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О На цио наль ной ко мис сии по пра вам ре бен ка

В це лях обес пе че ния со блю де ния прав и за кон ных ин те ре сов де тей п о  с т а  н о в  л я ю :
1. Ут вер дить при ла гае мые По ло же ние о На цио наль ной ко мис сии по пра вам ре бен ка и ее

со став.
2. При знать ут ра тив ши ми силу:
пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 1996 г. № 106 «О соз да нии

На цио наль ной ко мис сии по пра вам ре бен ка» (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., № 8, ст. 205);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2002 г. № 192 «О со ста ве На цио наль -
ной ко мис сии по пра вам ре бен ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 43, 1/3614);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 89 «Об из ме не нии со ста ва
На цио наль ной ко мис сии по пра вам ре бен ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 27, 1/5336).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.11.2006 № 675

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальной комиссии по правам ребенка

1. На цио наль ная ко мис сия по пра вам ре бен ка (да лее – ко мис сия) соз да ет ся для осу ще ст в -
ле ния и со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной по ли ти ки по обес пе че нию за щи ты прав и за -
кон ных ин те ре сов де тей в со от вет ст вии с Кон вен ци ей о пра вах ре бен ка от 20 но яб ря 1989 года
(Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1990 г., № 1, ст. 7), За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19 но яб ря 1993 года «О пра вах ре бен ка» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ок тяб ря 2000 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 33,
ст. 430; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 103, 2/215) и 
дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

2. Ос нов ны ми за да ча ми ко мис сии яв ля ют ся:
2.1. кон троль за со блю де ни ем прав и за кон ных ин те ре сов де тей, за кре п лен ных в Кон вен -

ции о пра вах ре бен ка (да лее – Кон вен ция), За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра вах ре бен ка»
и иных нор ма тив ных пра во вых ак тах;

2.2. под го тов ка на уч но обос но ван ных про гно зов и оп ре де ле ние стра те гий пре ду пре ж де -
ния рис ков со ци аль но опас но го по ло же ния де тей и их ми ни ми за ции;

2.3. при ня тие мер по обес пе че нию со ци аль но го бла го по лу чия де тей в се мье, по вы ше нию
от вет ст вен но сти ро ди те лей за вос пи та ние сво их де тей;

2.4. про ве де ние мо ни то рин гов и ана лиз по ло же ния де тей в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
2.5. ини ции ро ва ние и уча стие в раз ра бот ке ак тов за ко но да тель ст ва по во про сам реа ли за -

ции прав и за щи ты за кон ных ин те ре сов де тей;
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2.6. раз ра бот ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию со ци аль ной по ли ти ки и ме ха низ мов
под держ ки дет ст ва, ук ре п ле ния се мьи, соз да ния ус ло вий по реа ли за ции прав и за щи те за -
кон ных ин те ре сов де тей;

2.7. ут вер жде ние на цио наль ных док ла дов, пред став ляе мых на рас смот ре ние Ко ми те та
по пра вам ре бен ка, об ра зо ван но го в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, о при ня тых в стра не ме рах по 
за кре п ле нию прав де тей, при знан ных Кон вен ци ей, о про грес се, дос тиг ну том в осу ще ст в ле -
нии этих прав;

2.8. ор га ни за ция и про ве де ние ме ро прия тий, свя зан ных с Ме ж ду на род ным днем за щи ты
де тей, Ме ж ду на род ным днем се мьи, рес пуб ли кан ских бла го тво ри тель ных и иных ак ций в
под держ ку дет ст ва, се мьи, де тей, ока зав ших ся в экс тре маль ных си туа ци ях;

2.9. пра во вое про све ще ние де тей, на се ле ния в об лас ти прав де тей;
2.10. со дей ст вие ши ро ко му ин фор ми ро ва нию де тей, их за кон ных пред ста ви те лей, об ще -

ст вен но сти о со блю де нии Кон вен ции, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра вах ре бен ка» и
иных нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей;

2.11. со дей ст вие взаи мо дей ст вию го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций с ино -
стран ны ми го су дар ст ва ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми по во про сам реа ли за ции прав
и за щи ты за кон ных ин те ре сов де тей.

3. В це лях реа ли за ции ос нов ных за дач ко мис сия:
3.1. осу ще ст в ля ет кон троль и ана ли зи ру ет дея тель ность го су дар ст вен ных ор га нов и иных 

ор га ни за ций, обес пе чи ваю щих за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов де тей, реа ли за цию го су -
дар ст вен ных про грамм под держ ки де тей и се мьи;

3.2. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по из ме не нию и со вер шен ст во ва нию
за ко но да тель ст ва по во про сам за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей;

3.3. за пра ши ва ет у го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций ин фор ма цию о реа ли за -
ции во про сов за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, вы пол не ния го су дар ст вен ных про -
грамм под держ ки де тей и се мьи, а так же по во про сам, свя зан ным с вы пол не ни ем ко мис си ей
сво их за дач и функ ций, ко то рые ка са ют ся за кон ных ин те ре сов де тей и рас смат ри ва ют ся су -
да ми, про ку ра ту рой, ины ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми, за ис клю че ни ем ин фор ма -
ции, не под ле жа щей раз гла ше нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

3.4. за слу ши ва ет на сво их за се да ни ях ин фор ма цию долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных
ор га нов и иных ор га ни за ций о ходе реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра вах ре -
бен ка», дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, на прав лен ных на за щи ту прав и за кон ных ин -
те ре сов де тей, а так же го су дар ст вен ных про грамм под держ ки де тей и се мьи;

3.5. ана ли зи ру ет со стоя ние об ра зо ва ния де тей, их за кон ных пред ста ви те лей, спе циа ли -
стов, ра бо таю щих с деть ми, в об лас ти за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, раз ра ба ты ва -
ет пред ло же ния по его раз ви тию;

3.6. по ру ча ет рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ным ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей осу ще ст в ле ние
мо ни то рин гов, рас смот ре ние и под го тов ку ана ли ти че ских ма те риа лов и за клю че ний по во -
про сам, ка саю щим ся обес пе че ния реа ли за ции прав и за кон ных ин те ре сов де тей, по ло же ния
де тей и се мьи в об ще ст ве, по вы ше ния от вет ст вен но сти ро ди те лей за вос пи та ние де тей;

3.7. рас смат ри ва ет об ра ще ния не со вер шен но лет них, их за кон ных пред ста ви те лей и
иных гра ж дан, об ще ст вен ных объ е ди не ний по во про сам за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов
де тей;

3.8. ин фор ми ру ет го су дар ст вен ные ор га ны о не дос тат ках в ра бо те этих ор га нов по во про -
сам реа ли за ции прав и за кон ных ин те ре сов де тей, при ни ма ет пре ду смот рен ные за ко но да -
тель ст вом меры по уст ра не нию имею щих ся не дос тат ков;

3.9. че рез сво их пред ста ви те лей при ни ма ет уча стие в ра бо те го су дар ст вен ных ор га нов
при рас смот ре нии во про сов, ка саю щих ся по ло же ния де тей, реа ли за ции их прав и за щи ты за -
кон ных ин те ре сов;

3.10. вно сит пред ло же ния в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о соз да нии ра бо чих
групп с при вле че ни ем уче ных и спе циа ли стов для под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, на прав лен ных на со вер шен ст во ва ние реа ли за ции в стра не прав и за кон ных ин те -
ре сов де тей, улуч ше ние их по ло же ния;

3.11. раз ви ва ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во с Дет ским фон дом ООН (ЮНИ СЕФ) и дру -
ги ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, ино стран ны ми го су дар ст ва ми по во про сам реа ли за -
ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь Кон вен ции.

4. Ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель. Пред се да тель ко мис сии име ет за мес ти те лей.
Ру ко во дство дея тель но стью ко мис сии осу ще ст в ля ет ся пред се да те лем ко мис сии.
В со став ко мис сии вхо дит от вет ст вен ный сек ре тарь, ко то рый со став ля ет пе ре чень во про сов

для рас смот ре ния на за се да ни ях ко мис сии, обес пе чи ва ет оформ ле ние про то ко лов за се да ний.
5. Пер со наль ный со став ко мис сии ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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6. Ко мис сия под от чет на Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и еже год но ин фор ми ру ет Гла -
ву го су дар ст ва о ходе реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм под держ ки де тей и се мьи, за -
щи те их прав и за кон ных ин те ре сов, а так же о ра бо те ко мис сии по вы пол не нию стоя щих пе -
ред ней за дач.

7. За се да ния ко мис сии про во дят ся не реже од но го раза в по лу го дие и оформ ля ют ся про то -
ко ла ми.

За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, если на нем при сут ст ву ет бо лее 2/3 чле нов
ко мис сии.

Ре ше ния ко мис сии при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии, при сут ст вую -
щих на ее за се да нии, от кры тым го ло со ва ни ем. В слу чае ра вен ст ва 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.

Ре ше ния ко мис сии, при ня тые в пре де лах пре дос тав лен ных пол но мо чий, обя за тель ны
для ис пол не ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

8. Ко мис сия по со гла со ва нию с обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом ут вер жда ет из 
сво его со ста ва упол но мо чен ных ко мис сии в об лас тях и г. Мин ске.

9. Чле ны ко мис сии ве дут при ем не со вер шен но лет них, их за кон ных пред ста ви те лей и
иных гра ж дан по про бле мам обес пе че ния за щи ты их прав и за кон ных ин те ре сов.

10. В сво ей дея тель но сти ко мис сия взаи мо дей ст ву ет с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны -
ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, об ще -
ст вен ны ми объ е ди не ния ми, ре ли ги оз ны ми и ины ми ор га ни за ция ми.

11. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии осу ще ст в ля ет ся
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.11.2006 № 675

СОСТАВ
Национальной комиссии по правам ребенка

Ко си нец
Алек сандр Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель комиссии)

Аб ра мо ва
Оль га Ми хай лов на

– член По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по го су дар ст вен но -
му строи тель ст ву, ме ст но му са мо управ ле нию и рег ла мен ту
(заместитель председателя комиссии)

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния (за мес ти тель пред се да те ля комиссии)

Ко ва ле ва
Тать я на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния (от вет ст вен ный сек ре -
тарь комиссии)

Би рю ко ва
Ма рия Ми хай лов на

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Боч ко ва
Га ли на Вик то ров на

– пер вый за мес ти тель ди рек то ра На цио наль но го цен тра за ко -
но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Республики
Беларусь

Буш ма кин
Игорь Ви таль е вич

– ро ди тель-вос пи та тель дет ско го дома се мей но го типа от де ла
об ра зо ва ния Не свиж ско го райисполкома

Гай се нок
Вик тор Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Глаз
Ана то лий Ти хо но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Дри га
Ири на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния – на чаль ник
управ ле ния со ци аль но-куль тур ной по ли ти ки глав но го идео -
ло ги че ско го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Президента
Республики Беларусь
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Жги ро ва
На та лья Сер ге ев на

– пред се да тель по сто ян ной ко мис сии по об ра зо ва нию Го мель -
ско го го род ско го Со ве та де пу та тов, на чаль ник от де ла об ра зо -
ва ния Советского района г. Гомеля

Ива нов ский
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ге не раль но го про ку ро ра

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Крав чен ко
Тать я на Алек сан д ров на

– пред се да тель об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская ас -
со циа ция мно го дет ных ро ди те лей», член Со ве та Рес пуб ли ки
На цио наль но го собрания Республики Беларусь

Кру пец
Ле о нид Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Лип ский
Вла ди мир Сте па но вич

– пред се да тель прав ле ния рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ский детский фонд»

Мам чур
Юлия Пав лов на

– сек ре тарь Цен траль но го ко ми те та об ще ст вен но го объ е ди не -
ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз молодежи»

Пав лов
Ва ле рий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной защиты

Раль ке вич
Алла Ва силь ев на

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес -
пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по
де мо гра фи че ской безо пас но сти и со ци аль но му раз ви тию, ди -
рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Марьиногорская го су дар -
ст вен ная гимназия»

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па -
ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Ти тен ков
Ми ха ил Сер гее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Фи ли сто вич
Вик тор Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– на чаль ник Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни -
стер ст ва финансов

Цу прик
Ле о нид Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Чав ко
Ле о нид Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея -
тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Республики
Беларусь

Час нойть
Ро берт Алек сан д ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Че чет
Вик тор Вла ди ми ро вич

– про фес сор ка фед ры ча ст ных ме то дик ин сти ту та по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский
университет имени Максима Танка»

Южик
Петр Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Юр ге ле вич
Га ли на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по об ра зо ва нию, куль ту ре, нау ке и на уч но-тех ни че ско -
му прогрессу

Ян чук
Вла ди мир Алек сан д ро вич

– де кан фа куль те та пси хо ло гии, со ци аль ной и вос пи та тель ной
ра бо ты го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ака де -
мия последипломного образования»

Ях но вец
Свет ла на Ка зи ми ров на

– су дья Вер хов но го Суда
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 677

1/8083
(17.11.2006)

О не ко то рых во про сах рас по ря же ния иму ще ст вом, на -
хо дя щим ся в ком му наль ной собственности*

В це лях упо ря до че ния рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти:

1. Ус та но вить, что:
1.1. от чу ж де ние на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти зда ний, со ору же ний, изо -

ли ро ван ных по ме ще ний (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), рас по ло жен -
ных в цен траль ной час ти г. Мин ска и го ро дов об ла ст но го под чи не ния, стои мость ко то рых
пре вы ша ет 10 тыс. ба зо вых ве ли чин (да лее – зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще -
ния), осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для от чу ж де ния зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний обл ис пол ко мы и Мин -
ский гор ис пол ком вно сят Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь для со гла со ва ния про ек ты ре ше -
ний со от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

1.2. от чу ж де ние зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся на
аук цио не, по кон кур су, без про ве де ния аук цио на, кон кур са пу тем вне се ния их в ус тав ный
фонд не го су дар ст вен но го юри ди че ско го лица;

1.3. от чу ж де ние зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний без про ве де ния аук -
цио на, кон кур са мо жет про из во дить ся по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, со гла со ван но му с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ским ли цам 
и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим свою дея тель ность в сфе ре про из -
вод ст ва то ва ров, вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг и арен дую щим дан ное иму ще ст во
не ме нее 5 лет, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам оп ре де лить по со гла со ва нию с 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ни цы цен траль ной час ти г. Мин ска и го ро дов об ла ст -
но го под чи не ния.

3. Дей ст вие на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на от чу ж де ние зда ний, со ору же ний,
изо ли ро ван ных по ме ще ний:

из ком му наль ной соб ст вен но сти в рес пуб ли кан скую;
ком му наль но го юри ди че ско го лица, ли к ви ди руе мо го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 

об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).
4. Ме ст ным Со ве там де пу та тов в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние сво их ре ше -

ний в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при нять иные меры по его реа ли за ции.
5. На стоя щий Указ всту па ет в силу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, за ис клю че ни ем пунк та 4 и дан но го пунк та, всту паю щих в силу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния Ука за, и не рас про стра ня ет ся на от но ше ния по рас по ря же нию иму ще ст вом,
на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, воз ник шие до всту п ле ния в силу это го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 679

1/8084
(17.11.2006)

О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 366

1. До пол нить пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 366
«О фор ми ро ва нии цен на ле кар ст вен ные сред ст ва, из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди -
цин скую тех ни ку» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 126, 1/6687) под пунк том 1.6 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.6. го су дар ст вен ные ап теч ные ор га ни за ции, имею щие в сво ей струк ту ре под раз де ле ния,
осу ще ст в ляю щие оп то вую и роз нич ную тор гов лю ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми и из де лия ми ме -
ди цин ско го на зна че ния, при их от пус ке из оп то вых под раз де ле ний в свои роз нич ные под раз де -
ле ния фор ми ру ют роз нич ные цены в со от вет ст вии с под пунк том 1.4 на стоя ще го пунк та.».

2. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про стра -
ня ет ся на пра во от но ше ния, воз ник шие с даты всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 366.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 18 но яб ря 2006 г.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 681

1/8085
(17.11.2006)

О го су дар ст вен ной под держ ке от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Ор шан ский мя со кон серв ный комбинат»

В це лях реа ли за ции пре зи дент ской про грам мы «Дети Бе ла ру си» на 2006–2010 годы
п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вы де лить в IV квар та ле 2006 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ор шан ский мя со -
кон серв ный ком би нат» из ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь сред ст ва на
фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний (в пре де лах уп ла чи вае мой этим ак цио нер ным об -
ще ст вом в рес пуб ли кан ский бюд жет сум мы на ло гов, сбо ров и та мо жен ных пла те жей) в раз -
ме ре 2200 млн. руб лей для при об ре те ния обо ру до ва ния в со от вет ст вии с ме ро прия тия ми под -
про грам мы «Дет ское пи та ние» пре зи дент ской про грам мы «Дети Бе ла ру си» на 2006–2010
годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2006 г. № 318 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 1/7590), со глас но
при ло же нию с уче том уве ли че ния доли го су дар ст ва в ус тав ном фон де дан но го ак цио нер но го
об ще ст ва до 100 про цен тов со глас но под пунк ту 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 538 «О ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию убы точ ных ак -
цио нер ных об ществ» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 143, 1/7879).

2. Ус ло ви ем ока за ния от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ор шан ский мя со кон серв ный
ком би нат» го су дар ст вен ной под держ ки яв ля ет ся обес пе че ние им в 2006 году тем пов рос та
объ е мов про из вод ст ва то вар ной про дук ции (ра бот, ус луг) 109,2 про цен та и рен та бель но сти
реа ли зо ван ной про дук ции (ра бот, ус луг) 1,2 про цен та.

При не вы пол не нии ак цио нер ным об ще ст вом дан но го ус ло вия и (или) при ис поль зо ва нии
средств не по це ле во му на зна че нию они взы ски ва ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет со глас но
за ко но да тель ст ву.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за дос ти же ние от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Ор шан ский мя со кон серв ный ком би нат» ука зан ных по ка за те лей и за це ле вое ис поль зо ва -
ние средств, вы де лен ных ему в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, не сут За мес ти -
тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы раз -
ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са, про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, пред се да тель Ви теб ско го обл ис пол ко ма и ру ко во ди тель это го ак цио нер но -
го об ще ст ва.

3. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

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

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

При ло же ние

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.11.2006 № 681

Выделение из республиканского бюджета ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»
средств на приобретение оборудования в соответствии с мероприятиями подпрограммы

«Детское питание» президентской программы «Дети Беларуси» на 2006–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия Дата и но мер
кон трак та

Стои мость обо ру до ва ния по кон трак ту  Сум ма фи нан со вой
по мо щи, млн. руб лейевро* млн. руб лей

При об ре те ние обо ру до ва ния 1 061 000 2 910,0 2 200
Ли ния для про из вод ст ва крыш ки 
с клю чи ком типа «лег ковс кры -
вае мая» диа мет ром 72,8 мм

от 24 ав гу ста
2006 г. № 15

1 061 000 2 910,0

ИТО ГО 2 200

* Курс На цио наль но го бан ка на 2 сен тяб ря 2006 г. – 2 742,73 руб ля.
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 682

1/8086
(17.11.2006)

О на зна че нии С.В.Ред нен ко пер вым за мес ти те лем Пред -
се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На зна чить Ред нен ко Сер гея Ва лен ти но ви ча пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Ко ми те -
та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 683

1/8087
(17.11.2006)

Об ос во бо ж де нии Н.Т.Гри не ва от долж но сти за мес ти те -
ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ос во бо дить Гри не ва Ни ко лая Та ра со ви ча от долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра -
бо ту (пункт 4 час ти вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 684

1/8088
(17.11.2006)

О на зна че нии Л.С.До со ва за мес ти те лем Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Республики
Беларусь

На зна чить До со ва Ле о ни да Сер гее ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та -
мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 685

1/8089
(17.11.2006)

Об ос во бо ж де нии А.В.Да вы до ва от долж но сти Пред се да -
те ля Ко ми те та по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст -
ров Республики Беларусь

Ос во бо дить Да вы до ва Алек сан д ра Вик то ро ви ча от долж но сти Пред се да те ля Ко ми те та по
цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом на дру гую
ра бо ту (пункт 4 час ти вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 686

1/8090
(17.11.2006)

Об ос во бо ж де нии О.С.Па фе ро ва от долж но сти ко ман -
дую ще го Во ен но-воз душ ны ми си ла ми и вой ска ми про -
ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь и увольнении его с военной службы

Ос во бо дить ге не рал-лей те нан та Па фе ро ва Оле га Сер гее ви ча от долж но сти ко ман дую ще го
Во ен но-воз душ ны ми си ла ми и вой ска ми про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и уво лить его с во ен ной служ бы в за пас по воз рас ту (п.п. 210.1 п. 210 По ло -
же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы) с пра вом но ше ния во ен ной фор мы оде ж ды и
зна ков раз ли чия.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 687

1/8091
(17.11.2006)

О на зна че нии И.П.Аза рен ка ко ман дую щим Во ен но-воз -
душ ны ми си ла ми и вой ска ми про ти во воз душ ной обо ро -
ны Воо ру жен ных Сил Республики Беларусь

На зна чить ге не рал-май о ра Аза рен ка Иго ря Пав ло ви ча ко ман дую щим Во ен но-воз душ ны -
ми си ла ми и вой ска ми про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ос во бо див его от долж но сти ко ман дую ще го вой ска ми За пад но го опе ра тив но-так ти че ско го
ко ман до ва ния Во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 688

1/8092
(17.11.2006)

О на зна че нии А.В.Бо ли га то ва за мес ти те лем Ми ни ст ра
обо ро ны по тылу – на чаль ни ком тыла Воо ру жен ных
Сил Республики Беларусь

На зна чить пол ков ни ка Бо ли га то ва Алек сан д ра Ва силь е ви ча за мес ти те лем Ми ни ст ра
обо ро ны по тылу – на чаль ни ком тыла Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 689

1/8093
(17.11.2006)

О на зна че нии Д.П.Пах мел ки на ко ман дую щим вой ска -
ми За пад но го опе ра тив но-так ти че ско го ко ман до ва ния
Во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз душ ной обо -
ро ны Воо ру жен ных Сил Республики Беларусь

На зна чить пол ков ни ка Пах мел ки на Дмит рия Пет ро ви ча ко ман дую щим вой ска ми За пад -
но го опе ра тив но-так ти че ско го ко ман до ва ния Во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз -
душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 676

1/8097
(20.11.2006)

О не ко то рых во про сах управ ле ния строи тель ной от рас -
лью и ее функ цио ни ро ва ния*

В це лях со вер шен ст во ва ния управ ле ния строи тель ной от рас лью, уп ро ще ния не ко то рых
про це дур в строи тель ной дея тель но сти:

1. Ус та но вить, что:
1.1. обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, гор ис пол ко ма ми (го ро дов об ла ст но го под -

чи не ния), рай ис пол ко ма ми, ме ст ны ми ад ми ни ст ра ция ми рай онов в го ро дах соз да ют ся ком му -
наль ные уни тар ные пред при ятия по ка пи таль но му строи тель ст ву (при их от сут ст вии).

Воз ло жить на ком му наль ные уни тар ные пред при ятия по ка пи таль но му строи тель ст ву
функ ции еди ных го су дар ст вен ных за каз чи ков по строи тель ст ву жи лых до мов для гра ж дан,
осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой.

Фи нан си ро ва ние дея тель но сти ком му наль ных уни тар ных пред при ятий по ка пи таль но -
му строи тель ст ву и их тех ни че ское ос на ще ние про из во дят ся за счет средств, пре ду смот рен -
ных в сме тах на строи тель ст во зда ний и со ору же ний, осу ще ст в ляе мое эти ми уни тар ны ми
пред при ятия ми;

1.2. ком му наль ные уни тар ные пред при ятия по ка пи таль но му строи тель ст ву:
раз ра ба ты ва ют двух- и пя ти лет ние пла ны фи нан си ро ва ния, про ек ти ро ва ния и строи тель -

ст ва жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су -
дар ст вен ной под держ кой, с уче том строи тель ст ва объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин -
фра струк ту ры, не об хо ди мых для свое вре мен но го вво да жи лых до мов в экс плуа та цию, со от -
вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, ор га ни зо вы ва ют фи нан си ро ва -
ние, про ек ти ро ва ние и строи тель ст во ука зан ных объ ек тов в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми в 
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке го до вы ми про гно за ми (за да ния ми);

на ря ду с ины ми за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) осу ще ст в ля ют ком плекс ную за строй ку
на се лен ных пунк тов в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми ге не раль ны ми пла на ми на се лен ных
пунк тов, пла на ми де таль ной пла ни ров ки рай онов за строй ки го ро да, вклю чая строи тель ст во
объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры;

1.3. обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во**, в ус та нов лен ном по ряд ке про шед шее
го су дар ст вен ную экс пер ти зу, мо жет яв лять ся ут вер ждае мой ча стью про ект ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во объ ек та и ос но ва ни ем для от кры тия фи нан си ро ва ния и про ве де ния тор -
гов по вы бо ру под ряд чи ка на та кое строи тель ст во;

1.4. в про ект но-смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек та мо гут вы де лять ся эта пы
строи тель ст ва с про ве де ни ем го су дар ст вен ной экс пер ти зы ка ж до го из них и ут вер жде ни ем
их в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же смет ной стои мо сти строи тель ст ва объ ек та в це лом;

1.5. не под ле жит го су дар ст вен ной экс пер ти зе про ект но-смет ная до ку мен та ция:
по ре мон ту и мо дер ни за ции зда ний (от дель ных по ме ще ний), ин же нер ные ре ше ния ко то -

рой не за тра ги ва ют не су щей спо соб но сти кон ст рук ций;
ти по вых про ек тов, по втор но при ме няе мых ин ди ви ду аль ных про ек тов*** жи лых до мов и

объ ек тов со ци аль но-куль тур но го, бы то во го на зна че ния (за ис клю че ни ем при вяз ки их фун -
да мен тов к грун там ос но ва ния);

по строи тель ст ву од но квар тир ных жи лых до мов III уров ня от вет ст вен но сти;
1.6. с 1 ян ва ря 2008 г. смет ная стои мость строи тель ст ва объ ек та оп ре де ля ет ся в це нах на

1 ян ва ря 2006 г. с ин дек са ци ей в дей ст вую щий уро вень цен по ин дек сам цен в строи тель ст ве,
ут вер ждае мым в ус та нов лен ном по ряд ке.

2. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 58 «О про ве де нии

под ряд ных тор гов в строи тель ст ве и при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных ука зов, по ло -
же ния ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 23, 1/6218):
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 21 но яб ря 2006 г.
** Обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во – ста дия раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст -

во объ ек та, в ходе ко то рой в це лях оп ре де ле ния стои мо сти оцен ки хо зяй ст вен ной не об хо ди мо сти, тех ни че ской воз -
мож но сти, ком мер че ской и эко но ми че ской це ле со об раз но сти вло же ния ин ве сти ций в строи тель ст во объ ек та при -
ни ма ют ся прин ци пи аль ные объ ем но-пла ни ро воч ные ре ше ния, про во дят ся аль тер на тив ные про ра бот ки, рас че ты
по оп ре де ле нию эф фек тив но сти вло же ния ин ве сти ций, со ци аль ных, эко ло ги че ских и дру гих по след ст вий осу ще -
ст в ле ния строи тель ст ва и экс плуа та ции объ ек та.

*** По втор но при ме няе мый ин ди ви ду аль ный про ект – ин ди ви ду аль но раз ра бо тан ная про ект но-смет ная до ку -
мен та ция на строи тель ст во жи лых до мов, объ ек тов со ци аль но-куль тур но го и бы то во го на зна че ния, тех ни ко-эко -
но ми че ские по ка за те ли ко то рых удов ле тво ря ют ти по вым по тре би тель ским ка че ст вам и со ци аль ным стан дар там,
по лу чив шая по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы, не имею щая за ме ча ний за каз чи ка при при -
ем ке жи ло го дома в экс плуа та цию и ре ко мен до ван ная рес пуб ли кан ским ор га ном управ ле ния ар хи тек тур ной, гра -
до строи тель ной и строи тель ной дея тель но стью для по втор но го при ме не ния.



2.1.1. в пунк те 1:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что про ве де ние под ряд ных тор гов, если иное не пре ду смот ре но Пре зи ден -

том Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ет ся обя за тель ным при за клю че нии до го во ров на строи тель -
ст во объ ек тов, в том чис ле их ре монт, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию и бла го ус т рой ст во (да -
лее – строи тель ст во объ ек тов), фи нан си руе мых:»;

до пол нить пункт час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) при строи тель ст ве объ ек тов, их ком плек сов, из -

ме не нии их функ цио наль но го на зна че ния, внеш не го об ли ка и ин терь е ров, сно се су ще ст вую -
щих строе ний ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про ве де ние тор гов не яв ля ет ся обя за тель ным при за клю че нии до го во ров:
на строи тель ст во, осу ще ст в ляе мое в це лях ли к ви да ции ава рий ных или чрез вы чай ных си -

туа ций либо их пре ду пре ж де ния (при на ли чии за клю че ния упол но мо чен но го ор га на);
на строи тель ст во жи лых до мов в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях по ти по вым про ек -

там и по втор но при ме няе мым ин ди ви ду аль ным про ек там, ут вер ждае мым в ус та нов лен ном
по ряд ке;

на строи тель ст во жи лых до мов по ти по вым про ек там и по втор но при ме няе мым ин ди ви ду -
аль ным про ек там, строя щих ся в ос нов ном для гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;

суб под ря да, за клю чае мых ге не раль ным под ряд чи ком – по бе ди те лем под ряд ных тор гов
для вы пол не ния от дель ных ви дов про ект но-изы ска тель ских, строи тель ных, мон таж ных,
спе ци аль ных и иных ра бот (ус луг);

на по став ку то ва ров, ис поль зуе мых при строи тель ст ве объ ек тов, про из во ди мых ор га ни -
за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по пе реч ню та ких то ва ров, ут вер ждае мо му Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в слу чае, если под ряд ные тор ги, про ве ден ные в ус та нов лен ном по ряд ке не ме нее двух раз,
при зна ны не со сто яв ши ми ся из-за от сут ст вия не об хо ди мо го ко ли че ст ва пре тен ден тов.»;

2.1.2. в аб за це пер вом под пунк та 2.2 пунк та 2 и в пунк те 3 сло ва «пунк том 1» за ме нить
сло ва ми «ча стью пер вой пунк та 1»;

2.1.3. до пол нить Указ пунк том 41 сле дую ще го со дер жа ния:
«41. 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,

ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по вы ра бот ке еди ной ме то до ло гии в
об лас ти ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов в строи тель ст ве осу ще ст в ля ет ся Меж -
ве дом ст вен ной ко мис си ей по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, соз дан ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

2.2. в под пунк те 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г.
№ 72 «О ме рах по го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию от но ше ний при раз ме ще нии и ор га ни за -
ции строи тель ст ва жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра -
струк ту ры» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24,
1/7249) сло во «про ек тов» за ме нить сло вом «про ек та ми».

3. Ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, если иное 
не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:

ос во бо дить:
за каз чи ков (за строй щи ков) жи лых до мов от ком пен са ции ме ст но му бюд же ту стои мо сти

слу жеб ных жи лых по ме ще ний либо без воз мезд ной пе ре да чи в ком му наль ную соб ст вен ность
жи лых по ме ще ний для ука зан ной цели;

ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих
строи тель ст во жи лых до мов, от уп ла ты ме ст ных сбо ров, взи мае мых за строи тель ст во та ких
объ ек тов;

ус та но вить, что ком пен са ция за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) жи лых до мов ме ст но му
бюд же ту стои мо сти жи лых по ме ще ний, пред на зна чен ных под снос, пу тем пе ре чис ле ния де -
неж ных средств либо без воз мезд ная пе ре да ча в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых по ме -
ще ний для ука зан ной цели не долж на пре вы шать ус та нов лен ных ус ред нен ных по ка за те лей
та кой ком пен са ции по ка ж до му го ро ду.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. в трех ме сяч ный срок:
раз ра бо тать и ут вер дить по ло же ния:
о глав ном ар хи тек то ре об лас ти, го ро да, рай она, ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де;
о еди ном го су дар ст вен ном за каз чи ке по строи тель ст ву жи лых до мов для гра ж дан, осу ще -

ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой;
о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек -

тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь и ее со став;
о по ряд ке под го тов ки и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов;
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обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом
и при нять иные меры по его реа ли за ции;

4.2. в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чи вать еже год но раз ра бот ку и ут вер жде ние про гноз -
но го ин дек са цен в строи тель ст ве на двух лет ний (трех лет ний) пе ри од с це лью под го тов ки пре -
ду смот рен ных под пунк том 5.1 пунк та 5 на стоя ще го Ука за двух лет них пла нов фи нан си ро ва -
ния, про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи -
тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой.

5. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му:
5.1. до 1 ян ва ря 2007 г. раз ра бо тать и по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми рес пуб ли кан -

ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния ут вер дить двух- и пя ти лет ний пла ны фи нан -
си ро ва ния, про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих
строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой, с уче том строи тель ст ва
объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, не об хо ди мых для свое вре мен но го
вво да жи лых до мов в экс плуа та цию на тер ри то рии об лас тей и г. Мин ска.

На чи ная с 2007 года ре гу ляр но раз ра ба ты вать и ут вер ждать та кие пла ны на ука зан ные
пе рио ды;

5.2. с 2007 года обес пе чи вать по этап ное уве ли че ние доли строи тель ст ва мно го квар тир -
ных жи лых до мов для гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, с до ве де ни ем это го по ка за те ля к 2010 году до уров ня не ме нее 80 про цен тов от объ е -
ма вво да та ких до мов в го ро дах;

5.3. до 20 фев ра ля 2007 г. ин фор ми ро вать Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы пол не -
нии тре бо ва ний, из ло жен ных в пунк те 7 на стоя ще го Ука за.

6. Обл ис пол ко мам со вме ст но с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва при нять
меры по соз да нию но вых и уве ли че нию мощ но стей су ще ст вую щих строи тель ных ор га ни за -
ций в ка ж дом рай оне рес пуб ли ки с до ве де ни ем чис лен но сти ра бот ни ков этих ор га ни за ций к
1 января 2008 г. до 100 че ло век, к 2010 году (при не об хо ди мо сти) – до 200 че ло век.

7. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в трех ме сяч ный срок соз дать
уни тар ные пред при ятия, осу ще ст в ляю щие на до го вор ной ос но ве под го тов ку и оформ ле ние
раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов.

8. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам и ме ст ным Со ве там де пу та тов
в трех ме сяч ный срок:

обес пе чить при ве де ние сво их ре ше ний в со от вет ст вие с этим Ука зом и при нять иные меры
по его реа ли за ции;

ин фор ми ро вать обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком о вы пол не нии по ру че ний, со дер -
жа щих ся в пунк те 7 и в на стоя щем пунк те.

9. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

10. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 678

1/8098
(20.11.2006)

О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 мая 1996 г. № 209

1. Вне сти из ме не ние в под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 мая 1996 г. № 209 «О ме рах по ре гу ли ро ва нию бан ков ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» (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., № 16, ст. 391; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 55, 1/500), из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

«1.2. рас хо ды бан ков на строи тель ст во зда ний и со ору же ний, при об ре те ние обо ру до ва -
ния, транс порт ных и дру гих ос нов ных средств, за ис клю че ни ем иму ще ст ва, пред на зна чен -
но го для пе ре да чи в фи нан со вую арен ду (ли зинг), осу ще ст в ля ют ся за счет при бы ли, ос таю -
щей ся в их рас по ря же нии по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), иных обя за тель ных пла -
те жей в бюд жет (в том чис ле го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды и Фонд со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты), в го су дар ст вен ные вне бюд -
жет ные фон ды, а так же за счет ино стран ных кре ди тов при ус ло вии на прав ле ния их на та кое
строи тель ст во и при об ре те ние обо ру до ва ния для со вер шен ст во ва ния дея тель но сти бан ков и
улуч ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов.
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Рас хо до ва ние бан ка ми средств из иных ис точ ни ков на цели, пре ду смот рен ные в час ти
пер вой на стоя ще го под пунк та, вле чет от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ны -
ми ак та ми за не уп ла ту, не пол ную уп ла ту, ук ло не ние от уп ла ты сум мы на ло га, сбо ра (по -
шли ны);».

2. На стоя щий Указ всту па ет в силу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 680

1/8099
(20.11.2006)

О до пол ни тель ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки
ганд боль ных клубов

В це лях соз да ния не об хо ди мых ус ло вий для дея тель но сти ганд боль ных клу бов, даль ней -
ше го раз ви тия ганд бо ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что до 31 де каб ря 2009 г.:
1.1. под ор га ни за ция ми, ока зы ваю щи ми сис те ма ти че скую под держ ку ганд боль ным клу -

бам, по ни ма ют ся ор га ни за ции (их струк тур ные под раз де ле ния), ко то рые:
пре дос тав ля ют ганд боль ным клу бам по мощь по сред ст вом без воз мезд ной пе ре да чи де -

неж ных средств, без воз мезд но го ока за ния ус луг (вы пол не ния ра бот) и (или) без воз мезд ной
пе ре да чи им иму ще ст ва в це лях под держ ки ганд бо ла, про ве де ния ганд боль ны ми клу ба ми
спор тив ных ме ро прия тий и уча стия в них, под го тов ки спорт сме нов (их ко манд), строи тель -
ст ва и со дер жа ния физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний, а так же соз да ния и ук ре п ле ния
ма те ри аль но-тех ни че ской базы ганд боль ных клу бов;

пре дос тав ля ют эту по мощь еже ме сяч но в раз ме ре не ме нее 5 про цен тов от фи нан со вых и
иных средств, по лу чае мых со от вет ст вую щи ми клу ба ми в ме сяц;

от ве ча ют иным тре бо ва ни ям, оп ре де ляе мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пе ре чень та ких ор га ни за ций ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.2. де неж ные сред ст ва и иму ще ст во, без воз мезд но пе ре дан ные ганд боль ным клу бам ор -

га ни за ция ми, ока зы ваю щи ми им сис те ма ти че скую под держ ку, долж ны ис поль зо вать ся эти -
ми клу ба ми для вы пол не ния сво их ус тав ных за дач;

1.3. ор га ни за ции, ока зы ваю щие сис те ма ти че скую под держ ку ганд боль ным клу бам, име -
ют пра во:

пре дос тав лять на ос но ва нии до го во ра без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи, за клю чае мо -
го в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на срок, ука зан ный в аб за це пер вом на стоя -
ще го пунк та, по мощь этим клу бам без ог ра ни че ния ее раз ме ра;

вклю чать в се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), а так же в со став за трат по
про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мых при на ло го об -
ло же нии, сум мы де неж ных средств, без воз мезд но пе ре чис лен ных ганд боль ным клу бам,
стои мость без воз мезд но ока зан ных им ус луг (вы пол нен ных ра бот) и без воз мезд но пе ре дан но -
го иму ще ст ва;

1.4. об ла гае мая на ло гом при быль ор га ни за ций, за ис клю че ни ем ор га ни за ций, ока зы ваю -
щих сис те ма ти че скую под держ ку ганд боль ным клу бам, умень ша ет ся на сум му де неж ных
средств, пе ре чис лен ных дан ным клу бам или на прав лен ных на оп ла ту то ва ров (ра бот, ус луг)
для них по до го во рам о пе ре во де дол га, а так же на стои мость без воз мезд но пе ре дан ных (вы -
пол нен ных, ока зан ных) этим клу бам то ва ров (ра бот, ус луг);

1.5. сум мы де неж ных средств, на прав лен ные ор га ни за ция ми на оп ла ту рек ла мы, осу ще -
ст в ляе мой ганд боль ны ми клу ба ми, вклю ча ют ся в се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот,
ус луг) этих ор га ни за ций, а так же в со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции,
то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мых при на ло го об ло же нии, пол но стью без уче та ус та нов лен -
ных норм;

1.6. не вклю ча ют ся в со став до хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций для це лей на ло го об -
ло же ния де неж ные сред ст ва и иное иму ще ст во, без воз мезд но по лу чен ные ганд боль ны ми
клу ба ми от юри ди че ских лиц, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же от ме ж ду на род ных ор га ни за ций,
ино стран ных го су дарств (их ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц) и ис поль зо ван ные
для вы пол не ния сво их ус тав ных за дач в со от вет ст вии со сме та ми рас хо дов, со гла со ван ны ми с 
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ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой на хо дит ся со от вет ст вую щий клуб;

1.7. ганд боль ные клу бы ос во бо ж да ют ся от уп ла ты на ло га на при быль в час ти средств, по -
лу чен ных от раз ме ще ния рек ла мы;

1.8. не об ла га ют ся по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц де неж ные воз на гра ж де ния, по -
лу чае мые спорт сме на ми-ин ст рук то ра ми, спорт сме на ми-ста же ра ми и тре не ра ми ганд боль -
ных ко манд, вхо дя щих в струк ту ру ганд боль ных клу бов, за уча стие в спор тив ных со рев но ва -
ни ях в раз ме ре до 100 про цен тов их за ра бот ной пла ты по ос нов но му мес ту ра бо ты, а так же до -
п ла ты на пи та ние ука зан ных лиц сверх ус та нов лен ных норм во вре мя учеб но-тре ни ро воч ных 
сбо ров и спор тив ных со рев но ва ний.

2. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ор га ни за ций, ока зы ваю щих сис те ма ти че скую под -
держ ку ганд боль ным клу бам.

3. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния де неж ных средств и ино го иму ще ст ва, по сту паю -
щих в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом в рас по ря же ние ганд боль ных клу бов, они под ле жат
на ло го об ло же нию в ус та нов лен ном по ряд ке.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние ука зан ных де неж ных средств и
ино го иму ще ст ва воз ло жить на ру ко во ди те ля об ще ст вен ной ор га ни за ции «Бе ло рус ская фе -
де ра ция ганд бо ла» и ру ко во ди те лей ганд боль ных клу бов.

4. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов пре дос та вить ганд боль ным клу бам льго ты
по на ло гам и сбо рам, взи мае мым в ме ст ные бюд же ты.

5. Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма:
обес пе чить кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем де неж ных средств и ино го иму ще ст ва,

по сту паю щих в рас по ря же ние ганд боль ных клу бов в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом;
в ус та нов лен ном по ряд ке еже год но пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от чет об эф фек тив но сти мер го су дар ст вен ной под держ ки ганд боль ных клу бов.
6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии от че та Ми ни стер ст ва спор та и

ту риз ма, пре ду смот рен но го в пунк те 5 на стоя ще го Ука за, еже год но вно сить Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ние о це ле со об раз но сти даль ней шей го су дар ст вен ной под держ -
ки ганд боль ных клу бов.

7. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

8. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.11.2006 № 680

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, оказывающих систематическую поддержку
гандбольным клубам

На име но ва ние ганд боль ных клу бов На име но ва ние ор га ни за ций,
ока зы ваю щих сис те ма ти че скую под держ ку ганд боль ным клу бам

Мин ское ре гио наль ное об ще ст -
вен ное объ е ди не ние «Ганд боль -
ный клуб «Вик то рия-ре гия»,
г. Минск

бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное пред при ятие «ТРЕ ВЕ ЛИНК-ИН ВЕСТ» за -
кры тое ак цио нер ное об ще ст во
ино стран ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Юнис Ойл»
ино стран ное тор го вое ча ст ное уни тар ное пред при ятие «ЕВ РО ОПТ»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТА БАК-ИН ВЕСТ»

Но во по лоц кое об ще ст вен ное объ -
е ди не ние «Ганд боль ный клуб
«Но во по лоцк», г. Но во по лоцк 

но во по лоц кое об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ин тер сер вис»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По ли мир»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АВ ТО ПА РИ ТЕТ»
ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Торг тех но сер вис»
ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Белс плат»

Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бре -
ст ский ганд боль ный клуб име ни
А.П.Меш ко ва», г. Брест

бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное пред при ятие «БРЕ СТ ГА ЗО АП ПА РАТ» от -
кры тое ак цио нер ное об ще ст во»

Об ще ст вен ное объ е  ди не ние
«Ганд боль ный клуб «Друть-Бел -
пак», г.п. Бе лы ни чи

про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский це -
мент ный за вод»
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На име но ва ние ганд боль ных клу бов На име но ва ние ор га ни за ций,
ока зы ваю щих сис те ма ти че скую под держ ку ганд боль ным клу бам

го су дар ст вен ное уни тар ное ком му наль ное до чер нее строи тель ное пред при ятие
«Бе лы нич ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на № 241»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но вая Друть»

Об ще ст вен ное объ е  ди не ние
«Ганд боль ный клуб «Ко лос-Гор -
ки», г. Гор ки

про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Кри чев це мент но -
ши фер»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гор ки лен»
сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ов сян ка»

Об ще ст вен ная ор га ни за ция
«Ганд боль ный про фес сио наль -
ный клуб «Ар ка трон», г. Минск

об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТОР ГО ВЫЙ ДОМ «ЖДА НО ВИ -
ЧИ»

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МИН СКИЙ ЗА ВОД ИГ РИ СТЫХ ВИН»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции 
«Бе лин ве ст банк»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЗА ВОД АВ ТО МО БИЛЬ НЫХ
ПРИ ЦЕ ПОВ И КУ ЗО ВОВ «МАЗ-КУ ПА ВА»
«При ор банк» От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АМ КО ДОР»

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Ганд боль ный клуб
«СКА-Минск», г. Минск 

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Виль чи ния»
рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «БЕ ЛО РУС СКИЙ НЕФ ТЯ -
НОЙ ТОР ГО ВЫЙ ДОМ»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КРИ ОН»
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «СПОР ТИВ НЫЙ КО МИ ТЕТ ВОО РУ ЖЕН НЫХ
СИЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ»

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Го мель ский ганд -
боль ный клуб», г. Го мель

ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ская фаб ри ка мо ро -
же но го»
ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го мель ский цен траль ный ры нок»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский мя со ком би нат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко мин терн»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо лоч ные про дук ты»
об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Ком плекс ные сис те мы безо пас -
но сти»
Го мель ское рес пуб ли кан ское обув ное уни тар ное пред при ятие «Труд»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель стек ло»

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Мин ский об ла ст ной
про фес сио наль ный ганд боль ный
спор тив ный клуб БНТУ», Мин -
ская об ласть

тор го во-про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «МИН СКИЙ 
ХЛА ДО КОМ БИ НАТ № 2»
со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЕДИ НАЯ ПРИ ЗО ВАЯ
СИС ТЕ МА ФЛЕШ-РО ЯЛ»
ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен но-ком мер че ское пред при ятие
«БЕЛ ВИЛ ЛЕС ДЕН»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Белв не шэ ко ном банк»

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Спор тив ный ганд -
боль ный клуб «ГО РОД НИ ЧАН -
КА», г. Грод но 

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ский мя со ком би нат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы»
со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ГРОД НО БИ О ПРО ДУКТ»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Вол ко выс ский мя со ком би нат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Мол ком би нат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ская обув ная фаб ри ка «Не ман»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Хим во лок но»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ский ме ха ни че ский за вод»

Спор тив ное уч ре ж де ние «Ганд -
боль ный клуб «Бе ре зи на», г. Боб -
руйск

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спец ав то тех ни ка», г. Боб руйск
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ма ши но строи тель ный за вод»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Боб руй ская ук руп нен ная ти по гра -
фия име ни А.Т.Не по го ди на»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ТАиМ»

Спор тив ное уч ре ж де ние «Ганд -
боль ный клуб «Ва си ли на», г. Ви -
тебск

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский за вод трак тор ных за пас -
ных час тей»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Ви теб ский
опыт но-экс пе ри мен таль ный за вод»
транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2006 г. № 690

1/8100
(20.11.2006)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1998 г. № 524

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции:
1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1998 г. № 524 «О ме рах

по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин фор ма ции» (Со б ра ние дек ре -
тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 31,
ст. 785; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 47, 1/430;
2002 г., № 142, 1/4231) сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ус та но вить в На цио наль ном цен тре пра во вой ин фор ма ции чис лен ность го су дар ст вен -

ных слу жа щих 60 еди ниц.»;
1.2. в По ло же нии о На цио наль ном цен тре пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ут вер жден ном на зван ным Ука зом:
1.2.1. часть вто рую пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Струк ту ра и штат ная

чис лен ность НЦПИ ут вер жда ют ся ди рек то ром НЦПИ по со гла со ва нию с кол ле ги ей Ад ми ни -
ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.2.2. аб зац тре тий пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ут вер жда ет штат ное рас пи са ние НЦПИ в пре де лах штат ной чис лен но сти его ра бот ни -

ков, а так же по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ло же -
ния о ре гио наль ных цен трах пра во вой ин фор ма ции;»;

1.2.3. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. В НЦПИ соз да ют ся и дей ст ву ют со ве ща тель ные ор га ны – на уч но-кон суль та тив ный

со вет и ди рек то рат.
Со став на уч но-кон суль та тив но го со ве та и ди рек то ра та, а так же по ло же ния о них ут вер -

жда ют ся ди рек то ром НЦПИ по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.».

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

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