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1/7190
(25.01.2006)

Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль -
ных единиц Витебской области

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

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

гер бы и фла ги Шу ми лин ско го рай она, го ро дов Ба ра ни, Бра сла ва, Глу бо кое, го род ских по -
сел ков Бе шен ко ви чи, Ос вея Верх не двин ско го рай она, Ли оз но, Шар ков щи на;

гер бы го ро дов Док ши цы, Мио ры, Но во лу ком ля, По ста вы, Чаш ни ки, го ро да Го род ка и Го -
ро док ско го рай она, го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она, го ро да То ло чи на и То ло чин ско го
рай она, го род ских по сел ков Рос со ны, Су раж и Яно ви чи Ви теб ско го рай она;

флаг го ро да По лоц ка.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о гер бе Шу ми лин ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге Шу ми лин ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Ба ра ни, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Ба ра ни, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Бра сла ва, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Бра сла ва, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Глу бо кое, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Глу бо кое, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Ос вея Верх не двин ско го рай она, его опи са ние и

изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Ос вея Верх не двин ско го рай она, его опи са ние и

изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Ли оз но, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Ли оз но, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Шар ков щи на, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Шар ков щи на, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Док ши цы, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Мио ры, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Но во лу ком ля, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да По ста вы, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Чаш ни ки, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Го род ка и Го ро док ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да То ло чи на и То ло чин ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Рос со ны, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Су раж Ви теб ско го рай она, его опи са ние и изо бра -

же ние;
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По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Яно ви чи Ви теб ско го рай она, его опи са ние и изо -
бра же ние;

По ло же ние о фла ге го ро да По лоц ка, его опи са ние и изо бра же ние.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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 Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Шумилинского района

1. Герб Шу ми лин ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб Шу ми лин ско го рай она – соб ст вен ность Шу ми лин ско го рай она, пра вом рас по ря же -

ния ко то рой об ла да ет Шу ми лин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Шу ми ли но раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых

рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Шу ми лин ско го рай она и его
тер ри то рий, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру -
ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба Шу ми лин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Шу ми лин -
ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо -
бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба Шу ми лин ско го рай она и дру гих гер бов
их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба Шумилинского района

Герб Шу ми лин ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние в го лу бом по ле ба роч но го
щи та в зо ло том сия нии се реб ря ной фи гу ры Ар хан ге ла Ми хаи ла. В под ня той пра вой ру ке Ар -
хан ге ла – се реб ря ный меч и чер ные ве сы, в ле вой – се реб ря ный щит с изо бра же ни ем двух зо -
ло тых ме ся цев, на прав лен ных ро га ми во внеш ние сто ро ны, ме ж ду ко то ры ми рас по ло жен об -
на жен ный меч зо ло то го цве та ру ко ятью вверх. Под но га ми Ар хан ге ла – ле жа щий змей зе ле -
но го цве та с чер ным язы ком.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба Шумилинского района
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба Шумилинcкого района 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Шумилинского района

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

ния ко то рой об ла да ет Шу ми лин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг Шу ми лин ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны

ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Шу ми лин ско го рай она и его тер ри то рий, а так же в
по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг Шу ми лин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Шу ми лин ско го рай она, где
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, фла га Шу ми лин ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со -
от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага Шумилинского района

Флаг Шу ми лин ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное го лу бое по лот ни ще с со от -
но ше ни ем сто рон 1:2. В цен тре фла га на хо дит ся гер бо вое изо бра же ние – в зо ло том сия нии се реб -
ря ная фи гу ра Ар хан ге ла Ми хаи ла. В под ня той пра вой ру ке Ар хан ге ла – се реб ря ный меч и чер -
ные ве сы, в ле вой – се реб ря ный щит с изо бра же ни ем двух зо ло тых ме ся цев, на прав лен ных ро га -
ми во внеш ние сто ро ны, ме ж ду ко то ры ми рас по ло жен об на жен ный меч зо ло то го цве та ру ко -
ятью вверх. Под но га ми Ар хан ге ла – ле жа щий змей зе ле но го цве та с чер ным язы ком.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага Шумилинcкого района
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага Шумилинcкого района
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Барани

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

да ет Ба рань ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Ба ра ни раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор -

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Ба ра ни мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Ба ра ни, где в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст -
вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер -
ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Ба ра ни и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся 
в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим -
во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Барани

Герб го ро да Ба ра ни пред став ля ет со бой изо бра же ние в го лу бом по ле ис пан ско го щи та по -
ни жен но го зо ло то го ви ло об раз но го кре ста, в цен тре ко то ро го на хо дит ся охот ни чий ро жок
на ту раль но го цве та, свер ху – се реб ря ный ка ва лер ский крест.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Барани
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Барани
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Барани

1. Флаг го ро да Ба ра ни яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Ба ра ни – соб ст вен ность го ро да Ба ра ни, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла -

да ет Ба рань ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
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2. Флаг го ро да Ба ра ни раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го
управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Ба ра ни, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов
и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Ба ра ни мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Ба ра ни, где в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го -
ро да Ба ра ни и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага города Барани

Флаг го ро да Ба ра ни пред став ля ет со бой бе лое пря мо уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем
сто рон 1:2, в ниж ней час ти ко то ро го рас по ло же ны две по ло сы: го лу бая, над ней жел тая, со -
став ляю щие со от вет ст вен но 1/4 и 1/8 ши ри ны по лот ни ща, в цен тре верх ней час ти на хо дит ся
изо бра же ние гер ба го ро да Ба ра ни.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Барани
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Барани
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Браслава

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

рой об ла да ет Бра слав ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Бра сла ва раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Бра сла ва мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Бра сла ва и
Бра слав ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще -
ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме -
ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Бра сла ва и дру гих гер бов
их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Браслава

Герб го ро да Бра сла ва пред став ля ет со бой изо бра же ние в го лу бом по ле ба роч но го щи та зо -
ло то го солн ца, на ко то ром на хо дит ся го лу бой тре уголь ник с изо бра же ни ем гла за че ло ве ка –
гла за Божь е го бла го сло ве ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Браслава
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Браслава
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Браслава

1. Флаг го ро да Бра сла ва яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Бра сла ва – соб ст вен ность Бра слав ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Бра слав ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Бра сла ва раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но -

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

Флаг го ро да Бра сла ва мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Бра сла ва и Бра слав ско го
рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст -
вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го
фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Бра сла ва и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре -
де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст -
вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага города Браслава

Флаг го ро да Бра сла ва пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще бе ло го цве та с со от -
но ше ни ем сто рон 1:2, по се ре ди не на хо дит ся го лу бая по ло са ши ри ной, рав ной 1/3 ши ри ны
по лот ни ща, в цен тре ко то рой – изо бра же ние гер ба го ро да Бра сла ва.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Браслава
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Браслава
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Глубокое

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

об ла да ет Глу бок ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Глу бо кое раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Глу бо кое мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Глу бо кое и
Глу бок ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние
изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще -
нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Глу бо кое и дру гих гер бов их
рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 года «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Глубокое

Герб го ро да Глу бо кое пред став ля ет со бой изо бра же ние в се реб ря ном по ле ис пан ско го щи -
та го лу бой сте ны с тре мя зуб ца ми, на ко то рой на хо дят ся две пе ре кре щен ные се реб ря ные саб -
ли с зо ло ты ми ру ко ятя ми и три зо ло тые мо не ты.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Глубокое
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Глубокое
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Глубокое

1. Флаг го ро да Глу бо кое яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Глу бо кое – соб ст вен ность Глу бок ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Глу бок ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Глу бо кое раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но -

го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Глу бо кое и Глу бок ско го рай она, а так же в по ме ще -
ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Глу бо кое мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Глу бо кое и Глу бок ско го
рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст -
вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го
фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Глу бо кое и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре -
де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст -
вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага города Глубокое

Флаг го ро да Глу бо кое пред став ля ет со бой бе лое по лот ни ще пря мо уголь ной фор мы с со от -
но ше ни ем сто рон 1:2, ко то рое пе ре се че но по цен тру поя сом го лу бо го цве та с тре мя зуб ца ми
свер ху, со став ляю щим 1/3 ши ри ны по лот ни ща. Вни зу на хо дит ся по ло са жел то го цве та, со -
став ляю щая 1/3 ши ри ны по лот ни ща.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Глубокое
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Глубокое
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Бешенковичи

1. Герб го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.

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

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

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го -
род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи и Бе шен ко вич ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь,
гер ба го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со -
от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба городского поселка Бешенковичи

Герб го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи пред став ля ет со бой изо бра же ние в се реб ря ном по -
ле ис пан ско го щи та на пя ти го лу бых вол нах крас ной ла дьи с зо ло тым гру зом, на крас ном па -
ру се изо бра жен герб «Лис» – бе лая стре ла, пе ре кре щен ная дву мя бе лы ми пе ре кла ди на ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Бешенковичи
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Бешенковичи
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Бешенковичи

1. Флаг го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.
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Флаг го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи – соб ст вен ность Бе шен ко вич ско го рай она, пра вом 
рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Бе шен ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

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

Флаг го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по -
сел ка Бе шен ко ви чи и Бе шен ко вич ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре -
ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре -
мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по сел -
ка Бе шен ко ви чи и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага городского поселка Бешенковичи

Флаг го род ско го по сел ка Бе шен ко ви чи пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще бе -
ло го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2. В ниж ней час ти по лот ни ща рас по ло же ны три вол ни -
стых по ло сы го лу бо го цве та, на ко то рых сле ва на хо дит ся крас ная ла дья с зо ло тым гру зом, на
крас ном па ру се изо бра жен герб «Лис» – бе лая стре ла, пе ре кре щен ная дву мя бе лы ми пе ре -
кла ди на ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Бешенковичи
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Бешенковичи
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Освея Верхнедвинского района

1. Герб го род ско го по сел ка Ос вея яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го род ско го по сел ка Ос вея – соб ст вен ность Ос вей ско го сель со ве та, пра вом рас по ря -

же ния ко то рой об ла да ет Ос вей ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ос вея раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас -

по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Ос вея и Ос вей -
ско го сель со ве та, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их
ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ос вея мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го
по сел ка Ос вея и Ос вей ско го сель со ве та, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри -
ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но -
вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го род ско го по -
сел ка Ос вея и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба городского поселка Освея Верхнедвинского
района

Герб го род ско го по сел ка Ос вея Верх не двин ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние
в се реб ря ном по ле ис пан ско го щи та пе ре вя зи крас но го цве та с тре мя се реб ря ны ми ли сть я ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Освея
Верхнедвинского района 
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Освея
Верхнедвинского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Освея Верхнедвинского района

1. Флаг го род ско го по сел ка Ос вея яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го род ско го по сел ка Ос вея – соб ст вен ность Ос вей ско го сель со ве та, пра вом рас по ря -

же ния ко то рой об ла да ет Ос вей ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го род ско го по сел ка Ос вея раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га -

ны управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Ос вея и Ос вей ско го сель со ве та, а так же 
в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Ос вея мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по сел ка Ос вея 
и Ос вей ско го сель со ве та, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме -
ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су -
дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по сел ка Ос вея и дру гих фла гов
их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага городского поселка Освея Верхнедвинского
района

Флаг го род ско го по сел ка Ос вея Верх не двин ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь -
ное по лот ни ще бе ло го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, на ко то ром раз ме ще на крас ная пе ре -
вязь с тре мя се реб ря ны ми ли сть я ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Освея
Верхнедвинского района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Освея
Верхнедвинского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Лиозно

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

же ния ко то рой об ла да ет Ли оз нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ли оз но раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас -

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

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ли оз но мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско -
го по сел ка Ли оз но и Ли оз нен ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го род ско го
по сел ка Ли оз но и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба городского поселка Лиозно

Герб го род ско го по сел ка Ли оз но пред став ля ет со бой изо бра же ние в го лу бом по ле ис пан -
ско го щи та зо ло то го стро пи ла, под ним герб «Оги нец» – кре по ст ные во ро та (пре стол) крас но -
го цве та, над ним крест (ски петр) се реб ря но го цве та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Лиозно
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Лиозно
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Лиозно

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

же ния ко то рой об ла да ет Ли оз нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
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2. Флаг го род ско го по сел ка Ли оз но раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор -
га ны управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Ли оз но и Ли оз нен ско го рай она, а
так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Ли оз но мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по сел ка Ли -
оз но и Ли оз нен ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз -
ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии
Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по сел ка Ли оз но и дру гих
фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 июля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага городского поселка Лиозно

Флаг го род ско го по сел ка Ли оз но пред став ля ет со бой го лу бое по лот ни ще пря мо уголь ной
фор мы с со от но ше ни ем сто рон 1:2. В ниж ней час ти по лот ни ща рас по ло жен ло ма ный по яс
жел то го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Лиозно
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Лиозно
(с передачей цвета условной шафировкой)

02.02.2006 -26- № 1/7190

 

 



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Шарковщина

1. Герб го род ско го по сел ка Шар ков щи на яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.

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

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

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Шар ков щи на мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го -
род ско го по сел ка Шар ков щи на и Шар ков щин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь,
гер ба го род ско го по сел ка Шар ков щи на и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со -
от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба городского поселка Шарковщина

Герб го род ско го по сел ка Шар ков щи на пред став ля ет со бой изо бра же ние в се реб ря ном по -
ле ис пан ско го щи та ка мен ной сте ны на ту раль но го цве та с тре мя зуб ца ми ввер ху и ар кой вни -
зу. В верх ней час ти по ля рас по ло же ны две вет ки брус ни ки и в ар ке – од на вет ка брус ни ки с се -
мью яго да ми крас но го цве та и тре мя зе ле ны ми ли сть я ми на ка ж дой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Шарковщина
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Шарковщина
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Шарковщина

1. Флаг го род ско го по сел ка Шар ков щи на яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Шар ков щи на – соб ст вен ность Шар ков щин ско го рай она, пра вом
рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Шар ков щин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

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

Флаг го род ско го по сел ка Шар ков щи на мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по сел -
ка Шар ков щи на и Шар ков щин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен -
ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по сел ка
Шар ков щи на и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага городского поселка Шарковщина

Флаг го род ско го по сел ка Шар ков щи на пред став ля ет со бой бе лое по лот ни ще пря мо уголь -
ной фор мы с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в верх ней час ти ко то ро го рас по ло жен зуб ча тый по яс
крас но го цве та, в ниж ней – та кой же зуб ча тый по яс зе ле но го цве та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Шарковщина
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага городского поселка Шарковщина
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Докшицы

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

рой об ла да ет Док шиц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Док ши цы раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Док ши цы мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Док ши цы и
Док шиц ко го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние 
изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще -
нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Док ши цы и дру гих гер бов их
рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 года «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Докшицы

Герб го ро да Док ши цы пред став ля ет со бой изо бра же ние в зе ле ном по ле фран цуз ско го щи -
та двух чер ных хол мов, на ко то рых раз ме ще ны два крас ных со су да, из ли ваю щие два се реб -
ри стых ис точ ни ка, на прав лен ные в раз ные сто ро ны верх ней час ти щи та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Докшицы
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Докшицы
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Миоры

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

ла да ет Ми ор ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Мио ры раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор -

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Мио ры мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Мио ры и Ми ор -
ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо -
бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Мио ры и дру гих гер бов их рас по -
ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О
го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Миоры

Герб го ро да Мио ры пред став ля ет со бой изо бра же ние в го лу бом по ле ис пан ско го щи та трех 
вол ни стых поя сов бе ло го цве та, над ни ми – бе лый ле бедь с под ня ты ми крыль я ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Миоры
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Миоры
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Новолукомля

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

ко то рой об ла да ет Но во лу комль ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Но во лу ком ля раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло -

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Но во лу ком ля мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Но во лу -
ком ля, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст -
вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Но во лу ком ля и дру гих гер бов их рас по ло -
же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О
го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Новолукомля

Герб го ро да Но во лу ком ля пред став ля ет со бой ис пан ский щит го лу бо го цве та, рас се чен -
ный в «столб». В пра вой час ти изо бра же на се реб ря ная сту пень тур би ны, в ле вой – три зо ло -
тых стол ба.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Новолукомля
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Новолукомля
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Поставы

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

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

Изо бра же ние гер ба го ро да По ста вы мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да По ста вы и По -
став ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо -
бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го -
су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да По ста вы и дру гих гер бов их рас по ло -
же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су -
дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Поставы

Герб го ро да По ста вы пред став ля ет со бой изо бра же ние в го лу бом по ле фран цуз ско го щи та
ры бац кой се ти, ввер ху – три зо ло тые рыб ки, на прав лен ные под уг лом вниз го ло вой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Поставы
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Поставы
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Чашники

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

рой об ла да ет Чаш ник ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Чаш ни ки раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Чаш ни ки мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Чаш ни ки и
Чаш ник ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще -
ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме -
ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Чаш ни ки и дру гих гер бов
их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Чашники

Герб го ро да Чаш ни ки пред став ля ет со бой изо бра же ние в крас ном по ле ис пан ско го щи та
се реб ря ной кре по сти на трех зе ле ных гор ках, над ней герб «Рад ван» – зо ло тая цер ков ная хо -
ругвь с тре мя кон ца ми, над ко то рой рас по ло жен зо ло той крест.

№ 1/7190 -35- 02.02.2006

 



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Чашники
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Чашники
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Городка и Городокского района

1. Герб го ро да Го род ка и Го ро док ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.
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Герб го ро да Го род ка и Го ро док ско го рай она – соб ст вен ность Го ро док ско го рай она, пра вом
рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Го ро док ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Го род ка и Го ро док ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес -
тах го ро да Го род ка и Го ро док ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Го -
род ка и Го ро док ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111,
2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Городка и Городокского района

Герб го ро да Го род ка и Го ро док ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние в зо ло том по -
ле ба роч но го щи та стоя ще го льва на ту раль но го цве та, по вер ну то го впра во.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Городка и Городокского района 
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Городка и Городокского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Сенно и Сенненского района

1. Герб го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.

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

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

Изо бра же ние гер ба го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах
го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва -
ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре -
мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Сен но и Сен -
нен ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Сенно и Сенненского района

Герб го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние в зе ле ном по ле
фран цуз ско го щи та двух скре щен ных зо ло тых кос.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Сенно и Сенненского района 
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Сенно и Сенненского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Толочина и Толочинского района

1. Герб го ро да То ло чи на и То ло чин ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че -
ским сим во лом.

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

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

Изо бра же ние гер ба го ро да То ло чи на и То ло чин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес -
тах го ро да То ло чи на и То ло чин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат -
ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но -
вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да То ло чи на и
То ло чин ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба города Толочина и Толочинского района

Герб го ро да То ло чи на и То ло чин ско го рай она пред став ля ет со бой изо бра же ние в крас ном
по ле ис пан ско го щи та се реб ря но го ме ча с зо ло той ру ко ятью вверх, по сто ро нам от лез вия ме -
ча – че ты ре зо ло тых по лу ме ся ца.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Толочина и Толочинского района 
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба города Толочина и Толочинского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Россоны

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

же ния ко то рой об ла да ет Рос сон ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Рос со ны раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых

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

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Рос со ны мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род -
ско го по сел ка Рос со ны и Рос сон ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду -
смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го род ско го
по сел ка Рос со ны и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба городского поселка Россоны

Герб го род ско го по сел ка Рос со ны пред став ля ет со бой изо бра же ния в зе ле ном по ле ис пан -
ско го щи та се реб ря но го вол ни сто го поя са и об ра щен но го впра во зо ло то го ло ся, рас по ло жен -
но го над этим поя сом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Россоны
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Россоны
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Сураж Витебского района

1. Герб го род ско го по сел ка Су раж яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го род ско го по сел ка Су раж – соб ст вен ность го род ско го по сел ка Су раж, пра вом рас по -

ря же ния ко то рой об ла да ет Су раж ский по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Су раж раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас -

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

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Су раж мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско -
го по сел ка Су раж, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние
изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще -
нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го род ско го по сел ка Су раж и дру гих
гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 июля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба городского поселка Сураж Витебского района

Герб го род ско го по сел ка Су раж пред став ля ет со бой изо бра же ние в се реб ря ном по ле ба роч -
но го щи та кре по ст ной сте ны зам ка с тре мя баш ня ми крас но го цве та. В кре по ст ной сте не и в
баш нях – бой ни цы, у ос но ва ния трех ба шен – вход ные про емы.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Сураж Витебского района
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Сураж Витебского района
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Яновичи Витебского района

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

Герб го род ско го по сел ка Яно ви чи – соб ст вен ность го род ско го по сел ка Яно ви чи, пра вом
рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Яно вич ский по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

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

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Яно ви чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род -
ско го по сел ка Яно ви чи, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще -
ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме -
ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го род ско го по сел ка Яно ви чи и
дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

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

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание герба городского поселка Яновичи Витебского района

Герб го род ско го по сел ка Яно ви чи пред став ля ет со бой изо бра же ние в го лу бом по ле ис пан -
ско го щи та двух се реб ря ных пе ре вя зей, по ло жен ных в Ан д ре ев ский крест, в верх ней час ти –
зо ло тые ве сы.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Яновичи Витебского района
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение герба городского поселка Яновичи Витебского района
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Полоцка

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

ла да ет По лоц кий го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да По лоц ка раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но -

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

Флаг го ро да По лоц ка мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да По лоц ка, где в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки
Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь,
фла га го ро да По лоц ка и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111,
2/1050).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Описание флага города Полоцка

Флаг го ро да По лоц ка пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем сто рон
1:2, со стоя щее из трех рав но ве ли ких вер ти каль ных по лос: двух го лу бо го цве та, рас по ло жен -
ных по кра ям, и цен траль ной по ло сы бе ло го цве та, на ко то рой изо бра жен герб го ро да По лоц ка.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Полоцка
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
20.01.2006 № 36

Изображение флага города Полоцка
(с передачей цвета условной шафировкой)

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 ян ва ря 2006 г. № 54

1/7194
(30.01.2006)

Об ус та нов ле нии раз ме ров ми ни маль ной за ра бот ной
платы

В це лях уси ле ния со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1. Ус та но вить:
ме сяч ную ми ни маль ную за ра бот ную пла ту в раз ме ре 156 900 руб лей;
ча со вую ми ни маль ную за ра бот ную пла ту в раз ме ре 930 руб лей.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние

ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

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
28 ян ва ря 2006 г. № 55

1/7195
(30.01.2006)

О нор ма ти ве ин дек са ции де неж ных до хо дов на се ле ния с
уче том инфляции

В це лях за щи ты до хо дов на се ле ния от ин фля ции:
1. Ус та но вить нор ма тив ин дек са ции де неж ных до хо дов на се ле ния, под ле жа щих ин дек -

са ции в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1990 го да «Об ин дек са -
ции до хо дов на се ле ния с уче том ин фля ции» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР,
1990 г., № 2, ст. 19), в раз ме ре 100 про цен тов бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на
ду шу на се ле ния, ут вер жден но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и дей ст вую ще го
на мо мент ин дек са ции.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 ян ва ря 2006 г. № 56

1/7196
(30.01.2006)

Об ос во бо ж де нии С.К.Бу лы ги на от долж но сти статс-сек -
ре та ря – по мощ ни ка Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам военной политики

Ос во бо дить ге не рал-май о ра Бу лы ги на Сер гея Кузь ми ча от долж но сти статс-сек ре та ря –
по мощ ни ка Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам во ен ной по ли ти ки и за чис -
лить его в рас по ря же ние Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь для по сле дую ще го уволь -
не ния с во ен ной служ бы.

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
28 ян ва ря 2006 г. № 57

1/7197
(30.01.2006)

О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния внеш не тор го вой деятельности

1. Ус та но вить, что Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ют ся ре ше ния о при ме не нии:

ко ли че ст вен ных ог ра ни че ний при внеш ней тор гов ле то ва ра ми;
ли цен зи ро ва ния внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров;
ав то ма ти че ско го ли цен зи ро ва ния экс пор та и (или) им пор та не ко то рых ви дов то ва ров.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. в пя ти ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить ком плекс мер по при ве де нию за ко но -

да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми Все мир ной тор го вой ор га ни -
за ции;

2.2. в двух ме сяч ный срок по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер -
дить:

пе ре чень важ ней ших для внут рен не го рын ка про до воль ст вен ных и (или) иных то ва ров, в
от но ше нии ко то рых мо гут быть ус та нов ле ны вре мен ные ог ра ни че ния или за пре ты на экс -
порт для пре дот вра ще ния ли бо умень ше ния их кри ти че ско го не дос тат ка;

пе ре чень сель ско хо зяй ст вен ных то ва ров и вод ных био ло ги че ских ре сур сов, в от но ше нии
ко то рых мо гут при ме нять ся ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния во внеш ней тор гов ле;

пе реч ни ви дов то ва ров, под ле жа щих ли цен зи ро ва нию при внеш ней тор гов ле, по ря док их
ли цен зи ро ва ния с оп ре де ле ни ем го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, упол но мо -
чен ных вы да вать ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то ва ров;

пе ре чень ви дов то ва ров, под ле жа щих ав то ма ти че ско му ли цен зи ро ва нию, с оп ре де ле ни ем 
го су дар ст вен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь, упол но мо чен но го вы да вать ав то ма ти че ские
ли цен зии на экс порт и (или) им порт то ва ров;

2.3. при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 ян ва ря 2006 г. № 60

1/7198
(30.01.2006)

О соз да нии про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ский ме тал лур ги че ский завод»

В це лях даль ней ше го раз ви тия на уч но-тех ни че ско го и про из вод ст вен но го по тен циа лов
рес пуб ли ки, тех ни че ско го ос на ще ния про из вод ст ва, на ра щи ва ния мощ но стей по вы пус ку
кон ку рен то спо соб ной про дук ции, уве ли че ния ее экс порт ных по ста вок и уг луб ле ния про из -
вод ст вен ной коо пе ра ции  п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Соз дать про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» с
вклю че ни ем в его со став рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий «Бе ло рус ский ме тал лур -
ги че ский за вод» и «Ре чиц кий ме тиз ный за вод».

2. Пе ре дать в управ ле ние про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че -
ский за вод» на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ции от кры тых ак цио нер -
ных об ществ «Мо ги лев ский ме тал лур ги че ский за вод» и «За вод швей ных ма шин».
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3. Ус та но вить, что:
3.1. ос нов ны ми за да ча ми про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че -

ский за вод» яв ля ют ся:
раз ра бот ка и ос вое ние про из вод ст ва но вых ви дов кон ку рен то спо соб ной про дук ции, в том

чис ле пу тем объ е ди не ния в ус та нов лен ном по ряд ке ин тел лек ту аль ных, фи нан со вых и дру -
гих ре сур сов ор га ни за ций, вхо дя щих в его со став;

раз ви тие на уч но-тех ни че ско го и про из вод ст вен но го по тен циа лов;
со вер шен ст во ва ние сис те мы реа ли за ции про дук ции на внут рен нем и внеш нем рын ках;
3.2. про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» – юри ди че -

ское ли цо, яв ляю щее ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей, иму ще ст во ко то ро го на хо дит ся в рес -
пуб ли кан ской соб ст вен но сти и за кре п ля ет ся за ним на пра ве опе ра тив но го управ ле ния;

3.3. про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод»:
под чи ня ет ся Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти и дей ст ву ет на ос но ве ут вер ждае мо го им ус -

та ва;
не от ве ча ет по обя за тель ст вам ор га ни за ций, вхо дя щих в его со став, а ор га ни за ции не от ве -

ча ют по обя за тель ст вам объ е ди не ния. Рес пуб ли ка Бе ла русь не от ве ча ет по обя за тель ст вам
дан но го объ е ди не ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

3.4. ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги -
че ский за вод» – ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло -
рус ский ме тал лур ги че ский за вод»:

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж -
но сти Ми ни ст ром про мыш лен но сти по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет ру ко во дство рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми, вхо дя щи ми
в со став объ е ди не ния, в со от вет ст вии с ус та вом объ е ди не ния и со дей ст ву ет их эко но ми че ско -
му и со ци аль но му раз ви тию;

3.5. ор га ни за ции, вклю чен ные в со став про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский
ме тал лур ги че ский за вод», со хра ня ют пра ва юри ди че ско го ли ца. Их иму ще ст во не вхо дит в
со став иму ще ст ва объ е ди не ния;

3.6. в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ру ко во ди те ли рес пуб ли кан ских уни тар ных
пред при ятий, вхо дя щих в со став про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур -
ги че ский за вод», на зна ча ют ся на долж но сти и ос во бо ж да ют ся от долж но стей ге не раль ным
ди рек то ром про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» – ге не -
раль ным ди рек то ром рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский ме тал лур -
ги че ский за вод» по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти;

3.7. ор га ни за ции, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ча ст ной соб ст вен но сти, вхо дят в со -
став про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» доб ро воль но
на ус ло ви ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных его ус та вом.

Не го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца вхо дят в со став это го объ е ди не ния с со гла сия Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца вклю ча ют ся в со став про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ис клю че ние юри ди че ских лиц из со ста ва ука зан но го объ е ди не ния осу ще ст в ля ет ся по ре -
ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. Доб ро воль ный вы ход юри ди че ских лиц из со ста ва
дан но го объ е ди не ния до пус ка ет ся в со от вет ст вии с его ус та вом с со гла сия Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

3.8. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал -
лур ги че ский за вод», из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в его ус тав, про из во дит ся Ми ни -
стер ст вом юс ти ции по сле пред став ле ния со от вет ст вую ще го за яв ле ния и двух эк зем п ля ров
ко пий ус та ва это го объ е ди не ния (из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в ус тав);

3.9. ли к ви да ция и ре ор га ни за ция про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал -
лур ги че ский за вод» осу ще ст в ля ют ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.10. ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти обя за тель ны для ис пол не ния про из вод ст вен ным объ -
е ди не ни ем «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод»;

3.11. про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» впра ве не -
по сред ст вен но за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью в це лях реа ли за ции за дач,
оп ре де лен ных в под пунк те 3.1 на стоя ще го пунк та и ус та ве это го объ е ди не ния;

3.12. рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод»
яв ля ет ся го лов ной ор га ни за ци ей про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур -
ги че ский за вод», ко то рая:

вы сту па ет от име ни вхо дя щих в его со став юри ди че ских лиц в от но ше ни ях, свя зан ных с
соз да ни ем и дея тель но стью дан но го объ е ди не ния;
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ве дет свод ный (кон со ли ди ро ван ный) учет, ба ланс и от чет ность в час ти дея тель но сти это го
объ е ди не ния в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

го то вит от чет о дея тель но сти ука зан но го объ е ди не ния;
про из во дит в ин те ре сах уча ст ни ков объ е ди не ния хо зяй ст вен ные опе ра ции в со от вет ст вии 

с за ко но да тель ст вом;
осу ще ст в ля ет иную дея тель ность по ве де нию дел это го объ е ди не ния в со от вет ст вии с его

ус та вом и иным за ко но да тель ст вом;
3.13. ре ше ния про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод»

и его го лов ной ор га ни за ции по во про сам реа ли за ции ос нов ных за дач объ е ди не ния и иным во -
про сам, оп ре де лен ным в его ус та ве, обя за тель ны для юри ди че ских лиц, вхо дя щих в со став
дан но го объ е ди не ния;

3.14. про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» и вхо дя -
щие в его со став юри ди че ские ли ца са мо стоя тель но ис пол ня ют на ло го вые обя за тель ст ва, ес -
ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Воз ло жить на Ми ни ст ра про мыш лен но сти и ге не раль но го ди рек то ра про из вод ст вен но -
го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» – ге не раль но го ди рек то ра рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» пер со наль ную
от вет ст вен ность за вы пол не ние этим объ е ди не ни ем за дач, ус та нов лен ных ему в со от вет ст вии
с под пунк том 3.1 пунк та 3 на стоя ще го Ука за, а так же за дос ти же ние ор га ни за ция ми, вхо дя -
щи ми в со став объ е ди не ния, ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, до во ди мых до ука зан ных ор га ни за ций в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. во II квар та ле 2006 г. в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -

русь пред ло же ния об ока за нии ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став про из вод ст вен но го объ е ди -
не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод», не об хо ди мых мер го су дар ст вен ной под держ -
ки;

5.2. в трех ме сяч ный срок:
в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чить пе ре да чу ак ций, пре ду смот рен ных в пунк те 2 на -

стоя ще го Ука за, в управ ле ние про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ме тал лур ги че -
ский за вод»;

при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 ян ва ря 2006 г. № 61

1/7199
(30.01.2006)

О не ко то рых ме рах по ли к ви да ции оте че ст вен ным то ва -
ро про из во ди те лям про сро чен ной за дол жен но сти за
сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию и про до воль ст вен -
ные то ва ры

1. Раз ре шить до 1 ян ва ря 2007 г. ор га ни за ци ям тор гов ли и по тре би тель ской коо пе ра ции в
пер во оче ред ном по ряд ке на прав лять для рас че тов с оте че ст вен ны ми про из во ди те ля ми сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про до воль ст вен ных то ва ров до 40 про цен тов по сту паю щих
на сче та дан ных ор га ни за ций де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях при ус ло вии свое вре -
мен но го вне се ния пла те жей в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные
фон ды, 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), го -
су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды.

При не свое вре мен ном вне се нии ука зан ных пла те жей эти ор га ни за ции осу ще ст в ля ют рас -
че ты в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2000 г. № 359 «Об
ут вер жде нии по ряд ка рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми 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., № 64, 1/1403).

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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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ДЕК РЕТ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 ян ва ря 2006 г. № 1

1/7211
(30.01.2006)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Дек рет Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 июня 2005 г. № 6

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в пункт 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2005 г. № 6 «Об
упо ря до че нии об ра ще ния и ис поль зо ва ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 91, 1/6504) сле дую -
щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. в час ти пер вой под пунк та 1.1 сло ва «до 1 ян ва ря 2006 г.» за ме нить сло ва ми «до 1 ян ва -
ря 2007 г.»;

1.2. до пол нить пункт под пунк том 1.15 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.15. по сле 1 ян ва ря 2006 г. на хо дят ся в об ра ще нии и ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом толь ко пе ре ре ги ст ри ро ван ные че ки «Жи лье».».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ию ня 2006 г. вне сти Пре зи ден ту Рес пуб -

ли ки Бе ла русь пред ло же ния по даль ней ше му ис поль зо ва нию пе ре ре ги ст ри ро ван ных имен -
ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье».

3. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 31 де каб ря 2005 г., яв ля ет ся вре мен ным и со глас но 
час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре -
ние На цио наль но го со б ра ния 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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