пред се да те -
ля Прав ле ния Бел ко оп-
сою за Зан ко вич Н.Н. 

ОАО «Слав неф те -
банк»;

1.15. по зи цию:
«Лю бан ское рай по»

ре ко нструк ция хле бо за -
во да

2006 0,4 0,4 0,4 – за мес ти тель Пред се да те -
ля Прав ле ния Бел ко оп-
сою за Зан ко вич Н.Н. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»

за ме нить по зи ци ей:
«ЧУП «Лю бан ский КО ОП -
ПРОМ»

ре ко нструк ция и тех ни -
чес кое пе ре во о ру же ние
хле бо бу лоч но го цеха
ЧУП «Лю бан ский
КООППРОМ»

2006 0,4 0,4 0,4 – за мес ти тель Пред се да те -
ля Прав ле ния Бел ко оп-
сою за Зан ко вич Н.Н. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»;
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1.16. по зи цию:
«ИТО ГО 9,4 9,4 8,4 –»

за ме нить по зи ци ей:
«ИТО ГО 8,6 8,6 7,6 –»;

1.17. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции:
«КПУП «Оболь ский ке ра ми -
че ский за вод»

орга ни за ция про из во -
дства клин кер но го кир -
пи ча

2006–2007 2,4 2,4 2,4 – за мес ти тель пред се да -
те ля Ви теб ско го обл ис -
пол ко ма Пет ру ша В.Л. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»

по зи ци ей:
«Ком му наль ное уни тар ное
сель ско хо зяй ст вен ное те п -
лич ное пред при ятие «Вес на»

внед ре ние но вой тех но ло -
гии вы ра щи ва ния цве точ -
ной про дук ции

2006 1,2 1,2 0,7 – за мес ти тель пред се да -
те ля Ви теб ско го обл ис -
пол ко ма Бай ков В.М. 

ОАО «Бе лин ве ст -
банк»;

1.18. по зи цию:
«ИТО ГО 29,4 20,9 8,9 8,5»

за ме нить по зи ци ей:
«ИТО ГО 30,6 22,1 9,6 8,5»;

1.19. по зи цию:
«ОАО «Мо ги лев ский мо лоч -
ный ком би нат»

ре ко нструк ция сы ро дель -
но го про из во дства фи ли а -
ла «Бе лы нич ский»

2005–2010 16,8 16,8 12,8 – за мес ти тель пред се да -
те ля Мо ги лев ско го обл -
ис пол ко ма Дуб ко А.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»

за ме нить по зи ци ей:
«ОАО «Ба буш ки на крын ка»

ре ко нструк ция сы ро дель -
но го про из во дства фи ли а -
ла «Бе лы нич ский»

2005–2010 16,8 16,8 12,8 – за мес ти тель пред се да -
те ля Мо ги лев ско го обл -
ис пол ко ма Дуб ко А.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром -
банк»;

1.20. по зи цию:
строи тель ст во Цен тра ком -
мер че ских свя зей с гос ти нич -
ным ком плек сом по пр. По бе -
ди те лей в г. Мин ске

2001–2007 32,0 32,0 – – за мес ти тель пред се да -
те ля Мин ско го гор ис -
пол ко ма Куш нер В.Я. 

–»

за ме нить по зи ци ей:
«КУП «Биз нес-центр «Сто -
ли ца»

стро и т ельство Цен тра
ком мер чес ких свя зей с
гос ти нич ным ком плек сом 
по пр. По бе ди те лей, 59, в
г. Мин ске

2001–2007 42,0 42,0 38,2 – за мес ти тель пред се да -
те ля Мин ско го гор ис -
пол ко ма Куш нер В.Я. 

АСБ «Бе ла рус банк»;

1.21. по зи цию:
«ИТО ГО 76,5 76,5 – –»

за ме нить по зи ци ей:
«ИТО ГО 86,5 86,5 38,2 –»;

1.22. по зи цию:
«ВСЕ ГО по пе реч ню 1434,2 1188,2 581,0 246,0»

за ме нить по зи ци ей:
«ВСЕ ГО по пе реч ню 1444,1 1198,1 644,6 246,0».

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

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Ко бя ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тябр я 2006 г. № 1147

5/22875
(12.09.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу пунк та 2 по ста нов ле ния 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря
1993 г. № 871 и по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь от 12 июля 1996 г. № 455

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 июля 2006 г. № 463 «Об ус та -
нов ле нии сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми силу:
пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 1993 г.

№ 871 «Во про сы ор га ни за ции ме ж ду на род но го ав то мо биль но го со об ще ния» (СП Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 1993 г., № 36, ст. 694);

по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля 1996 г. № 455
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 1993 г. № 871» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 20, ст. 497).

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тябр я 2006 г. № 1148

5/22876
 (12.09.2006)

О по ряд ке снаб же ния пред ме та ми фор мы оде ж ды и зна -
ка ми различия

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2006 г. № 383 «О нор -
мах снаб же ния пред ме та ми фор мы оде ж ды и зна ка ми раз ли чия» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. по ря док снаб же ния пред ме та ми фор мы оде ж ды и зна ка ми раз ли чия (да лее – ве ще вое

иму ще ст во) лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, имею щих спе -
ци аль ные зва ния ми ли ции и внут рен ней служ бы, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Го су дар ст вен ной фельдъ егер ской служ бы при Ми ни стер ст -
ве свя зи и ин фор ма ти за ции (да лее – со труд ни ки) вклю ча ет при об ре те ние, учет, хра не ние и
вы да чу со труд ни кам ве ще во го иму ще ст ва, а так же вы пла ту де неж ной ком пен са ции вза мен
по ло жен ных по нор мам снаб же ния пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва и ус та нав ли ва ет ся в со от -
вет ст вии с ут вер жден ны ми дан ны ми ор га на ми ак та ми за ко но да тель ст ва;

1.2. пред ме ты ве ще во го иму ще ст ва при об ре та ют ся ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния, ука зан ны ми в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, за счет бюд же та, а так же вне бюд жет -
ных средств;

1.3. де неж ная ком пен са ция вы пла чи ва ет ся вза мен по ло жен ных по нор мам снаб же ния
пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва, не яв ляю щих ся ин вен тар ны ми:

со труд ни кам (кро ме кур сан тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел) в 
пе ри од про хо ж де ния ими служ бы;

со труд ни кам при уволь не нии со служ бы по соб ст вен но му же ла нию, воз рас ту, бо лез ни, ог -
ра ни чен но му со стоя нию здо ро вья, со кра ще нию чис лен но сти или шта та, окон ча нию сро ка
служ бы, пре ду смот рен но го кон трак том;

со труд ни кам, при ко ман ди ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке к го су дар ст вен ным ор га -
нам и иным ор га ни за ци ям;

на след ни кам по гиб ше го (умер ше го) со труд ни ка;
1.4. раз ме ры вы пла ты де неж ной ком пен са ции вза мен по ло жен ных по нор мам снаб же ния

пред ме тов фор мы оде ж ды ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них
дел и во ен но слу жа щим внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел оп ре де ля ют ся со -
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глас но при ло же нию. Их из ме не ние осу ще ст в ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов и Ми ни стер ст вом эко но ми ки не бо лее од но -
го раза в год;

1.5. де неж ная ком пен са ция вы пла чи ва ет ся за не по лу чен ные по нор мам снаб же ния пред -
ме ты ве ще во го иму ще ст ва при ус ло вии ис те че ния ус та нов лен ных для них сро ков нос ки и на -
ли чия у со труд ни ка (за ис клю че ни ем со труд ни ков, ука зан ных в аб за це треть ем под пунк -
та 1.3 на стоя ще го пунк та) ана ло гич ных пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва;

1.6. со труд ни кам, ко то рым по роду слу жеб ной дея тель но сти нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми раз ре ша ет ся но ше ние гра ж дан ской фор мы оде ж ды, де неж ная ком пен са ция вы пла -
чи ва ет ся на мо мент воз ник но ве ния пра ва на по лу че ние ве ще во го иму ще ст ва;

1.7. вы пла та де неж ной ком пен са ции про из во дит ся в пре де лах вы де лен ных ас сиг но ва ний
в раз ме рах, ус та нов лен ных на день вы пла ты, а при уволь не нии со служ бы – на день уволь не -
ния;

1.8. ос но ва ни ем для на чис ле ния де неж ной ком пен са ции яв ля ет ся ра порт, пред став ляе -
мый со труд ни ком в под раз де ле ние, от ве чаю щее за его обес пе че ние ве ще вым иму ще ст вом;

1.9. под раз де ле ние, от ве чаю щее за обес пе че ние со труд ни ка ве ще вым иму ще ст вом, на ос -
но ва нии ра пор та оформ ля ет справ ку на вы пла ту де неж ной ком пен са ции в двух эк зем п ля рах;

1.10. фи нан со вое под раз де ле ние ор га на внут рен них дел, ор га на фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Го су дар ст вен ной фельдъ егер ской служ бы при
Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции на ос но ва нии ра пор та и справ ки на вы пла ту де неж -
ной ком пен са ции осу ще ст в ля ет та кую вы пла ту. Вто рой эк зем п ляр дан ной справ ки с от мет -
кой о вы пла те де неж ной ком пен са ции воз вра ща ет ся в под раз де ле ние, от ве чаю щее за обес пе -
че ние ве ще вым иму ще ст вом.

2. Из аб за цев вто ро го и чет вер то го пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 ап ре ля 2002 г. № 499 «О нор мах обес пе че ния ве ще вым иму ще ст вом во ин ских
час тей, во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва, ра бот ни ков рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния, а так же
про до воль ст ви ем во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва, вы пла те им
де неж ной ком пен са ции вза мен по ло жен ных по нор мам снаб же ния пред ме тов ве ще во го иму -
ще ст ва и о нор мах корм ле ния и обес пе че ния сна ря же ни ем штат ных жи вот ных во ин ских час -
тей и ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 47, 5/10311) сло ва «ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля,» ис клю чить.

3. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2000 г. № 400

«Об обес пе че нии ве ще вым иму ще ст вом лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
внут рен них дел, имею щих спе ци аль ные зва ния ми ли ции, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний и во ен но слу жа щих час тей ми ли ции внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 33, 5/2861);

пункт 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 г.
№ 1899 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
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,
2002 г., № 6, 5/9717).

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в трех ме сяч ный срок обес пе -
чить при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов -
ле ни ем.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Ко бя ков
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При ло же ние

к по ста новл ен ию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
05.09.2006 № 1148

Раз ме ры вы пла ты де неж ной ком пен са ции вза мен по ло жен ных по нор мам
снаб же ния пред ме тов фор мы одеж ды ли цам ря до во го и на ч альству ю ще го

со ста ва орга нов внут рен них дел и во ен нос лу жа щим внут рен них войск
Министерства внутренних дел

(в руб лях)

На име но ва ние пред ме тов

Ко ли че ст во
пред ме тов на
од но го че ло -

ве ка

Выс ший на -
чаль ст вую-
щий и выс -

ший офи цер -
ский со став

Пол ков ни ки
ми ли ции,

пол ков ни ки
внут рен ней

служ бы, пол -
ков ни ки

Стар ший и
сред ний на -
чаль ст вую -
щий со став,
стар ший и
млад ший

офи цер ский
со став (кро ме
пол ков ни ков)

Ря до вой и млад ший на чаль -
ст вую щий со став, пра пор -

щи ки, сол да ты и сер жан ты,
про хо дя щие во ен ную служ -

бу по кон трак ту

при за клю че -
нии пер во го
кон трак та

при за клю че -
нии по сле -

дую ще го кон -
трак та

Шап ка-ушан ка 1 шту ка 138 000 138 000 38 000 30 000 30 000
Фу раж ка па рад но-вы ход ная шер -
стя ная

» 23 000 23 000 23 000 – 23 000

Фу раж ка шер стя ная » 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу -
маж ной тка ни

» 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Пи лот ка шер стя ная » – 6 000 600 6 000 6 000
Паль то зим нее » 180 000 – – – –
Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная » 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000
Курт ка хлоп ча то бу маж ная зим -
няя

» – 66 000 66 000 – 66 000

Курт ка зим няя из хлоп ча то бу -
маж ной тка ни ка муф ли ро ван но го 
цве та

» 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000

Брю ки хлоп ча то бу маж ные зим -
ние

» – 32 000 32 000 – 32 000

Брю ки зим ние из хлоп ча то бу маж -
ной тка ни ка муф ли ро ван но го цве -
та

» 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000

Во рот ник из на ту раль но го ка ра -
ку ля

» 112 000 112 000 – – –

Плащ » 71 000 71 000 71 000 – –
Мун дир па рад но-вы ход ной шер -
стя ной

» 80 000 80 000 80 000 – 80 000

Ки тель шер стя ной » 79 000 79 000 79 000 – 79 000
Кос тюм (курт ка и брю ки) лет ний
шер стя ной

» – 64 000 64 000 – 64 000

Кос тюм (курт ка и брю ки) лет ний
из хлоп ча то бу маж ной тка ни ка -
муф ли ро ван но го цве та

» 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000

Курт ка шер стя ная с поя сом » 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000
Брю ки па рад но-вы ход ные шер -
стя ные

» 39 000 39 000 39 000 – 39 000

Брю ки по все днев ные шер стя ные » 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Юбка па рад но-вы ход ная шер стя -
ная

» – 14 000 14 000 – 14 000

Юбка по все днев ная шер стя ная » – 14 000 14 000 14 000 14 000
Ру баш ка бе ло го цве та » 21 000 21 000 21 000 – 21 000
Ру баш ка по все днев ная » 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Гал стук » 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Фу фай ка-тель няш ка три ко таж -
ная

» – – 7 000 7 000 7 000

Май ка-тель няш ка три ко таж ная » – – 6 000 6 000 6 000
По лу са по ги (бо тин ки) на меху 1 пара 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Са по ги жен ские » – 79 000 79 000 79 000 79 000
По лу бо тин ки (бо тин ки) » 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
Туф ли жен ские » – 40 000 40 000 40 000 40 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сен тябр я 2006 г. № 1152

5/22877
(12.09.2006)

О на уч но-ме то ди че ском обес пе че нии вне дре ния то вар -
ной ну ме ра ции и ис поль зо ва ния пе ре до вых тех но ло гий
иден ти фи ка ции и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ра бот в об лас ти на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния
вне дре ния в рес пуб ли ке то вар ной ну ме ра ции и пе ре до вых тех но ло гий иден ти фи ка ции Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла сить ся с пред ло же ния ми:
1.1. На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, Ми ни стер ст ва эко но ми ки, Ми ни стер ст ва

тор гов ли, Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции об осу ще ст в ле нии на уч но-ин же -
нер ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Меж от рас ле вой на уч но-прак ти че -
ский центр сис тем иден ти фи ка ции и элек трон ных де ло вых опе ра ций» На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си (да лее – Меж от рас ле вой на уч но-прак ти че ский центр сис тем иден ти фи ка -
ции и элек трон ных де ло вых опе ра ций), соз дан ным в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 862 «О не ко то рых во про сах по вне -
дре нию то вар ной ну ме ра ции и штри хо во го ко ди ро ва ния и вне се нии из ме не ний и до пол не ний 
в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2000 г. № 748» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 124, 5/16360), сле дую щих
функ ций:

на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние на меж от рас ле вом уров не про цес сов вне дре ния то вар -
ной ну ме ра ции с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых тех но ло гий иден ти фи ка ции, а так же соз да ния
ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем, ос но ван ных на этих тех но ло ги ях;

про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток в об лас ти то вар ной ну ме ра ции и сис тем
ав то ма ти че ской иден ти фи ка ции, а так же ко ор ди на цию этих ра бот в рес пуб ли ке, вы пол няе -
мых на уч ны ми и ины ми ор га ни за ция ми не за ви си мо от форм соб ст вен но сти;

ве де ние баз дан ных (де по зи та ри ев) то ва ров (про дук ции), мар ки ро ван ных штри хо вы ми и
ра дио час тот ны ми иден ти фи ка ци он ны ми ко да ми в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми пра ви -
ла ми и стан дар та ми;

про ве де ние ра бот по ве ри фи ка ции, вклю чая про вер ку ле галь но сти ис поль зо ва ния при -
сваи вае мых и на но си мых на то ва ры (про дук цию) штри хо вых ко дов и ра дио час тот ных ме ток;

1.2. На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, Ми ни стер ст ва эко но ми ки, Фон да ин фор ма -
ти за ции о пе ре име но ва нии Ас со циа ции то вар ной ну ме ра ции EAН Бе ла ру си в Ас со циа цию
ав то ма ти че ской иден ти фи ка ции ГС1 Бел. в свя зи с пре об ра зо ва ни ем Ме ж ду на род ной ас со -
циа ции то вар ной ну ме ра ции EAН International в Ме ж ду на род ную ас со циа цию GS1 (гло баль -
ные сис те мы).

2. На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си со вме ст но с Ми ни стер ст вом тор гов ли и дру ги -
ми за ин те ре со ван ны ми до 1 ок тяб ря 2006 г. раз ра бо тать и ут вер дить по ло же ние о де по зи та -
рии штри хо вых ко дов, пре ду смот рев в нем ме ха низм фор ми ро ва ния и ве де ния де по зи та рия и
пре дос тав ле ния ин фор ма ции из него по за про сам поль зо ва те лей.

3. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

3.1. в По ло же нии о то вар ной ну ме ра ции и штри хо вом ко ди ро ва нии то ва ров (про дук ции) в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 мая 2000 г. № 748 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции и даль -
ней ше му раз ви тию ра бот в об лас ти то вар ной ну ме ра ции и штри хо во го ко ди ро ва ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 53,
5/3273, 2005 г., № 124, 5/16360):

3.1.1. пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. При свое ние то вар ных но ме ров то ва рам (про дук ции) чле нов сис те мы ЕАН Бе ла ру си и 

их ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ют ся на уч но-ин же нер ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред -
при яти ем Меж от рас ле вой на уч но-прак ти че ский центр сис тем иден ти фи ка ции и элек трон -
ных де ло вых опе ра ций На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си в сле дую щем по ряд ке:

юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, яв ляю щий ся чле ном сис те -
мы ЕАН Бе ла ру си, в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ля ет в Меж от рас ле вой на уч но-прак ти -
че ский центр сис тем иден ти фи ка ции и элек трон ных де ло вых опе ра ций дан ные о сво их то ва -
рах (про дук ции), под ле жа щих штри хо вой иден ти фи ка ции;
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Меж от рас ле вой на уч но-прак ти че ский центр сис тем иден ти фи ка ции и элек трон ных де ло -
вых опе ра ций на ос но ва нии пред став лен ных дан ных при сваи ва ет ка ж до му виду то ва ров
(про дук ции) то вар ные но ме ра, ре ги ст ри ру ет их, вно сит в де по зи та рий штри хо вых ко дов и
вы да ет юри ди че ско му лицу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю со от вет ст вую щий до -
ку мент, под твер ждаю щий его пра во на но сить но ме ра на то вар (про дук цию) в виде штри хо -
вых иден ти фи ка ци он ных ко дов.»;

3.1.2. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не сет от вет ст вен ность в

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за дос то вер ность пред став ляе мых в Меж от рас ле вой на уч -
но-прак ти че ский центр сис тем иден ти фи ка ции и элек трон ных де ло вых опе ра ций све де ний о
сво их то ва рах (про дук ции) и пра во мер ность ис поль зо ва ния при сво ен ных его то ва рам (про -
дук ции) то вар ных но ме ров.»;

3.1.3. пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. Мар ки ро ва нию штри хо вы ми иден ти фи ка ци он ны ми ко да ми мо гут не под вер гать ся

по тех ни че ским или иным при чи нам:
то ва ры (про дук ция) на род ных про мы слов и ав тор ские ра бо ты;
то ва ры (про дук ция), из го тов лен ные по ин ди ви ду аль ным за ка зам;
то ва ры (про дук ция), для ко то рых тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об -

лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции не пре ду смот ре но на ли чие по тре би -
тель ской тары, эти кет ки, яр лы ка и на ко то рые тех ни че ски не воз мож но на не се ние штри хо во -
го иден ти фи ка ци он но го кода;

то ва ры (про дук ция), ко то рые реа ли зу ют ся че рез роз нич ную тор го вую сеть не по сред ст -
вен но по ку па те лю пу тем фа со ва ния или дру го го от ме ри ва ния;

то ва ры, мас са брут то ко то рых пре вы ша ет 25 кг;
то ва ры, яв ляю щие ся со став ной ча стью ком плек та;
еди нич ные об раз цы то ва ров (про дук ции);
то ва ры (про дук ция), ко то рые не реа ли зу ют ся оп том и (или) че рез роз нич ную тор го вую

сеть, об ще ст вен ное пи та ние, а по став ля ют ся или из го тав ли ва ют ся для соб ст вен но го про из -
вод ст ва (по треб ле ния);

то ва ры (про дук ция), ко то рые не пред на зна че ны для реа ли за ции не по сред ст вен но по тре -
би те лям;

юве лир ные из де лия;
ме бель;
элек трон но-вы чис ли тель ные ма ши ны;
про дук ция во ен но го на зна че ния.»;
3.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 862

«О не ко то рых во про сах по вне дре нию то вар ной ну ме ра ции и штри хо во го ко ди ро ва ния и вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 мая 2000 г. № 748» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 124, 5/16360):

3.2.1. пункт 1 до пол нить сло ва ми:
«в слу ча ях, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва»;
3.2.2. пункт 2 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Нор мы час ти пер вой на стоя ще го пунк та не при ме ня ют ся в слу чае, если в до го во рах ку п -

ли-про да жи (по став ки) то ва ров (про дук ции) пре ду смот ре ны обя зан но сти сто рон по оп ла те
рас хо дов (их час ти) по при свое нию внут рен них то вар ных но ме ров и на не се нию штри хо вых
иден ти фи ка ци он ных ко дов в тор го вых объ ек тах (объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния) за счет
про дав цов (по став щи ков) то ва ров (про дук ции)»;

3.2.3. пункт 3 до пол нить сло ва ми:
«в слу ча ях, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва».
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за

ис клю че ни ем под пунк тов 3.1.1 и 3.1.2 пунк та 3, ко то рые всту па ют в силу с 1 ок тяб ря 2006 г.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков
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ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
7 ве рас ня 2006 г. № 1154

5/22878
(12.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні Г.Б.Свідзер ска га ў Японію

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 14 ве рас ня 2006 г. у Японію на месніка Міністра пра мы сло васці

Свідзер ска га Ге над зя Бранісла вавіча для аб мер ка ван ня з кіраўніцтвам кам паніі «Міцубісі
Элек трык» тэхніка-ка мер цый ных пы тан няў.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь А.Ка бя коў

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сен тябр я 2006 г. № 1155

5/22879
 (12.09.2006)

Об ут вер жде нии Стра те гии сни же ния вы бро сов и уве ли -
че ния аб сорб ции по гло ти те ля ми пар ни ко вых га зов в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2007–2012 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Стра те гию сни же ния вы бро сов и уве ли че ния аб сорб ции по гло ти те ля ми пар -

ни ко вых га зов в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2007–2012 годы (при ла га ет ся)*.
Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до ве сти ука зан ную

Стра те гию до за ин те ре со ван ных и осу ще ст в лять кон троль за хо дом ее вы пол не ния.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чить реа ли за цию
Стра те гии сни же ния вы бро сов и уве ли че ния аб сорб ции по гло ти те ля ми пар ни ко вых га зов в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2007–2012 годы.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сен тябр я 2006 г. № 1156

5/22880
(12.09.2006)

О ме рах по раз ви тию льня ной от рас ли на 2006–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Ком плекс ный план раз ви тия льня ной от рас ли на 2006–2010 годы (при ла га ет ся)*.
Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му

кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, обл ис пол ко мам
до ве сти ука зан ный Ком плекс ный план до за ин те ре со ван ных и обес пе чить кон троль за его вы -
пол не ни ем.

О вы пол не нии ме ро прия тий дан но го Ком плекс но го пла на ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во
эко но ми ки еже год но до 10 фев ра ля года, сле дую ще го за от чет ным, для обоб ще ния пред став -
лен ной ин фор ма ции и вне се ния ее в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до
15 фев ра ля года, сле дую ще го за от чет ным.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Бе ло -
рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про -
мыш лен но сти, обл ис пол ко мам в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке пре ду смат ри -
вать в 2007–2010 го дах в рес пуб ли кан ском и об ла ст ных бюд же тах де неж ные сред ст ва на вы -
пол не ние Ком плекс но го пла на раз ви тия льня ной от рас ли на 2006–2010 годы.

3. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 сен тяб ря 2003 г. № 1237 «О до пол ни тель ных ме рах по раз ви тию льно вод ст ва в рес пуб ли ке
на 2004–2006 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 113, 5/13134).

18.09.2006 -32- № 5/22878–5/22880

* Не рас сы ла ет ся.



4. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние Ком плекс но го пла на раз ви тия льня ной
от рас ли на 2006–2010 годы воз ло жить на Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров лег кой про мыш лен но сти, пред се да те лей обл ис пол ко мов.

5. Кон троль за хо дом реа ли за ции Ком плекс но го пла на раз ви тия льня ной от рас ли на
2006–2010 годы воз ло жить на за мес ти те лей Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри -
рую щих во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са и лег кой про мыш лен но сти.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 сен тябр я 2006 г. № 1158

5/22881
 (12.09.2006)

О про ек те Про грам мы со вме ст ной дея тель но сти по пре -
одо ле нию по след ст вий чер но быль ской ка та ст ро фы в
рам ках Со юз но го го су дар ст ва на 2006–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить пред став лен ный Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям и со гла со ван ный 

с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния про ект
Про грам мы со вме ст ной дея тель но сти по пре одо ле нию по след ст вий чер но быль ской ка та ст ро -
фы в рам ках Со юз но го го су дар ст ва на 2006–2010 годы.

Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке ука зан ный
про ект Про грам мы в Со вет Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Ко бя ков

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
8 ве рас ня 2006 г. № 1159

5/22882
 (12.09.2006)

Аб ура да вай дэ ле га цыі Рэс публікі Бе ла русь на 61-й сесіі
Ге не раль най Асамб леі Ар ганізацыі Аб’яднаных На цый
і яе пазіцыі на Асамблеі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. За цвердзіць ура да вую дэ ле га цыю Рэс публікі Бе ла русь на 61-й сесіі Ге не раль най

Асамб леі Ар ганізацыі Аб’яднаных На цый, якая буд зе пра ходзіць у ве расні–снежні 2006 г. у
г. Нью-Йор ку (Злу ча ныя Шта ты Аме рыкі), у на ступ ным склад зе:

Мар ты наў
Сяр гей Міка ла евіч

– Міністр за меж ных спраў (кіраўнік дэ ле га цыі)

Гай сё нак
Віктар Анатольевіч

– на меснік Міністра за меж ных спраў

Дап кю нас
Андрэй Вадзімавіч

– Пас та ян ны прад стаўнік Рэс публікі Бе ла русь пры Арганізацыі
Аб’яднаных На цый 

Чаргінец
Міка лай Іва навіч

– стар шы ня Пас та ян най камісіі па міжна род ных спра вах і на цы я -
наль най бяс пе цы Са ве та Рэс публікі На цы я наль на га схо ду
Рэспублікі Беларусь 

2. За цвердзіць пазіцыю ура да вай дэ ле га цыі Рэс публікі Бе ла русь на 61-й сесіі Ге не раль -
най Асамб леі Ар ганізацыі Аб’яднаных На цый (прык ла да ец ца)*.

3. Ка мандзіра ваць у г. Нью-Йорк (Злу ча ныя Шта ты Аме рыкі) для ўдзе лу ў 61-й сесіі Ге не -
раль най Асамб леі Ар ганізацыі Аб’яднаных На цый:

з 24 па 28 ве рас ня 2006 г. – Міністра за меж ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча;
з 1 па 5 ка ст рычніка 2006 г. – на месніка Міністра за меж ных спраў Гай сён ка Вікта ра Ана -

толь евіча.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь А.Ка бя коў

№ 5/22880–5/22882 -33- 18.09.2006

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 сен тябр я 2006 г. № 1161

5/22884
 (13.09.2006)

О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния роз нич ной тор -
гов ли по об раз цам с ис поль зо ва ни ем сети Интернет

В це лях со вер шен ст во ва ния ме ха низ ма роз нич ной тор гов ли по об раз цам с ис поль зо ва ни -
ем сети Ин тер нет Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь осу -

ще ст в ля ют роз нич ную тор гов лю по об раз цам с ис поль зо ва ни ем сети Ин тер нет че рез Ин тер -
нет-ма га зи ны с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щим по ста нов ле ни ем;

1.2. для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния под Ин тер нет-ма га зи ном по ни ма ет ся сайт субъ -
ек та тор гов ли, со дер жа щий со от вет ст вую щую тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва ин фор ма цию
(све де ния) о субъ ек те тор гов ли и то ва рах, раз ме щен ный на сер ве ре на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, до мен ное имя ко то ро го за ре ги ст ри ро ва но в ус та нов лен ном по ряд ке в до мен ном
ад рес ном про стран ст ве на цио наль но го сег мен та сети Ин тер нет.

При этом ре ги ст ра ция до мен но го име ни сай та под твер жда ет ся до ку мен том, вы да вае мым
в ус та нов лен ном по ряд ке Го су дар ст вен ным цен тром безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Вне сти в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии роз нич ной тор гов ли (вклю чая ал ко голь ные на -
пит ки и та бач ные из де лия) и об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2005 г. № 1221 «О не ко то рых во про сах ли цен зи -
ро ва ния роз нич ной тор гов ли (вклю чая ал ко голь ные на пит ки и та бач ные из де лия) и об ще ст -
вен но го пи та ния, а так же дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че ни ем роз нич ной
тор гов ли, экс пор та и им пор та) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (кро -
ме ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи -
ще вой спир то со дер жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 176, 5/16728;
№ 195, 5/16914), сле дую щие до пол не ния:

2.1. аб за цы вто рой и тре тий час ти вто рой пунк та 8 до пол нить сло ва ми «, а при осу ще ст в -
ле нии роз нич ной тор гов ли че рез Ин тер нет-ма га зин так же в со от вет ст вии с до мен ным име -
нем, ука зан ным в ли цен зии;»;

2.2. под пункт 9.1 пунк та 9 по сле аб за ца чет вер то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер -
жа ния:

«до ку мент, вы дан ный Го су дар ст вен ным цен тром безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, о ре ги ст ра ции до мен но го име ни (при осу ще ст в ле нии ли цен зиа -
том роз нич ной тор гов ли че рез Ин тер нет-ма га зин);»;

аб за цы пя тый и шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым и седь мым;
2.3. аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 12 до пол нить сло ва ми «, а при осу ще ст в ле нии роз -

нич ной тор гов ли че рез Ин тер нет-ма га зин – с ис поль зо ва ни ем до мен но го име ни (до мен ных
имен), не ука зан но го(ых) в ли цен зии;».

3. Ми ни стер ст ву тор гов ли при нять не об хо ди мые меры по реа ли за ции на стоя ще го по ста -
нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

За мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Кобяков

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
8 ве рас ня 2006 г. № 1162

5/22885
(13.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні Б.С.Ба рын голь ца ў г. Туніс (Туніская 
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 19 па 22 ве рас ня 2006 г. у г. Туніс (Туніская Рэс публіка) на месніка

Міністра па над звы чай ных сітуа цы ях Ба рын голь ца Ба ры са Ся мё навіча для ўдзе лу ў па -
сяд жэнні Рэгіяналь най гру пы Аф ры ка/Еўропа Міжна род най кан суль та тыўнай гру пы па
по шу ку і вы ра та ван ню.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь А.Ка бя коў

18.09.2006 -34- № 5/22884–5/22885



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 сен тябр я 2006 г. № 1164

5/22886
(13.09.2006)

Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия же лез но до рож -
ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2015 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия же лез но до рож ных пунк тов про пус ка на

Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2015 годы* (да лее – Про грам ма).
Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций до ве сти Про грам му до за ин те ре со ван ных.
2. Оп ре де лить го су дар ст вен ным за каз чи ком на реа ли за цию Про грам мы Ми ни стер ст во

транс пор та и ком му ни ка ций.
3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние рас хо дов на реа ли за цию Про грам мы осу ще ст в ля ет ся

в ус та нов лен ном по ряд ке на чи ная с 2007 года за счет средств Бе ло рус ской же лез ной до ро ги,
рес пуб ли кан ско го бюд же та, дру гих ис точ ни ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

4. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций еже год но до 31 мар та пред став лять в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о ходе реа ли за ции Про грам мы.

5. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние Про грам мы воз ло жить на Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций.

6. Кон троль за хо дом реа ли за ции Про грам мы воз ло жить на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни -
ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы транс пор та.

Пер вый за мест ит ель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Семашко

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
9 ве рас ня 2006 г. № 1165

5/22887
 (13.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.М.Ціма фее ва і С.М.Мішына ў
Расійскую Фе дэ ра цыю

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва нымі з 24 па 27 ліпеня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на -

месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па на фце і хіміі Ціма фее ва Вікта ра
Міка ла евіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з кіраўніцтвам ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«НК «Русс нефть» па пы тан нях зда бы чы наф ты ў Расійскай Фе дэ ра цыі рэс публіканскім
унітар ным прад пры ем ст вам «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла рус наф та», з 25 па 26 ліпеня
2006 г. у г. Сур гут (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага
кан цэр на па на фце і хіміі Мішына Сяр гея Міхай лавіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з
кіраўніцтвам ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Сур гут неф те газ» па пы тан нях пас таўкі
наф ты ў рэс публіку ў жніўні 2006 г.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
9 ве рас ня 2006 г. № 1166

5/22888
(13.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.Г.Сас ноўска га ў г. Калінінград
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 9 па 10 ве рас ня 2006 г. у г. Калінінград (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра

транс пар ту і ка муніка цый Сас ноўска га Уладзіміра Ге оргіевіча для ўдзе лу ў ме рап ры ем ст вах
у су вязі з ад крыц цём па ром ных зносін паміж пар тамі Усць-Лу га (Ленінград ская во бласць),
Бал тыйск (Калінінград ская во бласць) і пар тамі Фе дэ ра тыўнай Рэс публікі Гер манія.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

№ 5/22886–5/22888 -35- 18.09.2006

* Не рас сы ла ет ся.



ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
11 ве рас ня 2006 г. № 1168

5/22889
 (13.09.2006)

Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:
дзяр жаўную ўста но ву «Рэ дак цыя га зе ты «Навіны Ста ра да рож чы ны» за знач ны ўклад у

ас вят лен не пы тан няў рэалізацыі дзяр жаўнай са цы яль на-эка намічнай палітыкі Рэс публікі
Бе ла русь, ва ен на-пат рыя тыч нае вы ха ван не мо ладзі, пра па ган ду зда ро ва га ладу жыц ця і ў
су вязі з 75-годд зем з дня за сна ван ня;

Ка лугіна Пят ра Аляк се евіча, чле на Пас та ян най камісіі па міжна род ных спра вах і су вя -
зях з СНД Па ла ты прад стаўнікоў На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, за шмат га до -
вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у са цы яль на-эка намічнае развіццё Мінскай во -
бласці;

Ла ко ма га Уладзіміра Фё да равіча, стар шы ню Брас лаўска га ра ён на га вы ка наўчага
камітэта, за шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у са цы яль на-эка намічнае
развіццё Брас лаўска га раё на;

Па ля ко ва Паўла Іва навіча, ды рэк та ра – рас па ра дчы ка дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс -
публіканскі тэ атр бе ла ру скай дра ма тургіі», за шмат га до вую плён ную пра цу ў галіне бе ла ру -
ска га тэ ат раль на га мас тац тва, знач ны ўклад у развіццё тэ ат ра.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
11 ве рас ня 2006 г. № 1171

5/22890
 (13.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні І.І.Дземідовіча ў г. Тэ ге ран (Іслам -
ская Рэс публіка Іран)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 16 па 20 ве рас ня ў г. Тэ ге ран (Іслам ская Рэс публіка Іран) пер ша га на -

месніка Міністра пра мы сло васці Дземідовіча Івана Іва навіча для ўдзе лу ў Тэ ге ранскім
міжна род ным пра мы сло вым кірма шы.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка
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