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О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря
1999 г. № 1437

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние об об ще жи ти ях и в Ти по вой до го вор най ма жи ло го по ме ще ния в

об ще жи тии, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 сентября 1999 г. № 1437 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 73, 5/1672; 2000 г., № 69, 5/3615; 2004 г., № 154, 5/14848; 2005 г., № 52, 5/15728),
из ме не ния и дополнения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пер вый за мес ти тель
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.09.1999 № 1437
(в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь
14.12.2005 № 1441)

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
об об ще жи ти ях

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док уче та гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое 
по ме ще ние в об ще жи тии, пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний в об ще жи ти ях, их экс плуа та -
ции, со дер жа ния и ре мон та.

2. Об ще жи тия пред на зна ча ют ся для про жи ва ния гра ж дан в пе ри од их ра бо ты (служ бы) в
го су дар ст вен ном ор га не, иной ор га ни за ции или уче бы в уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щим по лу -
че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и высшего образования (далее
– организация).

Жи лое по ме ще ние в об ще жи тии пре дос тав ля ет ся так же ра бот ни кам ор га ни за ций здра во -
охра не ния, куль ту ры, тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния, не по сред ст вен но об слу жи ваю щим тру до вой кол лек тив ор га ни за ций, в ве де нии ко то -
рого на хо дит ся дан ное об ще жи тие, ли бо ра бот ни кам организаций, ко то рые при ни ма ли до ле -
вое участие в строительстве этого общежития.

При на ли чии в об ще жи тии сво бод ных мест и от сут ст вии в ор га ни за ции, в ве де нии ко то -
рой оно на хо дит ся, лиц, ну ж даю щих ся в жи лом по ме ще нии в об ще жи тии, та кие по ме ще ния
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мо гут пре дос тав лять ся по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но -
го ко ми те та (при его на ли чии) этой ор га ни за ции ра бот ни кам  дру гой ор га ни за ции по ее хо да -
тай ст ву на ос но ва нии до го во ра найма жилого помещения в общежитии, заключаемого в
соответствии с законодательством.

3. Под об ще жи тия пре дос тав ля ют ся спе ци аль но по стро ен ные или пе ре обо ру до ван ные
для этих це лей жи лые до ма. Пе ре обо ру до ва ние жи лых до мов под об ще жи тия про из во дит ся с
раз ре ше ния рай он но го, го род ско го, рай он но го в го ро де, по сел ко во го, сель ско го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

Не до пус ка ет ся раз ме ще ние об ще жи тий в под ва лах, по лу под ва лах (цо коль ных эта жах), а 
так же ис поль зо ва ние под об ще жи тия по ме ще ний в жи лых до мах, пред на зна чен ных для
постоянного проживания граждан.

4. Об ще жи тия пред на зна ча ют ся для про жи ва ния:
оди но ких гра ж дан (жи лые по ме ще ния на хо дят ся в со вме ст ном поль зо ва нии не сколь ких

лиц, не со стоя щих в се мей ных отношениях);
се мей (жи лые по ме ще ния, со стоя щие из од ной или не сколь ких ком нат, на хо дят ся в обо -

соб лен ном поль зо ва нии семей).
5. В об ще жи ти ях, пред на зна чен ных для про жи ва ния оди но ких гра ж дан, при не об хо ди -

мо сти с со гла сия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов мо гут быть вы де ле -
ны жи лые по ме ще ния для про жи ва ния се мей. Эти по ме ще ния долж ны рас по ла гать ся на
отдельных этажах или в отдельных секциях.

6. Жи лые по ме ще ния в об ще жи ти ях пре дос тав ля ют ся в обо соб лен ное поль зо ва ние оди но -
ким гра ж да нам, стра даю щим за бо ле ва ния ми, при ко то рых по за клю че нию го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния со вме ст ное про жи ва ние с ни ми в од ном жи лом по ме ще нии не -
воз мож но, а в исключительных случаях – и другим одиноким гражданам.

7. Внут рен ний рас по ря док в об ще жи ти ях ус та нав ли ва ет ся пра ви ла ми, ут вер ждае мы ми
ад ми ни ст ра ци ей ор га ни за ции по со гла со ва нию с проф со юз ным комитетом (при его
наличии).

ГЛА ВА 2
УЧЕТ ГРА Ж ДАН, ЖЕ ЛАЮ ЩИХ ПО ЛУ ЧИТЬ ЖИ ЛОЕ ПО МЕ ЩЕ НИЕ В ОБ ЩЕ ЖИ ТИИ

8. На учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии при ни ма ют ся по за яв ле -
нию гра ж да не со вре ме ни по сту п ле ния на ра бо ту (служ бу, уче бу) в со от вет ст вии с жи лищ ным 
за ко но да тель ст вом и кол лек тив ны ми до го во ра ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах.

Гра ж да не, про жи ваю щие в об ще жи ти ях, пред на зна чен ных для про жи ва ния оди но ких
гра ж дан, в слу чае соз да ния се мьи в ус та нов лен ном по ряд ке ста но вят ся на учет же лаю щих
по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии, пред на зна чен ном для про жи ва ния се мей.

9. При ня тие гра ж дан на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии про из -
во дит ся на ос но ва нии по дан ных ими пись мен ных за яв ле ний по фор ме со глас но при ло же -
нию 1 при на ли чии ос но ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом и (или) кол лек тив ным до -
го во ром.

За яв ле ние о при ня тии на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии по да -
ет ся на имя ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

Для ре ше ния во про са о при ня тии на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще -
жи тии ор га ни за ция, при ни маю щая на та кой учет, в трех днев ный срок со дня по сту п ле ния
за яв ле ния гра ж да ни на за пра ши ва ет у со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор -
га ни за ций сле дую щие до ку мен ты:

справ ку о за ни мае мом гра ж да ни ном в дан ном на се лен ном пунк те жи лом по ме ще нии и со -
ста ве се мьи ли бо справ ку об от сут ст вии в дан ном на се лен ном пунк те в соб ст вен но сти жи ло го
по ме ще ния и от сут ст вии пра ва поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем го су дар ст вен но го жи лищ -
но го фон да (о на хо дя щих ся (на хо див ших ся в те че ние по след них 5 лет) в соб ст вен но сти гра ж -
да ни на и чле нов его се мьи жи лых по ме ще ни ях);

ре ше ние со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о при -
зна нии за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния не со от вет ст вую щим са ни тар ным и тех ни че ским
тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к жи лым по ме ще ни ям*;

дру гие до ку мен ты, не об хо ди мые для по ста нов ки на учет.
Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, по лу чив шие за прос, ука зан ный в час ти

треть ей на стоя ще го пунк та, обя за ны в не дель ный срок со дня по лу че ния за про са, ес ли иной
срок не ус та нов лен за ко но да тель ны ми ак та ми, пред ста вить ис тре буе мые до ку мен ты.

В слу чае, ес ли за вы да чу до ку мен тов, не об хо ди мых для по ста нов ки на учет же лаю щих по -
лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии, за ко но да тель ст вом пре ду смот ре но взи ма ние пла ты,
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то ис пра ши вае мые до ку мен ты пред став ля ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни -
за ция ми, по лу чив ши ми за прос, со от вет ст вую щим ор га ни за ци ям, при ни маю щим на та кой
учет, без ее взимания, с приложением платежного требования, подлежащего оплате
гражданином.

В слу чае, ес ли гра ж да нин име ет пра во на вне оче ред ное или пер во оче ред ное по лу че ние
жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии, к за яв ле нию при ла га ют ся до ку мен ты, подтверждающие
такое право.

10. За яв ле ние гра ж да ни на о при ня тии его на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние
в об ще жи тии ре ги ст ри ру ет ся ор га ни за ци ей в кни ге ре ги ст ра ции за яв ле ний гра ж дан, же лаю -
щих по лу чить жи лое по ме ще ние в общежитии, по форме согласно приложению 2.

11. За яв ле ние о при ня тии на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии и
не об хо ди мые до ку мен ты про ве ря ют ся долж но ст ным ли цом, на ко то рое воз ло же но ве де ние
дан но го уче та. В слу чае не об хо ди мо сти мо гут быть об сле до ва ны жи лищ ные ус ло вия гра ж да -
ни на. Ре зуль та ты обследования оформляются актом в произвольной форме.

12. При ня тие на учет гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии,
про из во дит ся по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми -
те та (при его на ли чии), а в уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние про фес сио наль но-тех -
ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния), – по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции уч ре ж де ния и проф со юз но го ко ми те та уча -
щих ся или сту ден тов.

За яв ле ние гра ж да ни на о при ня тии на учет же лаю щих по лу чить об ще жи тие рас смат ри ва -
ет ся в те че ние од но го ме ся ца со дня по да чи за яв ле ния. В ре ше нии о при ня тии на учет ука зы -
ва ет ся да та при ня тия гра ж да ни на на учет, а в ре ше нии об от ка зе в при ня тии на учет – ос но ва -
ния для от ка за. О при ня том ре ше нии со об ща ет ся гра ж да ни ну в письменной форме в
десятидневный срок со дня его принятия.

13. Гра ж да не счи та ют ся при ня ты ми на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об -
ще жи тии со дня по да чи за яв ле ния о при ня тии на та кой учет при на ли чии у них ос но ва ний
для по лу че ния жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии. Ес ли за яв ле ния по да ны не сколь ки ми гра ж -
да на ми в один и тот же день, они вклю ча ют ся в спи ски же лаю щих по лу чить жилое
помещение в общежитии в порядке регистрации заявлений.

При со став ле нии спи сков гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии
во вновь соз дан ных ор га ни за ци ях, при ни ма ют ся во вни ма ние об стоя тель ст ва, ука зан ные в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, а в дей ст вую щих ор га ни за ци ях, ко то рые ра нее не ве ли уче -
та гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии, учи ты ва ет ся также время
работы (службы, учебы) в данной организации.

Тре бо ва ния на стоя ще го пунк та рас про стра ня ют ся на слу чаи вклю че ния гра ж дан, имею -
щих пра во на по лу че ние жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии в пер вую оче редь или вне очереди,
в отдельные списки.

14. От каз ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии) в при -
ня тии гра ж да ни на на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии мо жет быть
обжалован в судебном порядке.

15. Учет гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии, осу ще ст в ля ет ся
пу тем ве де ния спи сков по фор ме согласно приложению 3.

Гра ж да не, имею щие в со от вет ст вии с пунк та ми 23 и 24 на стоя ще го По ло же ния пра во на
по лу че ние жи лых по ме ще ний в об ще жи тии в пер вую оче редь или вне оче ре ди, вклю ча ют ся в
от дель ные спи ски по фор ме со глас но при ло же нию 4. О вклю че нии гра ж дан в эти спи ски
указывается в решении о принятии на учет.

Гра ж да не, у ко то рых пра во на по лу че ние жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии в пер вую оче -
редь или вне оче ре ди воз ник ло в пе ри од их на хо ж де ния на уче те, вклю ча ют ся по ре ше нию ад -
ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии) в от дель ные спи ски
со дня по да чи за яв ле ния и пред став ле ния до ку мен тов, под твер ждаю щих та кое право.

Ес ли у гра ж дан от па ли ос но ва ния со сто ять на уче те в от дель ных спи сках, они под ле жат
ис клю че нию из этих спи сков по ре ше нию ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко -
ми те та (при его на ли чии), но со хра ня ют пра во со сто ять на уче те же лаю щих по лу чить жи лое
по ме ще ние в об ще жи тии на общих основаниях при наличии этого права.

16. На ка ж до го гра ж да ни на, при ня то го на учет, за во дит ся учет ное де ло, в ко то ром хра -
нят ся за яв ле ния, вы пис ки из ре ше ний ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми те -
та (при его на ли чии), а так же дру гие до ку мен ты. В учет ном де ле уча ще го ся и сту ден та, при -
ня то го на учет, хра нят ся за яв ле ния, вы пис ки из ре ше ний ад ми ни ст ра ции уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния и профсоюзного комитета учащихся или студентов, а также другие документы.

17. Вся до ку мен та ция по уче ту гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще -
жи тии, хра нит ся как до ку мен та ция строгой отчетности.
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Кни ги ре ги ст ра ции за яв ле ний гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще -
жи тии, долж ны быть про ну ме ро ва ны, прош ну ро ва ны, под пи са ны ру ко во ди те лем ор га ни за -
ции, пред се да те лем проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии), а в уч ре ж де нии об ра зо ва -
ния – пред се да те лем профсоюзного комитета учащихся или студентов и скреплены печатью.

18. Гра ж да не сни ма ют ся с уче та же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии в
случаях:

18.1. улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий, ес ли в ре зуль та те это го от па ли ос но ва ния со сто ять
на учете;

18.2. пре кра ще ния тру до вых (слу жеб ных) от но ше ний с ор га ни за ци ей, уче бы в уч ре ж де -
нии образования;

18.3. пред став ле ния не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний ли бо не пра во мер -
ных дей ст вий долж но ст ных лиц, по слу жив ших ос но ва ни ем для принятия на учет;

18.4. пре дос тав ле ния жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии.
19. Сня тие гра ж дан с уче та же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии про из во -

дит ся по за яв ле нию гра ж да ни на ли бо по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции
и проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии), а в уч ре ж де нии об ра зо ва ния – профсоюзного
комитета учащихся или студентов.

О при ня том ре ше нии со об ща ет ся гра ж да ни ну в пись мен ной фор ме в де ся ти днев ный срок
с ука за ни ем при чин, по слу жив ших ос но ва ни ем для сня тия с уче та.

Ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном 
порядке.

20. Пра во со сто ять на уче те же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии со хра -
ня ет ся за гра ж да на ми в случаях:

20.1. пе ре хо да на вы бор ную долж ность в го су дар ст вен ные органы;
20.2. при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу, в том чис ле по кон трак ту, а так же при зы ва

офи це ров за па са на во ен ную служ бу на срок до трех лет – в те че ние все го вре ме ни про хо ж де -
ния во ен ной служ бы и од но го го да со дня окон ча ния это го сро ка, и трудоустройства в ту же
организацию;

20.3. на прав ле ния ор га ни за ци ей на уче бу в уч ре ж де ния об ра зо ва ния – в те че ние все го
периода обучения.

21. Ор га ни за ции еже год но (с 1 фев ра ля по 1 мая) про из во дят уточ не ние дан ных, яв ляю -
щих ся ос но ва ни ем для со хра не ния пра ва гра ж дан со сто ять на уче те же лаю щих по лу чить жи -
лое по ме ще ние в об ще жи тии, в по ряд ке, пре ду смот рен ном для по лу че ния до ку мен тов,
необходимых для постановки граждан на учет.

ГЛА ВА 3
ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИЕ ЖИ ЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ В ОБ ЩЕ ЖИ ТИИ

22. Жи лое по ме ще ние в об ще жи тии пре дос тав ля ет ся гра ж да нам по со вме ст но му ре ше -
нию ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии) в по ряд ке оче -
ред но сти, ис хо дя из вре ме ни при ня тия на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об -
ще жи тии, на вре мя ра бо ты (служ бы, уче бы) в дан ной ор га ни за ции.

23. Пер во оче ред ное пра во на по лу че ние жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии имеют:
мо ло дые се мьи;
вос пи тан ни ки дет ских до мов и школ-ин тер на тов;
ин ва ли ды с дет ст ва.
С уче том мне ния тру до во го кол лек ти ва ор га ни за ции жи лое по ме ще ние в об ще жи тии в

пер вую оче редь мо жет быть пре дос тав ле но гра ж да нам, имею щим вы со кие про из вод ст вен -
ные по ка за те ли и при ни маю щим ак тив ное участие в общественной жизни организации.

24. Вне оче ре ди жи лое по ме ще ние в об ще жи тии пре дос тав ля ет ся гра ж да нам:
24.1. поль зую щим ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра вом на вне оче ред ное

по лу че ние жи лых по ме ще ний социального пользования;
24.2. вы быв шим из об ще жи тия в свя зи с:
при зы вом на сроч ную во ен ную служ бу, в том чис ле по кон трак ту, а так же офи це рам за па -

са, вы быв шим из об ще жи тия в свя зи с при зы вом на во ен ную служ бу на срок до трех лет, по
окон ча нии служ бы и тру до уст ро ив шим ся в ту же организацию;

на прав ле ни ем ор га ни за ци ей на уче бу в уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на хо дя щие ся в дру гом
на се лен ном пунк те, и по сле окон ча ния уче бы тру до уст ро ив шим ся в ту же организацию.

25. Жи лое по ме ще ние в об ще жи тии пре дос тав ля ет ся в раз ме ре не ме нее шес ти квад рат -
ных мет ров жи лой пло ща ди на одного человека.

26. Пре дос тав ле ние жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии в со вме ст ное поль зо ва ние не сколь -
ких лиц, не со стоя щих в се мей ных от но ше ни ях, до пус ка ет ся при от сут ст вии ме ди цин ских
про ти во по ка за ний к проживанию в таких помещениях.
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27. На ос но ва нии ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии ад ми ни ст -
ра ция ор га ни за ции за клю ча ет с гра ж да ни ном до го вор най ма жилого помещения в
общежитии.

До го вор най ма жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии мо жет быть за клю чен лишь на сво бод -
ную жилую площадь.

Ор га ни за ции ве дут учет до го во ров най ма жи ло го по ме ще ния в общежитии.
28. До го вор най ма жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии мо жет быть при знан не дей ст ви тель -

ным в су деб ном порядке в случаях:
пред став ле ния гра ж да на ми не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний о ну ж дае мо -

сти в жи лом помещении в общежитии;
на ру ше ния прав дру гих гра ж дан или ор га ни за ций на ука зан ную в до го во ре най ма жилую

площадь;
не пра во мер ных дей ст вий долж но ст ных лиц при ре ше нии во про са о пре дос тав ле нии

жилой площади;
в иных слу ча ях на ру ше ния по ряд ка и ус ло вий пре дос тав ле ния жи лой площади.
Тре бо ва ние о при зна нии до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии не дей ст ви тель -

ным мо жет быть за яв ле но в те че ние трех лет со дня заключения договора.
29. Жи лые по ме ще ния в об ще жи тии, по стро ен ном за счет средств не сколь ких ор га ни за -

ций, рас пре де ля ют ся ме ж ду уча ст ни ка ми строи тель ст ва про пор цио наль но вложенным
финансовым средствам.

Рас хо ды на со дер жа ние та ко го об ще жи тия воз ме ща ют ся ор га ни за ции, в ве де нии ко то рой
на хо дит ся об ще жи тие, ор га ни за ция ми, при ни мав ши ми до ле вое уча стие в строи тель ст ве,
про пор цио наль но общей площади, приходящейся на их долю.

30. Кон троль за со стоя ни ем уче та гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об -
ще жи тии, и со блю де ни ем по ряд ка пре дос тав ле ния та ких по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся об ще -
ст вен ны ми ко мис сия ми по жи лищ ным во про сам, соз дан ны ми при ме ст ных ис пол ни тель ных 
и рас по ря ди тель ных ор га нах, ор га ни за ци ях с участием депутатов, представителей
профсоюзов и трудовых коллективов.

ГЛА ВА 4
ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ОБ ЩЕ ЖИ ТИ ЕМ

31. Все ле ние гра ж дан в об ще жи тие про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке за ве дую щим
(ди рек то ром) об ще жи тия или за ме щаю щим его ра бот ни ком на ос но ва нии до го во ра най ма
жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии, за клю чен но го ме ж ду все ляе мым ли цом и ад ми ни ст ра ци ей
ор га ни за ции.

Гра ж да ни ну, все ляе мо му в об ще жи тие, ука зы ва ет ся пре дос тав лен ное жи лое по ме ще ние, 
вы да ют ся под рас пис ку не об хо ди мый ин вен тарь, по стель ные при над леж но сти, про пуск на
пра во вхо да в об ще жи тие. Все ляе мый дол жен быть оз на ком лен с пра ви ла ми внут рен не го рас -
по ряд ка, правами и обязанностями лиц, проживающих в общежитии.

32. Жи лые по ме ще ния в об ще жи тии не под ле жат при ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че
по до го во ру поднайма.

33. Гра ж да не, про жи ваю щие в об ще жи тии, име ют право:
поль зо вать ся по ме ще ния ми куль тур но-бы то во го на зна че ния, обо ру до ва ни ем, ин вен та -

рем об ще жи тия и ком му наль но-бы то вы ми услугами;
тре бо вать свое вре мен ной за ме ны при шед ших в не год ность обо ру до ва ния, ме бе ли, дру гих

пред ме тов до маш не го оби хо да и куль тур но-бы то во го на зна че ния, а так же над ле жа ще го
культурно-бытового обслуживания.

34. Гра ж да не, за ни маю щие изо ли ро ван ные жи лые по ме ще ния, пред на зна чен ные для
про жи ва ния се мей, впра ве все лять в них сво их не со вер шен но лет них де тей и суп ру га (суп ру -
гу), не обес пе чен ных жиль ем в данном населенном пункте по норме.

35. Гра ж да не, про жи ваю щие в об ще жи тии, обя за ны:
со блю дать пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка об ще жи тия и по жар ной безопасности;
ис поль зо вать пре дос тав лен ную жи лую пло щадь в со от вет ст вии с ее на зна че ни ем;
бе реж но от но сить ся к жи лым по ме ще ни ям, мес там об ще го поль зо ва ния, обо ру до ва нию и

ин вен та рю общежития;
со блю дать чис то ту в жи лых по ме ще ни ях и в мес тах об ще го поль зо ва ния;
эко ном но рас хо до вать во ду, газ, элек три че скую и те п ло вую энергию;
свое вре мен но вно сить пла ту за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем в об ще жи тии, ком му -

наль ные и другие услуги.
36. Гра ж да нам, про жи ваю щим в об ще жи тии, за пре ща ет ся:
про из во дить са мо воль но пе ре обо ру до ва ние и пе ре пла ни ров ку жи лых помещений;
са мо воль но пе ре се лять ся из од но го жи ло го по ме ще ния в другое.
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Пе ре се ле ние гра ж дан из од но го жи ло го по ме ще ния в дру гое в дан ном об ще жи тии про из -
во дит ся на ос но ва нии ре ше ния ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции по со гла со ва нию с проф со юз -
ным ко ми те том (при его на ли чии) с за клю че ни ем но во го договора найма жилого помещения в 
общежитии.

37. Ли ца, вы бы ваю щие из об ще жи тия, обя за ны сдать все чис ля щее ся за ни ми иму ще ст -
во. При не сда че ука зан но го иму ще ст ва ли бо его пор че, унич то же нии вы бы ваю щий из об ще -
жи тия воз ме ща ет стои мость при чи нен но го ущер ба в ценах, действующих на момент
возмещения.

ГЛА ВА 5
ЭКС ПЛУА ТА ЦИЯ ОБ ЩЕ ЖИ ТИЯ, ЕГО СО ДЕР ЖА НИЕ И РЕМОНТ

38. Экс плуа та ция об ще жи тия осу ще ст в ля ет ся жи лищ но-экс плуа та ци он ной ор га ни за ци -
ей, а при ее от сут ст вии – ор га ни за ци ей, в ве де нии ко то рой на хо дит ся об ще жи тие, в со от вет ст -
вии с дей ст вую щи ми пра ви ла ми и нор ма ми тех ни че ской экс плуа та ции жи лищ но го фонда.

39. Ру ко во ди тель ор га ни за ции не сет от вет ст вен ность за за кон ность пре дос тав ле ния жи -
лых по ме ще ний в об ще жи тии, пра виль ную экс плуа та цию и со дер жа ние об ще жи тия, под дер -
жа ние в нем ус та нов лен но го по ряд ка, ор га ни за цию бы та про жи ваю щих, вос пи та тель ную,
куль тур но-мас со вую и физкультурно-оздоровительную работу.

40. Ор га ни за ция уком плек то вы ва ет об ще жи тие ме бе лью, дру ги ми пред ме та ми до маш не -
го оби хо да и куль тур но-бы то во го на зна че ния, не об хо ди мы ми для про жи ва ния, занятий и
отдыха граждан.

41. Ор га ни за ции обя за ны:
со дер жать об ще жи тие в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми са ни тар ны ми пра ви ла ми, пра ви -

ла ми и нор ма ми тех ни че ской экс плуа та ции жилищного фонда;
обес пе чи вать свое вре мен ное фи нан си ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние об ще жи тия и про -

ве де ние куль тур но-мас со вой и спортивной работы в нем;
свое вре мен но про из во дить не об хо ди мый ка пи таль ный и те ку щий ре монт зда ния об ще -

жи тия, его жи лых по ме ще ний и мест об ще го поль зо ва ния, ин же нер но-тех ни че ско го
оборудования и инвентаря;

обес пе чи вать в не об хо ди мых слу ча ях вы де ле ние по ме ще ний для ор га ни за ции в об ще жи -
тии в ус та нов лен ном по ряд ке сто ло вых и бу фе тов, ос на ще ние их по дей ст вую щим нор мам
тор го во-тех ни че ским оборудованием, мебелью и посудой;

осу ще ст в лять ме ро прия тия по улуч ше нию жи лищ ных и куль тур но-бы то вых ус ло вий в
общежитии.

42. Ка пи таль ный ре монт об ще жи тий про из во дит ся за счет средств ор га ни за ций.
При про ве де нии ка пи таль но го ре мон та об ще жи тия, ес ли ре монт не мо жет быть про из ве -

ден без вы се ле ния про жи ваю щих, гра ж да нам на вре мя ре мон та по ре ше нию ад ми ни ст ра ции
ор га ни за ции пре дос тав ля ет ся жи лая пло щадь в том же или другом общежитии или другое
жилое помещение.

43. Те ку щий ре монт жи лых по ме ще ний в об ще жи тии, пред на зна чен ных для про жи ва -
ния оди но ких гра ж дан (кро ме жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в обо соб лен ном поль зо ва -
нии), а так же те ку щий ре монт мест об ще го поль зо ва ния в об ще жи ти ях, пред на зна чен ных
для про жи ва ния семей, производится за счет средств организации.

Те ку щий ре монт (по бел ка по тол ка, по бел ка, ок ра ска или ок лей ка обоя ми стен, ок ра ска
ра диа то ров, окон ных пе ре пле тов с внут рен ней сто ро ны, по до кон ни ков, две рей и встро ен ных
шка фов и ан тре со лей, встав ка сте кол, ок ра ска или по кры тие ла ком по лов, ре монт элек тро -
про вод ки) жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в обо соб лен ном пользовании, производится за
счет проживающих.

44. Ре монт по вре ж ден ных по ви не про жи ваю щих зда ния и по ме ще ний об ще жи тия, а так -
же ме бе ли, обо ру до ва ния и ин вен та ря про из во дит ся ви нов ны ми лицами или за их счет.

45. Убор ка в об ще жи ти ях жи лых по ме ще ний, под соб ных по ме ще ний, на хо дя щих ся в
обо соб лен ном поль зо ва нии гра ж дан, про из во дит ся про жи ваю щи ми, а вес ти бю лей, ле ст нич -
ных кле ток и дру гих вспо мо га тель ных помещений – штатным персоналом общежитий.

Гра ж да не, про жи ваю щие в об ще жи тии, при ни ма ют уча стие в ра бо тах по бла го ус т рой ст ву 
и озе ле не нию при ле гаю щих к нему территорий.

ГЛА ВА 6
ШТА ТЫ ОБ ЩЕ ЖИ ТИЯ. ЗА ВЕ ДУЮ ЩИЙ (ДИ РЕК ТОР) ОБ ЩЕ ЖИ ТИ ЕМ

46. Шта ты об ще жи тия ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции в со от вет ст вии с при -
мер ны ми штат ны ми нор ма ти ва ми пер со на ла об ще жи тий.

47. За ве дую щий (ди рек тор) об ще жи ти ем на зна ча ет ся ад ми ни ст ра ци ей ор га ни за ции по
со гла со ва нию с проф со юз ным ко ми те том (при его наличии).
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48. Ор га ни за ция, в ве де нии ко то рой на хо дит ся об ще жи тие, от ве ча ет за ут ра ту или по вре -
ж де ние иму ще ст ва гра ж дан, на хо дя ще го ся в от ве ден ных им по ме ще ни ях, кро ме де нег и дра -
го цен но стей, которые сдаются на хранение.

ГЛА ВА 7
ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НАЯ, КУЛЬ ТУР НО-МАС СО ВАЯ И ФИЗ КУЛЬ ТУР НО-ОЗ ДО РО ВИ ТЕЛЬ НАЯ

РА БО ТА В ОБ ЩЕ ЖИ ТИИ. СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ

49. Вос пи та тель ную, куль тур но-мас со вую и физ куль тур но-оз до ро ви тель ную ра бо ту в об -
ще жи тии при не об хо ди мо сти ор га ни зу ет ад ми ни ст ра ция ор га ни за ции и проф со юз ный ко ми -
тет (при его на ли чии), со вме ст ным ре ше ни ем ко то рых на зна ча ет ся ли цо, от вет ст вен ное за
дан ную ра бо ту, оп ре де ля ют ся его обя зан но сти и ре жим ра бо ты в за ви си мо сти от ре жи ма ра -
бо ты ор га ни за ции.

50. Ли ца, от вет ст вен ные за про ве де ние вос пи та тель ной, куль тур но-мас со вой и физ куль -
тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты в об ще жи тии, на зна ча ют ся пре иму ще ст вен но из чис ла лиц с
пе да го ги че ским об ра зо ва ни ем или лиц, имею щих прак ти че ский опыт педагогической либо
воспитательной работы.

Ука зан ные ли ца от чи ты ва ют ся о вы пол не нии сво ей ра бо ты пе ред ад ми ни ст ра ци ей ор га -
ни за ции и проф со юз ным ко ми те том (при его наличии).

51. Для со дей ст вия ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но му ко ми те ту (при его на ли -
чии) при осу ще ст в ле нии ме ро прия тий по улуч ше нию жи лищ ных и куль тур но-бы то вых ус -
ло вий в об ще жи тии, при вле че ния ши ро ко го кру га про жи ваю щих к уча стию в управ ле нии
об ще жи ти ем, в вос пи та тель ной, куль тур но-мас со вой и физ куль тур но-оз до ро ви тель ной
работе из числа проживающих создается совет общежития.

52. Со вет об ще жи тия яв ля ет ся об ще ст вен ным ор га ном са мо управ ле ния и из би ра ет ся на
об щем со б ра нии про жи ваю щих в об ще жи тии от кры тым го ло со ва ни ем сроком на один год.

ГЛА ВА 8
ПЛА ТА ЗА ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ЖИ ЛЫМ ПО МЕ ЩЕ НИ ЕМ В ОБ ЩЕ ЖИ ТИИ

И КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ

53. Гра ж да не, про жи ваю щие в жи лом по ме ще нии, на хо дя щем ся в со вме ст ном поль зо ва -
нии не сколь ких лиц, не со стоя щих в се мей ных от но ше ни ях, вно сят пла ту за поль зо ва ние жи -
лым по ме ще ни ем в об ще жи тии и ком му наль ные ус лу ги по став кам и та ри фам, ус та нов лен -
ным для об ще жи тий об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми.

Гра ж да не, про жи ваю щие в жи лых по ме ще ни ях, на хо дя щих ся в их обо соб лен ном поль зо -
ва нии со глас но аб за цу треть ему пунк та 4, пунк там 5 и 6 на стоя ще го По ло же ния, вно сят пла -
ту за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, ра дио точ кой и кол лек тив ной ан тен ной (при их на ли -
чии) и ком му наль ные ус лу ги по став кам и та ри фам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом для
жи лых до мов го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да. Пла та за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни -
ем (ком на той, бло ком) осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из его об щей пло ща ди. Об щая пло щадь бло ка,
рас по ло жен но го в об ще жи тии, исчисляется как суммарная площадь жилых комнат и
подсобных помещений, находящихся внутри блока (комнат).

Оп ла та пре дос тав ляе мых про жи ваю щим в об ще жи тии гра ж да нам до пол ни тель ных ус луг 
(обес пе че ние по стель ны ми при над леж но стя ми, ме бе лью, стир ка бе лья, про кат пред ме тов
куль тур но-бы то во го на зна че ния и дру гое) осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из фактических затрат на
оказание этих услуг.

На чис ле ние без на лич ных жи лищ ных суб си дий за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем в об -
ще жи тии и ком му наль ные ус лу ги ли цам, про жи ваю щим в об ще жи ти ях, про из во дит ся в со -
от вет ст вии с нор ма ми жи лой пло ща ди и нор ма ти ва ми по треб ле ния ком му наль ных ус луг, ус -
та нов лен ны ми для об ще жи тий областными и Минским городским исполнительными
комитетами.

Убыт ки, свя зан ные с со дер жа ни ем об ще жи тий и не воз ме щае мые пла те жа ми про жи ваю -
щих в них гра ж дан, ком пен си ру ют ся ор га ни за ция ми, в ве де нии ко то рых на хо дят ся об ще жи -
тия, а так же за счет иных ис точ ни ков в соответствии с законодательством.

Убыт ки, свя зан ные с со дер жа ни ем жи лых по ме ще ний об ще жи тия, пре дос тав лен ных ра -
бот ни кам (слу жа щим) дру гой ор га ни за ции (по ее хо да тай ст ву), воз ме ща ют ся этой ор га ни за -
ци ей в пол ном объ е ме про пор цио наль но пло ща ди, занимаемой этими работниками
(служащими).

54. Пла та за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем в об ще жи тии и ком му наль ные ус лу ги вно -
сит ся за ка ж дый ис тек ший ме сяц не позд нее пят на дца то го числа следующего месяца.

В слу чае не свое вре мен но го вне се ния пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем в об ще -
жи тии и ком му наль ные ус лу ги взи ма ет ся пе ня в раз ме ре 0,3 про цен та от сум мы этих пла те -
жей за каждый день просрочки.
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С гра ж дан, за ни маю щих по ме ще ния, на хо дя щие ся в их обо соб лен ном поль зо ва нии, пла -
та за ком му наль ные ус лу ги в слу чае вре мен но го от сут ст вия этих гра ж дан про из во дит ся в
соответствии с законодательством.

ГЛА ВА 9
ВЫ СЕ ЛЕ НИЕ ИЗ ОБ ЩЕ ЖИ ТИЙ

55. Вы се ле ние из об ще жи тий до пус ка ет ся лишь по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

56. Вы се ле ние из об ще жи тий про из во дит ся в су деб ном по ряд ке. До пус ка ет ся вы се ле ние в 
ад ми ни ст ра тив ном по ряд ке с санк ции про ку ро ра лишь лиц, про жи ваю щих в об ще жи ти ях,
гро зя щих об ва лом.

57. Пре кра тив шие ра бо ту се зон ные, вре мен ные ра бот ни ки и гра ж да не, ра бо тав шие (про -
хо див шие служ бу) по сроч но му тру до во му до го во ру, а так же гра ж да не, обу чав шие ся в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва ния и вы быв шие из них, под ле жат вы се ле нию без пре дос тав ле ния дру го го
жи ло го по ме ще ния из об ще жи тия, ко то рое бы ло им пре дос тав ле но в свя зи с ра бо той (служ -
бой, уче бой).

Дру гие ра бот ни ки (слу жа щие) ор га ни за ций, по се лив шие ся в об ще жи тии в свя зи с ра бо -
той (служ бой), мо гут быть вы се ле ны из об ще жи тия без пре дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме -
ще ния в слу чае уволь не ния по соб ст вен но му же ла нию без ува жи тель ных при чин, уволь не -
ния за на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны или со вер ше ние пре сту п ле ния, а так же в слу чае
обес пе че ния этих лиц дру гим жи лым по ме ще ни ем в дан ном на се лен ном пункте.

58. С пре дос тав ле ни ем дру го го жи ло го по ме ще ния из об ще жи тия мо гут быть вы се ле ны
ли ца, пре кра тив шие ра бо ту (служ бу, уче бу) по иным ос но ва ни ям, чем ука за ны в пунк те 57
на стоя ще го По ло же ния, а так же:

58.1. ин ва ли ды вой ны и дру гие ин ва ли ды из чис ла во ен но слу жа щих, став шие ин ва ли да -
ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии или уве чья, по лу чен ных при за щи те быв ше го СССР, Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или при ис пол не нии иных обя зан но стей во ен ной служ бы, ли бо вслед ст вие
за бо ле ва ния, свя зан но го с пре бы ва ни ем на фронте;

58.2. уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, пре бы вав шие в со ста ве дей ст вую щей ар -
мии;

58.3. се мьи во ен но слу жа щих и пар ти зан, по гиб ших или про пав ших без вес ти при за щи -
те быв ше го СССР, Рес пуб ли ки Бе ла русь или при ис пол не нии иных обя зан но стей во ен ной
служ бы;

58.4. чле ны се мьи умер ше го ра бот ни ка, а так же по гиб ше го во ен но слу жа ще го, ко то ро му
бы ла пре дос тав ле на жи лая пло щадь в об ще жи тии;

58.5. ин ва ли ды I и II груп пы;
58.6. вои ны-ин тер на цио на ли сты, при ни мав шие уча стие в бое вых дей ст ви ях;
58.7. оди но кие ли ца с про жи ваю щи ми с ни ми не со вер шен но лет ни ми деть ми;
58.8. гра ж да не:
58.8.1. став шие ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья, про фес сио наль но го

за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии про из вод ст вен ных или слу жеб ных обя зан но стей;
58.8.2. про ра бо тав шие в ор га ни за ции, пре дос та вив шей им об ще жи тие, не ме нее 10 лет;
58.8.3. уво лен ные в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции ли бо по со кра ще нию чис лен но сти

или шта та ра бот ни ков;
58.8.4. имею щие пра во на тру до вую пен сию по воз рас ту (в том чис ле на льгот ных ус ло ви -

ях), а так же за вы слу гу лет;
58.8.5. за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную ре зуль та та ми ка та ст ро фы

на Чер но быль ской АЭС, а так же ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная
связь на сту пив шей ин ва лид но сти с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС;

58.8.6. чле ны се мьи ко то рых, про жи ваю щие с ни ми в од ном жи лом по ме ще нии, ра бо та ют 
в ор га ни за ции, пре дос та вив шей жи лую пло щадь в об ще жи тии, или вы пол ня ют ра бо ту, свя -
зан ную с не по сред ст вен ным об слу жи ва ни ем тру до во го кол лек ти ва этой ор га ни за ции.

59. В слу чае сно са жи ло го до ма, в ко то ром рас по ло же но об ще жи тие, или пе ре обо ру до ва -
ния это го жи ло го до ма в не жи лой, а так же ес ли жи лой дом (жи лое по ме ще ние) гро зит об ва -
лом, про жи ваю щим в нем гра ж да нам пре дос тав ля ет ся дру гая жи лая пло щадь в об ще жи тии.
При не воз мож но сти пре дос тав ле ния жи лой пло ща ди в об ще жи тии ука зан ным гра ж да нам,
за ис клю че ни ем се зон ных, вре мен ных ра бот ни ков и гра ж дан, ра бо таю щих (про хо дя щих
служ бу) по сроч но му тру до во му до го во ру, а так же гра ж дан, по се лив ших ся в свя зи с обу че ни -
ем, пре дос тав ля ет ся дру гое жи лое помещение.

60. Пре дос тав ляе мое гра ж да нам в свя зи с вы се ле ни ем из об ще жи тия дру гое жи лое по ме -
ще ние долж но от ве чать ус та нов лен ным са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям и на хо дить -
ся в чер те дан но го на се лен но го пунк та, а в сель ской ме ст но сти – в пре де лах тер ри то рии по сел -
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ко во го, сель ско го Со ве та де пу та тов ли бо тер ри то рии кол хо за, сов хо за, ес ли они рас по ло же ны 
на тер ри то рии не сколь ких по сел ко вых, сель ских Со ве тов де пу та тов.

61. Гра ж да не, са мо управ но за няв шие об ще жи тие, вы се ля ют ся без пре дос тав ле ния им
дру го го жи ло го по ме ще ния. Гра ж да не мо гут быть вы се ле ны из об ще жи тия без пре дос тав ле -
ния дру го го жи ло го по ме ще ния по иным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ны ми
актами.

В слу чае при зна ния до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии не дей ст ви тель ным
ука зан ные в до го во ре ли ца под ле жат вы се ле нию в со от вет ст вии со стать ей 72 Жи лищ но го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 10
ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ ЗА НА РУ ШЕ НИЕ ПРА ВИЛ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИЯ ЖИ ЛЫХ ПО МЕ ЩЕ НИЙ

В ОБ ЩЕ ЖИ ТИ ЯХ, ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ ОБ ЩЕ ЖИ ТИЯ МИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

62. Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии пра вил пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний в об ще жи -
ти ях, поль зо ва ния об ще жи тия ми и их со дер жа ния, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми.

При ло же ние 1

к По ло же нию об об ще жи ти ях

Ру ко во ди те лю __________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на,

_______________________________________
иной ор га ни за ции, уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

_______________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

_______________________________________
(ме сто жи тель ст ва)

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ

Про шу при нять ме ня на учет же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии. Ра бо -
таю (про хо жу служ бу, учусь) ___________________________________________________

(на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния, фа куль тет, курс, груп па)

В на стоя щее вре мя про жи ваю в ка че ст ве _______________________________________
(на ни ма те ля, под на ни ма те ля, чле на се мьи на ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ни ка, чле на ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков и др.)

в жи лом по ме ще нии об щей пло ща дью ______ кв. мет ров, все го про жи ва ет _______че ло век,
по ад ре су____________________________________________________________________

(на се лен ный пункт, ули ца, про спект, пе ре улок)

дом ______ кор пус ______ квар ти ра ______

К за яв ле нию при ла гаю до ку мен ты:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

______________ ____________________
(да та)  (под пись)

При ло же ние 2

к По ло же нию об об ще жи ти ях

_____________________
(на се лен ный пункт)

КНИ ГА
ре ги ст ра ции за яв ле ний гра ж дан,

же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в об ще жи тии

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Да та на ча ла ______________________
Да та окон ча ния ___________________
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Но мер за пи си Дата по сту п ле ния за яв ле ния Фа ми лия, имя, от че ст во гра ж да ни на, по -
дав ше го за яв ле ние, ме сто жи тель ст ва При ме ча ние

При ло же ние 3

к По ло же нию об об ще жи ти ях

СПИ СОК 
уче та гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние
в об ще жи тии

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

№
п/п

Фа ми лия,
имя,

от че ст во

Ме сто ра бо ты
(служ бы, уче бы),

за ни мае мая долж -
ность (фа куль тет,

курс, груп па)

Ка кое жи лое по -
ме ще ние (кв. мет -

ров) за ни ма ет и
кому оно при над -
ле жит (ко ли че ст -
во про пи сан ных в

нем че ло век)

Ос но ва ния при -
ня тия на учет
же лаю щих по -
лу чить жи лое

по ме ще ние в об -
ще жи тии

Дата
при ня -
тия на

учет, но -
мер ре -
ше ния

Где еще
при нят на

учет и с
ка ко го

вре ме ни

От мет ка о пре -
дос тав ле нии

жи ло го по ме -
ще ния (ад рес,

пло щадь, но мер 
и дата до го во ра

най ма)

Ре ше ние
о сня тии
с уче та

При ло же ние 4

к По ло же нию об об ще жи ти ях

СПИ СОК 
уче та гра ж дан, имею щих пра во по лу чить жи лое по ме ще ние в 
об ще жи тии вне оче ре ди (в пер вую очередь)*

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

№
п/п

Фа ми лия, имя,
от че ст во

Ме сто ра бо ты
(служ бы, уче -
бы), за ни мае -

мая долж ность
(фа куль тет,

курс, груп па)

Ка кое жи лое по ме -
ще ние (кв. мет ров) 

за ни ма ет и кому
оно при над ле жит
(ко ли че ст во про -
пи сан ных в нем

че ло век)

Дата при ня тия
на учет, но мер

ре ше ния

Ос но ва ния
вклю че ния в

спи сок

От мет ка о пре -
дос тав ле нии

жи ло го по ме -
ще ния (ад рес,

пло щадь, но мер 
и дата до го во ра

най ма)

Ре ше ние о сня -
тии с уче та

* Спи ски ве дут ся от дель но.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.09.1999 № 1437
(в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь
14.12.2005 № 1441)

ТИ ПО ВОЙ ДО ГО ВОР
най ма жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии

____________________ «____» _________________ 200__ г.
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

име нуе мый(ая, ое) в даль ней шем най мо да тель, в лице_______________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

с од ной сто ро ны, и гра ж да нин __________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)
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___________________________________________________________________________
(ра бо таю щий, про хо дя щий служ бу, обу чаю щий ся)

___________________________________________________________________________
(ме сто ра бо ты, служ бы, уче бы, долж ность)

име нуе мый в даль ней шем на ни ма тель, с дру гой сто ро ны, на ос но ва нии ре ше ния ад ми ни ст ра -
ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии) за клю чи ли на стоя щий до го вор
о ни же сле дую щем.

1. Най мо да тель пре дос тав ля ет на ни ма те лю (с семь ей _____ че ло век) жи лую пло щадь в об -
ще жи тии для про жи ва ния на вре мя ра бо ты (служ бы, уче бы) или на срок с ______________ г. 
по __________________ г. _____________________________ по ул. __________________

(оди но ких гра ж дан, се мей)

дом № _____  кор пус № ______  ком на та №_______ в раз ме ре ________________________
(ука зы ва ет ся

___________________________________________________________________________
 при пре дос тав ле нии по ме ще ния в обо соб лен ное поль зо ва ние гра ж дан)

2. На ни ма тель обя зу ет ся:
2.1. со блю дать По ло же ние об об ще жи ти ях;
2.2. ис поль зо вать жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
2.3. бе реж но от но сить ся к об ще жи тию и жи ло му по ме ще нию, са ни тар но-тех ни че ско му и

ино му обо ру до ва нию;
2.4. со дер жать в чис то те и по ряд ке жи лое по ме ще ние;
2.5. со блю дать пра ви ла по жар ной безо пас но сти;
2.6. вно сить еже ме сяч но не позд нее пят на дца то го чис ла сле дую ще го за ис тек шим ме ся -

цем пла ту за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем и ком му наль ные ус лу ги;
2.7. при вы ез де из об ще жи тия на дру гое по сто ян ное ме сто жи тель ст ва ос во бо дить и сдать

най мо да те лю жи лую пло щадь, са ни тар но-тех ни че ское и иное обо ру до ва ние по ак ту в над ле -
жа щем со стоя нии.

3. На ни ма тель име ет пра во:
3.1. все лять в ус та нов лен ном по ряд ке в за ни мае мое им жи лое по ме ще ние, на хо дя щее ся в

его обо соб лен ном поль зо ва нии, сво их не со вер шен но лет них де тей и суп ру га (суп ру гу);
3.2. поль зо вать ся по ме ще ния ми куль тур но-бы то во го на зна че ния, обо ру до ва ни ем, ин вен -

та рем об ще жи тия и ком му наль но-бы то вы ми ус лу га ми;
3.3. тре бо вать свое вре мен ной за ме ны при шед ших в не год ность обо ру до ва ния, ме бе ли,

дру гих пред ме тов до маш не го оби хо да и куль тур но-бы то во го на зна че ния, а так же над ле жа -
ще го куль тур но-бы то во го об слу жи ва ния.

4. Най мо да тель обя зу ет ся:
4.1. пре дос та вить на ни ма те лю жи лое по ме ще ние в над ле жа щем со стоя нии;
4.2. со дер жать об ще жи тие в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми са ни тар ны ми пра ви ла ми,

пра ви ла ми и нор ма ми тех ни че ской экс плуа та ции жи лищ но го фон да;
4.3. свое вре мен но про из во дить не об хо ди мый ка пи таль ный и те ку щий ре монт зда ния об -

ще жи тия, его жи лых по ме ще ний и мест об ще го поль зо ва ния, ин же нер но-тех ни че ско го обо -
ру до ва ния и ин вен та ря;

4.4. пре дос тав лять на ни ма те лю на вре мя про ве де ния ка пи таль но го ре мон та об ще жи тия
дру гое жи лое по ме ще ние, от ве чаю щее са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, не рас тор -
гая при этом на стоя ще го до го во ра.

5. При вы ез де на ни ма те ля на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гой на се лен ный пункт
или дру гое жи лое по ме ще ние в том же на се лен ном пунк те до го вор най ма счи та ет ся рас торг -
ну тым со дня вы ез да.

6. На стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же на иных ос -
но ва ни ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

7. На стоя щий до го вор со став лен в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых на хо дит ся у най мо -
да те ля, дру гой – у на ни ма те ля.

Най мо да тель ___________________________

На ни ма тель ____________________________
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 де каб ря 2005 г. № 1466

5/16964
(20.12.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пе ре рас че тов
пла ты за не ко то рые ви ды ком му наль ных ус луг и при -
ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния) пре дос тав ле ния ком -
му наль ных ус луг

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст -
вен ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пе ре рас че тов пла ты за не ко то рые ви ды
ком му наль ных ус луг и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния) пре дос тав ле ния ком му наль ных
ус луг.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 8 мая 1986 г. № 129 «Об ут вер жде нии Ти по во го

до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния в до мах го су дар ст вен но го и об ще ст вен но го жи лищ но го
фон да в Бе ло рус ской ССР и Пра вил поль зо ва ния жи лы ми по ме ще ния ми, со дер жа ния жи ло -
го до ма и при до мо вой тер ри то рии в Бе ло рус ской ССР» (СЗ БССР, 1986 г., № 16, ст. 204);

по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1995 г. № 623 «О
вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 8 мая 1986 г. № 129» (Со б ра -
ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г.,
№ 32, ст. 788).

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 3 и 
на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го по ста -
нов ле ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.12.2005 № 1466

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке пе ре рас че та пла ты за не ко то рые ви ды
ком му наль ных ус луг и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния)
пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ус та нав ли ва ет по ря док пе ре рас че та пла ты за не ко то рые ви -
ды ком му наль ных ус луг в слу чае вы ез да гра ж дан на срок свы ше де ся ти су ток под ряд из
по сто ян но го мес та жи тель ст ва (про пис ки), а так же по ря док при ос та нов ле ния (во зоб нов -
ле ния) пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг гра ж да нам, имею щим без ува жи тель ных
при чин за дол жен ность по оп ла те ком му наль ных ус луг и не по га сив шим ее в ус та нов лен -
ные сро ки.

2. На стоя щее По ло же ние яв ля ет ся ру ко во дством для жи лищ но-экс плуа та ци он ных ор га -
ни за ций всех форм соб ст вен но сти, упол но мо чен ных лиц по управ ле нию не дви жи мым иму -
ще ст вом со вме ст но го до мо вла де ния, ор га ни за ций гра ж дан-за строй щи ков и иных ор га ни за -
ций, про из во дя щих на чис ле ние пла ты за ком му наль ные ус лу ги (да лее – ор га ни за ции, про из -
во дя щие на чис ле ние пла ты за ком му наль ные ус лу ги), ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих ком -
му наль ные ус лу ги.

На стоя щее По ло же ние раз ме ща ет ся в ор га ни за ци ях, про из во дя щих на чис ле ние пла ты
за ком му наль ные ус лу ги, в дос туп ном для гра ж дан мес те (на ин фор ма ци он ных стен дах,
таб ло).
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ГЛА ВА 2
ПО РЯ ДОК ПЕ РЕ РАС ЧЕ ТА ПЛА ТЫ ЗА НЕ КО ТО РЫЕ ВИ ДЫ КОМ МУ НАЛЬ НЫХ УС ЛУГ

3. Пла та за не ко то рые ви ды ком му наль ных ус луг (вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то -
вых от хо дов, хо лод ное и го ря чее во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ) (да лее – ком му наль ные
ус лу ги) при от сут ст вии у по тре би те лей при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да во ды и га за
не взи ма ет ся, ес ли гра ж да нин вы ехал из по сто ян но го мес та жи тель ст ва на срок свы ше де ся ти 
су ток под ряд по ос но ва ни ям, при ве ден ным в при ло же нии 1.

В слу чае вы ез да из по сто ян но го мес та жи тель ст ва (про пис ки) гра ж да нин дол жен пред ва -
ри тель но пись мен но по ста вить в из вест ность ор га ни за цию, про из во дя щую на чис ле ние пла -
ты за ком му наль ные ус лу ги, о сро ках вы ез да. Ес ли вре мен но от сут ст вую щий гра ж да нин на -
ру шил ус та нов лен ный по ря док, то пе ре рас чет пла ты за ком му наль ные ус лу ги не про из во -
дит ся (кро ме сроч ной гос пи та ли за ции и при ну ди тель но го за дер жа ния).

4. Вре мен но от сут ст вую щие гра ж да не не ос во бо ж да ют ся от вне се ния пла ты за ото пле ние
жи ло го по ме ще ния и поль зо ва ние лиф та ми.

5. В слу чае об на ру же ния фак та воз вра ще ния гра ж да ни на к мес ту по сто ян но го про жи ва -
ния в пе ри од, ука зан ный в пред став лен ном до ку мен те об от сут ст вии, пе ре рас чет пла ты за
ком му наль ные ус лу ги не про из во дит ся. Факт воз вра ще ния гра ж да ни на оформ ля ет ся со от -
вет ст вую щим ак том ра бот ни ка ми ор га ни за ций, про из во дя щи ми об слу жи ва ние жи лищ но го
фон да и (или) пре дос тав ляю щи ми ком му наль ные услуги.

6. Для пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги гра ж да нин, от сут ст вую щий свы ше де -
ся ти су ток под ряд, по да ет за яв ле ние в ор га ни за цию, про из во дя щую на чис ле ние пла ты за
ком му наль ные ус лу ги по мес ту жи тель ст ва (про пис ки). Пе ре рас чет про из во дит ся на ос но ва -
нии справ ки для пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги со глас но при ло же ни ям 1 и 2.
В слу чае вы ез да гра ж да ни на за пре де лы стра ны пе ре рас чет про из во дит ся на ос но ва нии до ку -
мен та (за ве рен ной ко пии), под твер ждаю ще го вре мен ное от сут ст вие гра ж да ни на. Дан ные до -
ку мен ты пред став ля ют ся не позд нее 7 ка лен дар ных дней со дня воз вра ще ния гра ж да ни на на
ме сто жи тель ст ва (прописки).

7. Ор га ни за ции, про из во дя щие на чис ле ние пла ты за ком му наль ные ус лу ги в ус та нов лен -
ном по ряд ке, пред став ля ют ор га ни за ци ям, от пус каю щим на се ле нию хо лод ную и го ря чую
во ду, газ, ус лу ги ка на ли за ции, ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо -
дов, све де ния о вре мен но от сут ст вую щих гра ж да нах.

Ор га ни за ции, пре дос тав ляю щие на се ле нию ком му наль ные ус лу ги по ус та нов лен ным
нор мам, без на ли чия при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да во ды и га за, обя за ны по пред -
став лен ным ор га ни за ция ми, про из во дя щи ми на чис ле ние оп ла ты за ком му наль ные ус лу ги,
све де ни ям про из ве сти пе ре рас че ты за ока зы вае мые ком му наль ные ус лу ги с уче том сро ков
вре мен но го от сут ст вия граждан.

ГЛА ВА 3
ПО РЯ ДОК ПРИ ОС ТА НОВ ЛЕ НИЯ (ВО ЗОБ НОВ ЛЕ НИЯ) ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИЯ

КОМ МУ НАЛЬ НЫХ УС ЛУГ

8. Ор га ни за ция, пре дос тав ляю щая ком му наль ные ус лу ги, впра ве при ос та но вить пре дос -
тав ле ние дан ных ус луг гра ж да ни ну, имею ще му без ува жи тель ных при чин за дол жен ность по 
их оп ла те за два и бо лее рас чет ных пе рио да и не по га сив ше му эту за дол жен ность в
течение 5 дней по сле по лу че ния пись мен но го пре ду пре ж де ния, ко то рое дос тав ля ет ся по поч -
те за каз ным пись мом или вру ча ет ся гра ж да ни ну под рас пис ку. Пись мен ное пре ду пре ж де ние 
под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции, пре дос тав ляю щей ком му наль ные ус лу ги, за ве -
ря ет ся пе ча тью и долж но со дер жать све де ния о за дол жен но сти по ви дам ус луг.

9. За тра ты, свя зан ные с во зоб нов ле ни ем пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг, воз ме ща ют -
ся гра ж да ни ном, про жи ваю щим в жи лом по ме ще нии в со от вет ст вии с каль ку ля ци ей, со став -
ляе мой ор га ни за ци ей, пре дос тав ляю щей ком му наль ные ус лу ги. Пре дос тав ле ние ком му наль -
ных ус луг во зоб нов ля ет ся в те че ние не бо лее двух су ток по сле пред став ле ния в ор га ни за цию,
пре дос тав ляю щую ком му наль ные ус лу ги, до ку мен тов о по га ше нии имею щей ся за дол жен но -
сти и оп ла те за трат, свя зан ных с во зоб нов ле ни ем пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг.

10. Ре ше ние о при ос та нов ле нии пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг мо жет быть об жа -
ло ва но в су деб ном по ряд ке.
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При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке пе ре рас че тов
пла ты за ком му наль ные ус лу ги
и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния)
пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ос но ва ний и не об хо ди мых до ку мен тов для про ве де ния
пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги

Вы езд за гра ни цу – пред став ля ет ся до ку мент, под твер ждаю щий на хо ж де ние за гра ни цей
(имен ные про езд ные би ле ты и (или) пас порт с от мет ка ми о пе ре се че нии гра ни цы или ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва за гра ни цей, вид на жи тель ст во или дру гие до ку мен ты, под твер -
ждаю щие на хо ж де ние за гра ни цей, на го су дар ст вен ном язы ке Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ве -
рен ные над ле жа щим об ра зом)

Вы езд на оз до ров ле ние и са на тор но-ку рорт ное ле че ние (са на тор но-ку рорт ные ор га ни за -
ции, дет ские ла ге ря и дру гие оз до ро ви тель ные ор га ни за ции) – пред став ля ет ся справ ка из са -
на тор но-ку рорт ных и иных оз до ро ви тель ных ор га ни за ций

Ле че ние в боль нич ной ор га ни за ции – пред став ля ет ся справ ка из боль нич ной ор га ни за -
ции о пе рио де на хо ж де ния в ней

Вре мен ное со дер жа ние в мес тах пред ва ри тель но го за клю че ния и ли ше ния сво бо ды –
пред став ля ет ся справ ка с мес та пред ва ри тель но го за клю че ния или ли ше ния сво бо ды

Про хо ж де ние сроч ной во ин ской служ бы (во ен ных сбо ров) – пред став ля ет ся справ ка из
во ин ской час ти по мес ту про хо ж де ния сроч ной во ин ской служ бы, сбо ров

Вы езд в сель ские на се лен ные пунк ты (в том чис ле на дач ные уча ст ки), на уче бу, в ко ман -
ди ров ку – пред став ля ет ся справ ка с вре мен но го мес та жи тель ст ва, из учеб но го за ве де ния, с
мес та ра бо ты

При ло же ние 2

к По ло же нию о по ряд ке пе ре рас че тов
пла ты за ком му наль ные ус лу ги
и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния)
пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг

____________________________
(ор га ни за ция)

от ________________ №_______

СПРАВ КА
для пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги

Вы да на на стоя щая гра ж да ни ну(ке) ______________________________________________
про жи ваю ще му(ей) по ад ре су ___________________________________________________
в том, что в пе ри од с ____________________ по ____________________________________
на хо дил ся(ась) _______________________________________________________________

(ме сто на хо ж де ния)

Ру ко во ди тель (от вет ст вен ное ли цо) ____________________ _____________________
(под пись) (Ф.И.О.)

Пе чать

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
16 снеж ня 2005 г. № 1471

5/16967
(20.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Се машкі ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 19 снеж ня 2005 г. (без улiку ча су на пра езд) у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ -

ра цыя) Пер ша га на месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Се маш ку Уладзіміра
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Ільіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах са Стар шы нёй Ура да Расійскай Фе дэ ра цыі Фрад ко вым М.Я.
па пы тан нях пас таўкі ў рэс публіку пры род на га га зу.

Фінан са ван не рас хо даў У.І.Се машкі па най му жы ло га па мяш кан ня ажыц цявіць па фак -
тыч ных за тра тах.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
17 снеж ня 2005 г. № 1473

5/16968
(20.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні І.С.Шунь ко ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 18 па 19 снеж ня 2005 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра фінан саў Шунь ко Іва на Сця па навіча для ўдзе лу ў па сяд жэнні Са ве та Міністраў Са -
юз най дзяр жа вы.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
17 снеж ня 2005 г. № 1478

5/16969
(20.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гай сён ка ў г. Ха ной (Са цы -
ялістыч ная Рэс публіка В’етнам)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 24 снеж ня 2005 г. у г. Ха ной (Са цы ялістыч ная Рэс публіка

В’етнам) на месніка Міністра за меж ных спраў Гай сён ка Вікта ра Ана толь евіча для ўдзе лу ў
пя тым па сяд жэнні Бе ла ру ска-В’етнамскай міжу ра да вай камісіі па ганд лё ва-эка намічна му і
на ву ко ва-тэхнічна му суп ра цоўніцтву.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
13 де каб ря 2005 г. № 1434

5/16971
(21.12.2005)

О рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Под -
ве ли кий мох»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Объ я вить рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Под ве ли кий мох» в Ган це -

вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти зем ли лес но го фон да в квар та лах № 1–31, 35–41, 47–52,
70, 78, 86 Бор ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган -
це вич ский лес хоз» (5451 гек тар), в квар та лах № 1–3, 25–28, 33–36 Ган це вич ско го лес ни че -
ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» (1965 гек та -
ров), в квар та лах № 1, 7, 8, 19, 30, 42, 43, 54–56, 66–68, 77–79, 87–89, 99–101, 112–114,
123–125 Хо ты нич ско го лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Ганцевичский лесхоз» (3231 гектар).

2. Ут вер дить при ла гае мые:
гра ни цы и пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох»;
По ло же ние о рес пуб ли кан ском гид ро ло ги че ском за каз ни ке «Под ве ли кий мох».
3. Пере ве сти уча ст ки ле са лес но го фон да в Бре ст ской об лас ти об щей пло ща дью 10 223,2 гек -

та ра из вто рой груп пы ле сов в пер вую со глас но при ло же нию.
4. Пе ре дать рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Под ве ли кий мох» в опе ра тив -

ное управ ле ние Ган це вич ско го райисполкома.
5. Ко ми те ту по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить ре ги ст ра цию в ус та нов лен ном по ряд ке

05.01.2006 -74- № 5/16967–5/16969, 5/16971



об ра зуе мой тер ри то ри аль ной еди ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь – рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги -
че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох».

6. Ган це вич ско му рай ис пол ко му в трех ме сяч ный срок обес пе чить ус та нов ку спе ци аль -
ных ин фор ма ци он ных зна ков по гра ни цам рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка
«Под ве ли кий мох» и при нять иные ме ры по выполнению настоящего постановления.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.12.2005 № 1434

ПЕРЕЧЕНЬ
участков леса лесного фонда в Брестской области, которые
переводятся из второй группы лесов в первую

Но ме ра лес ных квар та лов Но ме ра вы де лов Пло щадь (гек та ров)

Ган це вич ское лес ни че ст во го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз»
1 1–14 74
2 1–29 160
3 1–34 250

25 1–39 176
26 1–41 218
27 1–32 208
28 1–24 227
33 1–14 84
34 1–21 140
35 1–49 186
36 1–41, 43–46 242

Ито го 1 965
Бор ков ское лес ни че ст во го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ганцевичский лесхоз»

1 11–14 39
2 5, 6, 9–16, 18–28, 33 77
3 1–14, 19–24, 30–32 137
4 1–33 162
5 1–15 87
6 1–13 105
7 1–19 110
8 1–36 113
9 1–25 113

10 1–34 120
11 1–16 106
12 1–38 111
13 1–17 113
14 1–15 111
15 1–38 116
16 1–23 132
17 1–25 114
18 1–12 113
19 1–27 112
20 1–62 118
21 1–24 113
22 1–7 59
23 1–8 118
24 1–27 115
25 1–47 119
26 1–21 114
27 1–20 110
28 1–19 114
29 1–36 121
30 1–31 115
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Но ме ра лес ных квар та лов Но ме ра вы де лов Пло щадь (гек та ров)

31 1–15 139
35 1–8 117
36 1–44, 46–49 127
37 1–27 100
38 1–32 111
39 1–70 150
40 1–25 124
41 1–66 186
47 1–41, 43, 44 120
48 1–49 116
49 1–24 95
50 1–41 124
51 1–48 117
52 1–9, 13–24, 30–44, 46–54, 56, 57 150
70 3, 7, 10, 16–18, 22, 25–27, 29, 32, 35, 36 23
78 1–16, 32–39, 44, 45, 48, 54, 55 45
86 1–10, 13, 15, 18–20, 22, 26–31, 36, 37, 43, 46, 47 70

Ито го 5 221
Хо ты нич ское лес ни че ст во го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ганцевичский лесхоз»

7 4–9, 11, 12, 24, 26 77,7
8 1–17 113

19 1–26 115
30 1–31 117
42 1–31 113
43 1–24 114
54 1–35 112
55 1–34 113
56 1–7 117
66 1–32 112
67 1–20 116
68 1–20 117
77 1–31 110
78 1–28 116
79 1–32 112
87 1–28 110
88 1–26 127
89 1–27 119
99 1–44 114

100 1–30 121
101 1–26 124
112 1–38 111
113 1–28 114
114 1–23 119
123 1–29, 31–50 114,5
124 1–13, 20, 30, 33–38, 41–43 104
125 1–9, 11–16, 22–25, 30–36, 44, 45, 48 85

Ито го 3 037,2
ВСЕ ГО по за каз ни ку 10 223,2

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.12.2005 № 1434

Границы и площадь республиканского гидрологического
заказника «Подвеликий мох»

Гра ни цы рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох» проходят:
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на се ве ре – от се ве ро-за пад но го уг ла квар та ла № 25 Ган це вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз» в се ве ро-вос точ ном на прав ле -
нии по гра ни це квар та лов № 25, 1, 2, 3 вдоль ле во го бе ре га ре ки Боб рик Ган це вич ско го лес ни че -
ст ва на зван но го го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния до се ве ро-вос точ но го уг ла
квар та ла № 3 ука зан но го лесничества;

на вос то ке – по вос точ ной гра ни це квар та лов № 3, 28, 36 Ган це вич ско го лес ни че ст ва го су -
дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз», да лее по вос точ ной
гра ни це квар та лов № 31, 37 Бор ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз», да лее по се ве ро-вос точ ной гра ни це квар та лов № 39, 41,
49, 52 Бор ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це -
вич ский лес хоз», за тем от вос точ но го уг ла квар та ла № 52 Бор ков ско го лес ни че ст ва на зван но -
го го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го учреждения в южном направлении по восточной
границе кварталов № 52, 70 до юго-восточного угла квартала № 70 указанного лесничества;

на юге – по юго-вос точ ной гра ни це квар та ла № 70 Бор ков ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз», за тем по юго-вос точ ной гра -
ни це квар та лов № 78, 86 ука зан но го лес ни че ст ва, да лее по юго-вос точ ной гра ни це квар та лов
№ 125, 124, 123 Хо ты нич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де -
ния «Ган це вич ский лес хоз», да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по юго-за пад ной гра ни це
квар та лов № 123, 112, 99, 87, 77, 66, 54, 42, 30, 19 Хо ты нич ско го лес ни че ст ва на зван но го го -
су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го учреждения, затем по юго-восточной границе квартала
№ 7 указанного лесничества до пересечения с рекой Бобрик;

на за па де – по гра ни це то го же квар та ла вдоль ле во го бе ре га ре ки Боб рик до се ве ро-за пад -
но го уг ла квар та ла № 25 Ган це вич ско го лес ни че ст ва го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
учреждения «Ганцевичский лесхоз».

Об щая пло щадь рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох» со -
став ля ет 10 647 гектаров.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.12.2005 № 1434

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском гидрологическом заказнике
«Подвеликий мох»

1. Объ яв ле ние зе мель в Ган це вич ском рай оне Бре ст ской об лас ти об щей пло ща дью 10 647
гек та ров рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Под ве ли кий мох» осу ще ст в ля ет -
ся в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии уни каль но го ле со-бо лот но го ком плек са с по -
пу ля ция ми ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ви дов ди ко рас ту щих растений
и диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

2. На тер ри то рии рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох», рас по -
ло жен но го на зем лях го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес -
хоз», за пре ща ют ся:

про ве де ние ра бот, свя зан ных с из ме не ни ем ес те ст вен но го ланд шаф та и су ще ст вую ще го
гид ро ло ги че ско го режима;

на ру ше ние ес те ст вен но го поч вен но го покрова;
до бы ча тор фа;
раз ме ще ние от хо дов, сброс не очи щен ных и не дос та точ но очи щен ных сточ ных вод, от хо -

дов про из вод ст ва и по треб ле ния в водоемы и водотоки;
вы жи га ние су хой рас ти тель но сти (па лы), ог не вая очи ст ка лесосек;
вы пас ско та в ле су;
рас чи ст ка при бреж ной и вод ной рас ти тель но сти, кро ме уча ст ков, от ве ден ных под места

отдыха;
за бор во ды из во до емов и во до то ков для про мыш лен но го во до снаб же ния и орошения;
про мы сло вая за го тов ка ле кар ст вен ных рас те ний и тех ни че ско го сырья;
раз бив ка ту ри сти че ских ла ге рей, раз ве де ние ко ст ров, сто ян ка ав то мо би лей в мес тах, не

пред на зна чен ных для этих целей;
дви же ние ме ха ни зи ро ван но го транс пор та вне до рог, кро ме ма шин, вы пол няю щих сель -

ско хо зяй ст вен ные и ле со хо зяй ст вен ные работы;
все ви ды ру бок, кро ме вы бо роч ных са ни тар ных и сплош ных са ни тар ных ру бок в слу чае

еди но вре мен ной ги бе ли на са ж де ний в вы де ле 14 квар та ла № 7, вы де лах 25, 26, 29 квар та ла
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№ 8, вы де ле 2 квар та ла № 12, вы де лах 7, 11 квар та ла № 13, вы де лах 5, 14 квар та ла № 14, вы -
де лах 4, 18, 33 квар та ла № 15, вы де ле 1 квар та ла № 18, вы де лах 10, 25 квар та ла № 19, вы де ле
4 квар та ла № 20, вы де лах 36, 38 квар та ла № 48, вы де ле 13 квар та ла 51 Бор ков ско го лес ни че -
ст ва, вы де ле 15 квар та ла № 26 Ган це вич ско го лес ни че ст ва, вы де лах 20, 30 квар та ла № 55,
вы де ле 4 квар та ла № 67, вы де лах 8, 12 квар та ла № 68, Хотыничского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Ганцевичский лесхоз»;

все ви ды ру бок глав но го поль зо ва ния в вы де ле 6 квар та ла № 6, вы де ле 9 квар та ла 18, вы -
де ле 11 квар та ла № 30, вы де ле 8 квар та ла № 41, вы де лах 16, 22, 25 квар та ла № 47, вы де лах 6,
30, 42 квар та ла № 48, вы де ле 6 квар та ла № 49, вы де ле 4 квар та ла № 50, вы де ле 36 квар та ла
№ 78, вы де лах 5, 7, 13, 21, 40 квар та ла № 86 Бор ков ско го лес ни че ст ва, вы де лах 10, 11 квар та -
ла № 2, вы де ле 8 квар та ла № 3, вы де ле 8 квар та ла 28, вы де ле 12 квар та ла № 34, вы де ле 13
квар та ла № 35 Ган це вич ско го лес ни че ст ва, вы де ле 22 квар та ла № 19, вы де ле 27 квар та ла
№ 30, вы де лах 3, 14, 16, 19, 21 квар та ла № 42, вы де ле 18 квар та ла № 43, вы де ле 2 квар та ла
№ 54, вы де ле 19 квар та ла № 89, вы де ле 22 квар та ла № 114, вы де лах 48, 49 квар та ла № 123,
вы де лах 19, 20, 36 квар та ла № 124, вы де ле 6 квартала № 125 Хотыничского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Ганцевичский лесхоз»;

сплош ные и по сте пен ные руб ки глав но го поль зо ва ния в вы де ле 22 квар та ла № 9, вы де лах
12, 21 квар та ла № 10, вы де лах 26, 27 квар та ла № 12, вы де ле 2 квар та ла № 14, вы де ле 37 квар -
та ла № 15, вы де ле 24 квар та ла № 19, вы де лах 13, 44 квар та ла № 20, вы де ле 23 квар та ла № 25,
вы де лах 7, 12 квар та ла № 27, вы де ле 3 квар та ла № 30, вы де лах 29, 31, 39 квар та ла № 50, вы -
де лах 18, 22 квар та ла № 86 Бор ков ско го лес ни че ст ва, вы де лах 1, 12 квар та ла № 1, вы де ле
15 квартала № 2, вы де ле 13 квар та ла № 25, вы де ле 4 квар та ла № 26, вы де лах 2, 8 квар та ла
№ 27, вы де ле 10 квар та ла № 28, вы де ле 14 квар та ла № 34 Ган це вич ско го лес ни че ст ва, вы де ле 
13 квартала № 8, вы де ле 28 квар та ла № 55, вы де лах 1, 7 квар та ла № 114, вы де лах 1,
9–11 квартала № 125 Хотыничского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Ганцевичский лесхоз»;

про из вод ст во лес ных куль тур с ис поль зо ва ни ем ин тро ду ци ро ван ных по род де ревь ев и
кустарников.

Строи тель ст во зда ний и со ору же ний, ли ний элек тро пе ре да чи, до рог, про клад ка тру бо -
про во дов и дру гих ин же нер ных ком му ни ка ций, раз ме ще ние мест от ды ха, раз ра бот ка ме сто -
ро ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го
гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох» осу ще ст в ля ют ся по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом при род ных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством архитектуры
и строительства.

3. Ре жим рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох» учи ты ва ет -
ся при раз ра бот ке и кор рек ти ров ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва Ган це вич ско го рай она
Бре ст ской об лас ти, про ек тов ме лио ра ции зе мель, ор га ни за ции и раз ви тия лес но го хо зяй ст -
ва, лесоустроительных и градостроительных проектов.

4. Объ яв ле ние тер ри то рии рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Под ве ли кий 
мох» не вле чет за со бой изъ я тия зе мель ных уча ст ков у го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го
уч ре ж де ния «Ган це вич ский лес хоз», на землях которого образован этот заказник.

5. Опе ра тив ное управ ле ние рес пуб ли кан ским гид ро ло ги че ским за каз ни ком «Под ве ли -
кий мох» осу ще ст в ля ет Ган це вич ский райисполком.

6. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ви нов ные в на ру ше нии ре жи ма ох ра ны и ис поль зо -
ва ния рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Под ве ли кий мох», не сут от вет ст вен -
ность в соответствии с законодательством.

7. Вред, при чи нен ный рес пуб ли кан ско му гид ро ло ги че ско му за каз ни ку «Под ве ли кий
мох», воз ме ща ет ся ви нов ны ми юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми в раз ме рах и по -
ряд ке, установленных законодательством.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2005 г. № 1436

5/16972
(21.12.2005)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июня 2005 г. № 645

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2005 г.

№ 645 «О нор мах рас хо дов на бес плат ное го ря чее пи та ние и су точ ных для лиц, ра бо таю щих
на тер ри то ри ях, с ко то рых вы се ле ны жи те ли, в зо нах эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред -
но го и по сле дую ще го от се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь, 2005 г., № 103, 5/16126) по сле сло ва «безо пас но сти,» дополнить словами «органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям,».

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

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 де каб ря 2005 г.  № 1460

5/16973
(21.12.2005)

Об ут вер жде нии Кон цеп ции про ек та Эко ло ги че ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2005 г. № 55 «Об
ут вер жде нии пла на под го тов ки за ко но про ек тов на 2005 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ут вер дить Кон цеп цию про ек та Эко ло ги че ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ла га -
ет ся)*.

Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в 2006 – 2007 го дах обес -
пе чить раз ра бот ку про ек та Эко ло ги че ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь на основе
указанной Концепции.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2005 г. № 1462

5/16974
(21.12.2005)

О кон сер ва ции ос нов ных средств рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Го мель ский за вод пус ко вых дви -
га те лей име ни П.К.Пономаренко»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Раз ре шить Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти про вес ти в 2005 го ду кон сер ва цию не ис поль -

зуе мых ос нов ных средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Го мель ский за вод
пус ко вых дви га те лей име ни П.К.По но ма рен ко» ос та точ ной стои мо стью 15 019,23 млн. руб -
лей на 1 сентября 2005 г. на срок до одного года.

Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти в 2-ме сяч ный срок раз ра бо тать и пред ста вить в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ро прия тия по даль ней ше му ис поль зо ва нию, пе ре про фи -
ли ро ва нию ли бо отчуждению указанных основных средств.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2005 г. № 1464

5/16975
(21.12.2005)

О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в г. Мо ск ву (Рос сий ская Федерация)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить с 18 по 19 де каб ря 2005 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) для уча стия в за -

се да нии Со ве та Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва пра ви тель ст вен ную де ле га цию Рес пуб ли ки 
Беларусь в следующем составе:

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле га -
ции)
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чле ны де ле га ции
Гу ля ко
Ле о нид Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич 

– Ми нистр эко но ми ки

Мо ро ва
Ан то ни на Пет ров на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Беларуси

Шпи лев ский
Алек сандр Фран це вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го та мо жен но го комитета

Ко реш ков
Ва ле рий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер -
ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Республики Беларусь

Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на 

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

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

Мих не вич
Алек сандр Юрь е вич

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

Ми ха дюк
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Ро ма нен ков
Алек сандр Сер гее вич

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

Си вый
Бро ни слав Пет ро вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф -
ти и химии 

со про во ж даю щие лица
Гер мен чук
Ма рия Гри горь ев на 

– ди рек тор де пар та мен та гид ро ме тео ро ло гии Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны окружающей среды

Ми сю ко вец
Ва дим Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния фи нан сов внеш не эко но ми че -
ских свя зей и внеш не го дол га Ми ни стер ст ва финансов

Ти хо нов ский
Петр Ни ко лае вич

– за мес ти тель на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба – на чаль ник
глав но го опе ра тив но го управления

Та ра дей ко
Ан д рей Ни ко лае вич

– ру ко во ди тель сек ре та риа та Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

Со кол
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че -
ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Республики
Беларусь

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Трич
Вик тор Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния Рос сии и Со юз но го го су -
дар ст ва Ми ни стер ст ва иностранных дел

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли -
ки Беларусь

Тур чин
Алек сей Оле го вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции
Бес твиц кий
Юрий Ана толь е вич

– ре дак тор от де ла ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния га зе ты
«Рэспубліка»

Ко чу бей
Юлия Ста ни сла вов на 

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ин фор ма ци он но го агент -
ст ва «Ин тер факс-За пад»

Се ме нов
Ген на дий Ни ко лае вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агентство»

Тух то
Па вел Ле о ни до вич

– по ли ти че ский обо зре ва тель Агент ст ва те ле ви зи он ных но во -
стей На цио наль ной го су дар ст вен ной телерадиокомпании
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Пи во вар
Эду ард Ана толь е вич

– соб ст вен ный кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во» в г. Москве

Чу мак
Дмит рий Ана толь е вич

– те ле опе ра тор Агент ст ва те ле ви зи он ных но во стей На цио наль -
ной го су дар ст вен ной телерадиокомпании

Вклю чить в со став де ле га ции Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Дол го ле ва Ва си лия Бо ри со -
ви ча и Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции 
Гри горь е ва Вла ди ми ра Вик то ро ви ча.

На пра вить 20 де каб ря 2005 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) для уча стия в за се да -
нии Со ве та де ло во го со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и го ро да Мо ск вы пра ви тель ст вен -
ную де ле га цию Республики Беларусь в следующем составе:
Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле -
га ции)

чле ны де ле га ции
Бе ло хво стов
Вла ди мир Ми хай ло вич 

– Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Гу ля ко
Ле о нид Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры

Иван ков
Алек сандр Ива но вич

– Ми нистр тор гов ли

Ку роч кин
Ген на дий Фи лип по вич

– Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Ма тюш ков
Вла ди мир Его ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но -
ло ги ям

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Беларуси

Ку ле шов
Вла ди мир Вик то ро вич

– Пред се да тель Прав ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских обществ

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

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

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Поп ков
Ни ко лай Ан д рее вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия

Ан д рей чен ко
Вла ди мир Пав ло вич

– пред се да тель Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Ба ту ра
Бо рис Ва силь е вич

– пред се да тель Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Пав лов
Ми ха ил Яков ле вич

– пред се да тель Мин ско го гор ис пол ко ма

Су мар
Кон стан тин Ан д рее вич

– пред се да тель Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Сав чен ко
Вла ди мир Его ро вич

– пред се да тель Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Якоб сон
Алек сандр Се ра фи мо вич

– пред се да тель Го мель ско го обл ис пол ко ма

Кру пец
Ле о нид Фе до ро вич

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

Ко зел ков
Бо рис Ни ко лае вич

– пред се да тель Грод нен ско го го род ско го Со ве та депутатов

Боб ров
Вла ди мир Ни ко лае вич

– пред се да тель Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной палаты

Дол жен ков
Вла ди мир Си до ро вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи -
ще вой промышленности
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Ло ба чев ский
Вик тор Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го кон цер на «Бел ху -
дож про мыс лы» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Республики 
Беларусь

На рыш кин
Эду ард Ми хай ло вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров легкой промышленности

Поух
Ми ха ил Ива но вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров народного потребления

Стрель цов
Ни ко лай Аверь я но вич

– пред се да тель Бе ло рус ской кон фе де ра ции про мыш лен ни ков
и пред при ни ма те лей

Шуль га
Вла ди мир Эд вар до вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон -
цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж -
ной промышленности

со про во ж даю щие лица
Та ра дей ко
Ан д рей Ни ко лае вич

– ру ко во ди тель сек ре та риа та Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

Со кол
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Республики
Беларусь

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вол чен ков
Ле о нид Сте па но вич

– ди рек тор го мель ско го го су дар ст вен но го ком му наль но го оп -
то во-роз нич но го уни тар но го пред при ятия «Облторгсоюз»

Гу ри но вич
Ва лен тин Ар кадь е вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«БелавтоМАЗ»

Ко мар
Ми ха ил Ан то но вич

– ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ро га чев ский
мо лоч но кон серв ный комбинат»

Кун це вич
Ни ко лай Бро ни сла во вич

– ди рек тор ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Мин ск -
внеш тор гин вест»

Ко нон чук
Игорь Пав ло вич

– ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев ский
мо лоч ный комбинат»

Ло бач
Ни ко лай Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Мин ский мо тор ный завод»

Мар ты нов
Ни ко лай Ва силь е вич

– ди рек тор со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен -
но стью «Марко»

Ма ли нов ская
Инна Вик то ров на

– ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Світанак»

На ру та
Вя че слав Кон стан ти но вич

– ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сло ним ский
мя со ком би нат»

Рах ма нов
Сер гей Ки мо вич

– пер вый про рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си -
те та

Ра ко вец
Алек сандр Ада мо вич

– ге не раль ный ди рек тор уни тар но го пред при ятия «Ино стран -
ный банк «Мо ск ва–Минск»

Са фо нов
Иван Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор мин ско го го су дар ст вен но го про из вод -
ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Белкоммунмаш»

Стец ко
Ана то лий Ни ко лае вич

– ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Слуц кий сы ро -
дель ный комбинат»

Че пур ной
Ста ни слав Вла ди ми ро вич 

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ре гио нов Рос сии Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Беларусь

Тур чин
Алек сей Оле го вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции
Бес твиц кий
Юрий Ана толь е вич

– ре дак тор от де ла ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния га зе -
ты «Рэспубліка»
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Ко чу бей
Юлия Ста ни сла вов на 

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ин фор ма ци он но го
агент ст ва «Ин тер факс-За пад»

Се ме нов
Ген на дий Ни ко лае вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агентство»

Тух то
Па вел Ле о ни до вич

– по ли ти че ский обо зре ва тель Агент ст ва те ле ви зи он ных но во -
стей На цио наль ной го су дар ст вен ной телерадиокомпании

Пи во вар
Эду ард Ана толь е вич

– соб ст вен ный кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во» в
г. Москве

Чу мак
Дмит рий Ана толь е вич

– те ле опе ра тор Агент ст ва те ле ви зи он ных но во стей На цио -
наль ной го су дар ст вен ной телерадиокомпании

Вклю чить в со став де ле га ции Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Дол го ле ва Ва си лия Бо ри со -
ви ча (пред се да тель бе ло рус ской час ти Со ве та де ло во го со труд ни че ст ва) и Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Гри горь е ва Вла ди ми ра
Вик то ро ви ча.

Ко ман ди ро вать с 16 по 21 де каб ря 2005 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) вто ро го сек -
ре та ря служ бы го су дар ст вен но го про то ко ла Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Чвея Алек сан д -
ра Ва лерь е ви ча для под го тов ки и про ве де ния ви зи та пра ви тель ст вен ной делегации
Республики Беларусь.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по ко ман ди ро ва нию Е.А.По по ва, А.О.Тур чи на – за счет средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст -

ров Рес пуб ли ки Беларусь;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы из средств Ап па ра та Совета Министров Республики Беларусь;

по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
16 снеж ня 2005 г. № 1465

5/16976
(21.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні В.В.Жы бур товіча ў г. Кіеў
(Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 18 па 20 снеж ня 2005 г. у г. Кіеў (Ук раіна) на месніка Міністра ўнут ра -

ных спраў – на чальніка га лоўна га ўпраўлен ня кад раў Жы бур товіча Вікта ра Ва лянцінавіча
для ўдзе лу ва ўра чы стых ме рап ры ем ст вах, прыс ве ча ных свят ка ван ню Дня міліцыі Украіны.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 де каб ря 2005 г. № 1479

5/16977
(21.12.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля
2002 г. № 555

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь од но ра зо вых

без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме -
ще ний, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля
2002 г. № 555 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 53–54, 5/10391), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«20. Ос но ва ни ем для рас смот ре ния во про са о воз мож но сти пре дос тав ле ния суб си дии гра -
ж да ни ну яв ля ет ся его за яв ле ние на имя пред се да те ля ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря -
ди тель но го ор га на, ру ко во ди те ля ор га ни за ции, в ко то рых гра ж да нин со сто ит на уче те ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

Од но вре мен но с за яв ле ни ем пре тен дент на по лу че ние суб си дии пред став ля ет в служ бу
суб си ди ро ва ния све де ния о со во куп ном до хо де и об иму ще ст вен ном по ло же нии зая ви те ля и
чле нов его се мьи, улуч шаю щих вме сте с ним жи лищ ные ус ло вия, в со от вет ст вии с По ло же -
ни ем об от не се нии гра ж дан к ка те го рии ма ло обес пе чен ных тру до спо соб ных для по лу че ния
го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи ло го
по ме ще ния, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 декабря 2000 г. № 1955 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 2, 5/4885).

До пол ни тель но пре тен ден том на по лу че ние суб си дии в служ бу суб си ди ро ва ния при не об -
хо ди мо сти пред став ля ет ся:

при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов – ко -
пия го су дар ст вен но го ак та на пра во соб ст вен но сти на зем лю или на пра во по жиз нен но го на -
сле дуе мо го вла де ния зем лей;

при при об ре те нии жи ло го по ме ще ния – пред ва ри тель ный до го вор;
но та ри аль но удо сто ве рен ное обя за тель ст во с пись мен но го со гла сия всех со вер шен но лет -

них чле нов се мьи о не оформ ле нии в соб ст вен ность за ни мае мо го по до го во ру най ма жи ло го по -
ме ще ния с по сле дую щим его ос во бо ж де ни ем.

Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии гра ж да ни ну суб си дии служ ба суб си ди ро ва ния
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ор га ни за ция за пра ши ва ют и по лу -
ча ют в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст -
вен ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 1/6789) сле дую щие до ку мен ты:

20.1. при строи тель ст ве жи лых по ме ще ний в со ста ве ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи -
ков, в по ряд ке до ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве по до го во ру с за строй щи ком или
ино му до го во ру о строи тель ст ве жи лья:

вы пис ку из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о вклю че нии 
гра ж да ни на в со став ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков, ли бо ко пию до го во ра о до ле вом
уча стии в жи лищ ном строи тель ст ве, ли бо ко пию ино го до го во ра о строи тель ст ве;

справ ку о смет ной стои мо сти строи тель ст ва жи ло го по ме ще ния в ба зис ных це нах и це -
нах, дей ст вую щих на да ту по да чи за яв ле ния на по лу че ние суб си дии (вы да ет ся ру ко во дством
ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков, за строй щи ком);

20.2. при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) од но квар тир ных жи лых до мов или квар тир:
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у по лу ча те ля суб си дии со гла со ван ной в ус -

та нов лен ном по ряд ке про ект ной до ку мен та ции и раз ре ше ния на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) жи ло го до ма или квар ти ры;

справ ку о смет ной стои мо сти строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) жи ло го до ма или квар ти ры,
стои мо сти вы пол нен ных ра бот и за ку п лен ных ма те риа лов и из де лий в ба зис ных це нах и це -
нах, дей ст вую щих на да ту по да чи за яв ле ния на по лу че ние суб си дии;

20.3. при ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва нии не эф фек тив но ис поль зуе мых зда ний (со -
ору же ний) под жи лые по ме ще ния:

ко пию до го во ра о без воз мезд ной пе ре да че или льгот ной про да же не эф фек тив но ис поль -
зуе мо го зда ния (со ору же ния), под ле жа ще го ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва нию под жи лые
по ме ще ния;

ко пию раз ре ше ния на ре кон ст рук цию и пе ре обо ру до ва ние;
ко пию до го во ра на ре кон ст рук цию и пе ре обо ру до ва ние;
справ ку о смет ной стои мо сти ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва ния;
20.4. при при об ре те нии жи лых по ме ще ний:
ко пию тех ни че ско го пас пор та на при об ре тае мое жи лое по ме ще ние;
справ ку об оце ноч ной стои мо сти жи ло го по ме ще ния, вы дан ную тер ри то ри аль ной ор га -

ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с
ним или сель ским Со ве том де пу та тов.»;

1.2. часть вто рую пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для гра ж дан, имею щих пра во на со вме ст ное ис поль зо ва ние льгот ных кре ди тов и суб си -

дий, справ ка о раз ме ре от кры той кре дит ной ли нии на жи лищ ное строи тель ст во, раз ме ре кре -
ди та, по лу чен но го в счет от кры той кре дит ной ли нии, или справ ка о том, что кре дит не вы да -
вал ся, пре дос тав ля ет ся обо соб лен ным под раз де ле ни ем АСБ «Бе ла рус банк» по за про су служ -
бы суб си ди ро ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ор га ни за ции в
со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432.»;
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1.3. в пунк те 23:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу до ку мен тов, за пра ши вае мых

служ бой суб си ди ро ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ор га ни за -
ци ей, ко пия ре ше ния ор га на, пре дос тав ляю ще го суб си дию, вы да ет ся гра ж да ни ну по сле вне -
се ния им та кой пла ты. Пла та за вы да чу гра ж да ни ну ко пии ре ше ния о на чис ле нии суб си дии
не взи ма ет ся.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той.
2. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва до 1 ян ва ря 2006 г. при нять не об хо ди мые

ме ры по вы пол не нию на стоя ще го по ста нов ле ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и 

на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 де каб ря 2005 г. № 1480

5/16978
(21.12.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля
2000 г. № 557

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке пе ре ме ще ния куль тур ных цен но стей че рез та мо жен ную 

гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2000 г. № 557 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 43, 5/3060; 2002 г., № 115, 5/11276), следующие изменения и
дополнение:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Кон вен ци ей о ме рах, на прав лен -

ных на за пре ще ние и пре дот вра ще ние не за кон но го вво за, вы во за и пе ре да чи прав соб ст вен но -
сти на куль тур ные цен но сти от 14 но яб ря 1970 го да, За ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию -
ня 1991 го да «О куль ту ре в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай
ССР, 1991 г., № 20, ст. 291; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 87, 2/1031), от 13 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ис то ри ко-куль тур но го на сле дия»
(Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 30, ст. 504), от 5 сен тяб ря
1996 го да «О му зе ях и Му зей ном фон де Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та
Рэс публікі Бе ла русь, 1996 г., № 28, ст. 512), Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Беларусь и
определяет порядок перемещения культурных ценностей с территории Республики
Беларусь и на территорию Республики Беларусь»;

1.2. пункт 12 по сле слов «Пись мен ное раз ре ше ние на вы воз куль тур ных цен но стей» до -
пол нить сло ва ми «(кро ме со став ляю щих ар хив ные фон ды Рес пуб ли ки Беларусь)»;

1.3. пунк ты 14 и 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. За вы да чу Сви де тель ст ва с юри ди че ских и фи зи че ских лиц в рес пуб ли кан ский бюд -

жет взи ма ет ся пла та в сле дую щих раз ме рах:
за вы да чу Сви де тель ст ва на вы воз от од ной до че ты рех куль тур ных цен но стей ли бо куль -

тур ной цен но сти, со стоя щей из од но го–че ты рех пред ме тов, – 0,5 ба зо вой ве ли чи ны;
за вы да чу Сви де тель ст ва на вы воз пя ти и бо лее куль тур ных цен но стей ли бо куль тур ной

цен но сти, со стоя щей из пя ти и бо лее пред ме тов, – 1 ба зо вая ве ли чи на;
за по втор ную вы да чу Сви де тель ст ва то му же зая ви те лю на те же куль тур ные цен но сти и

ав то ру куль тур ной цен но сти на вы воз от од ной до че ты рех куль тур ных цен но стей ли бо куль -
тур ной цен но сти, со стоя щей из од но го-че ты рех пред ме тов, – 0,1 ба зо вой ве ли чи ны;

за по втор ную вы да чу Сви де тель ст ва то му же зая ви те лю на те же куль тур ные цен но сти и
ав то ру куль тур ной цен но сти на вы воз пя ти и бо лее куль тур ных цен но стей ли бо куль тур ной
цен но сти, со стоя щей из пя ти и бо лее пред ме тов, – 0,2 ба зо вой ве ли чи ны.

15. Для рас смот ре ния во про са о воз мож но сти вы во за куль тур ной цен но сти с тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же для рас смот ре ния спор но го во про са об от не се нии пред ме та к
куль тур ным цен но стям, вы воз ко то рых с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ог ра ни чен, юри -
ди че ское ли бо фи зи че ское ли цо по да ет ис кус ст во ве дам-экс пер там Ми ни стер ст ва куль ту ры,
ко то рые в со от вет ст вии с при ка зом Ми ни ст ра куль ту ры об ла да ют пра вом под пи си Сви де -
тель ст ва (да лее – экс пер ты), за яв ле ние про из воль ной фор мы с ука за ни ем це ли вы во за пред -
ме та (вы воз на по сто ян ное хра не ние ли бо вре мен ный вы воз за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь) 
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и стра ны на зна че ния, два эк зем п ля ра фо то гра фии наи бо лее ха рак тер ной про ек ции дан но го
пред ме та, а при не об хо ди мо сти сам пред мет (пред ме ты) и (или) спи сок пред ме тов в двух эк -
зем п ля рах. В слу чае вы во за дет ских ри сун ков, пе чат ной про дук ции, дру гих пред ме тов, фо -
то фик са ция ко то рых за труд ни тель на либо не це ле со об раз на, экс перт име ет пра во вме сто фо -
то гра фий пред ме тов по тре бо вать предоставления их списка.

По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния экс перт при ни ма ет од но из ре ше ний:
о воз мож но сти вы во за куль тур ной цен но сти с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
о том, что пред мет не от но сит ся к куль тур ным цен но стям, вы воз ко то рых с тер ри то рии

Рес пуб ли ки Бе ла русь ог ра ни чен;
о не до пус ти мо сти вы во за куль тур ной цен но сти с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В слу чае, ес ли при ни ма ет ся ре ше ние о воз мож но сти вы во за куль тур ной цен но сти с тер ри -

то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, зая ви те лю вы да ет ся Сви де тель ст во.
В слу чае при ня тия ре ше ния о том, что пред мет не от но сит ся к куль тур ным цен но стям,

вы воз ко то рых с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ог ра ни чен, в ча ст но сти, ес ли он яв ля ет ся
дет ским ри сун ком и не пред став ля ет куль тур ной цен но сти, экс пер том на пред став лен ных
фо то гра фи ях пред ме та ли бо на спи ске пред ме тов про став ля ет ся штамп «Раз ре ше но к вы во зу
из Рес пуб ли ки Бе ла русь» с ука за ни ем в нем да ты при ня тия ре ше ния и под пи сью экс пер та.
Один эк зем п ляр фо то гра фии ли бо спи ска вы да ет ся на ру ки зая ви те лю, дру гой хра нит ся в де -
лах Ми ни стер ст ва куль ту ры вме сте с за яв ле ни ем в те че ние од но го года со дня при ня тия
решения.

В слу чае при ня тия ре ше ния о не до пус ти мо сти вы во за куль тур ной цен но сти с тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь Сви де тель ст во не вы да ет ся.

Ре ше ние о воз мож но сти вы во за куль тур ной цен но сти с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
при ни ма ет ся в срок не бо лее 10 дней со дня по да чи за яв ле ния, а в слу чае за про са све де ний
и (или) до ку мен тов от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – од но го ме ся ца.

Вы дан ное Сви де тель ст во, а так же ре ше ние о том, что пред мет не от но сит ся к куль тур ным
цен но стям, вы воз ко то рых с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ог ра ни чен, дей ст ви тель но в
те че ние од но го года со дня его при ня тия».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней со дня его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
17 снеж ня 2005 г. № 1482

5/16979
(21.12.2005)

Аб пе ра да чы з рэс публікан скай улас насці ў ка му наль -
ную ўлас насць Слуц ка га раё на ак цый ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Слуцкбытсэрвіс»

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Пе ра даць бяз вы п лат на ў 2005 год зе з рэс публікан скай улас насці ў ка му наль ную ўлас -

насць Слуц ка га раё на 7042 ак цыі ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Слуц кбыт сэрвіс»
(наміналь ная вар тасць ак цыі 3600 руб лёў) агуль най вартасцю 25 351 200 рублёў.

Міністэр ст ву эка номікі і Слуц ка му рай вы кан ко му ва ўста ноўле ным па рад ку ажыц цявіць 
пе ра да чу-пры ём ку дадзеных акцый.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2005 г. № 1491

5/16980
(21.12.2005)

О вве де нии Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш -
лен но сти осо бо го пра ва («зо ло той ак ции») го су дар ст ва
на уча стие в управ ле нии от кры тым акционерным
обществом «Камволь»

В це лях со блю де ния эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Со гла сить ся на вве де ние Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном по про из вод ст ву и
реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти осо бо го пра ва («зо ло той ак ции») го су дар ст ва
на уча стие в управ ле нии от кры тым ак цио нер ным обществом «Камволь» сроком на один год.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
19 снеж ня 2005 г. № 1486

5/16981
(22.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га і У.А.Го шы на ў
г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу ў па сяд жэнні ка легіі Мыт -

на га камітэ та Са юз най дзяржавы:
20 снеж ня 2005 г. – Стар шы ню Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра

Фран цавіча;
з 19 па 21 снеж ня 2005 г. – на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Го шы на

Уладзіміра Ана толь евіча.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь У.Дра жын

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
19 снеж ня 2005 г. № 1487

5/16982
(22.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні Л.С.Маль ца ва ў г. Чу гуеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць 20 снеж ня 2005 г. тэрмінам на адзін дзень у г. Чу гуеў (Ук раіна) Мiнiстра

аба ро ны Маль ца ва Леанiда Сямёнавiча для ўдзе лу ва ўра чы стай пе ра да чы для пат рэб
Міністэр ст ва аба ро ны Рэс публікі Бе ла русь самалётаў «Л-39С».

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь У.Дра жын

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
19 снеж ня 2005 г. № 1490

5/16983
(22.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Жа ра ло ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 19 па 21 снеж ня 2005 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) На чальніка

Бе ла ру скай чы гункі Жа ра ло Уладзіміра Ільіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з прэзідэн там ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Расійскія чыгункі» Якуніным У.І.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь У.Дра жын

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 де каб ря 2005 г. № 1470

5/16984
(23.12.2005)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2005 г. № 115

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян -

ва ря 2005 г. № 115 «О вы да че раз ре ше ний ино стран ным го су дар ст вам на про езд ав то мо биль -

№ 5/16980–5/16984 -87- 05.01.2006



ных транс порт ных средств по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 20, 5/15542) сле дую щие из ме не ния:

по зи цию:

«Рес пуб ли ка Бол га рия 2 500 1 500 250 200»

за ме нить по зи ци ей:

«Рес пуб ли ка Бол га рия 3 000 1 500 250 200»;

по зи ции:

«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 520 220
Лат вий ская Рес пуб ли ка 8 000 7 000 100 50
Ли тов ская Рес пуб ли ка 42 000 18 000 600
Рес пуб ли ка Ма ке до ния 200
Рес пуб ли ка Мол до ва 1 600 1 500 300 50»

за ме нить по зи ция ми:

«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 720 220
Лат вий ская Рес пуб ли ка 9 000 7 000 100 50
Ли тов ская Рес пуб ли ка 49 000 18 000 900
Рес пуб ли ка Ма ке до ния 600
Рес пуб ли ка Мол до ва 5 600 2 500 300 50»;

по зи цию:

«Рес пуб ли ка Поль ша 109 500 109 500 200 »

за ме нить по зи ци ей:

«Рес пуб ли ка Поль ша 124 500 114 500 200 »;

по зи цию:

«Сер бия и Чер но го рия 950 »

за ме нить по зи ци ей:

«Сер бия и Чер но го рия 1 100 150 »;

по зи цию:

«Сло вац кая Рес пуб ли ка 1 500 1 000 100 »

за ме нить по зи ци ей:

«Сло вац кая Рес пуб ли ка 2 000 1 000 100 »;

по зи ции:

«Ту рец кая Рес пуб ли ка 3 900 700 100
Рес пуб ли ка Уз бе ки стан 200 200
Ук раи на 22 500 22 500 2 000 2 000»

за ме нить по зи ция ми:

«Ту рец кая Рес пуб ли ка 4 100 700 100
Рес пуб ли ка Уз бе ки стан 300 300
Ук раи на 22 500 22 500 3 500 3 500».

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 де каб ря 2005 г. № 1472

5/16985
(23.12.2005)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2005 г. № 1150

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2005 г. № 1150 «О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по -
га ше нии кре ди тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 171, 5/16668) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.10.2005 № 1150
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2005 № 1472)

ПЕРЕЧЕНЬ 
льнозаводов и льносемстанций, которым предоставляются
гарантии Правительства Республики Беларусь в погашении
кредитов (процентов за пользование ими)

На име но ва ние ор га ни за ций Сум ма вы да вае мых кре -
ди тов (млн. руб лей)

1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ива це вич ский льно за вод» 943
2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ский льно за вод» 697
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ля хо вич ский льно за вод» 932
4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан ский льно за вод» 880
5. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский льно за вод» 1000
6. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе шен ко вич ский льно за вод» 290
7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бра слав ский льно за вод» 190
8. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо гу шев ский льно за вод» 250
9. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро док ский льно за вод» 350
10. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Верх не двин ский льно за вод» 120
11. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дуб ро вен ский льно за вод» 661
12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ха нов ский льно за вод» 400
13. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле пель ский льно за вод» 220
14. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли оз нен ский льно за вод» 380
15. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский льно за вод» 420
16. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо сар ский льно за вод» 120
17. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оре хов ский льно за вод» 990
18. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Плис ский льно за вод» 330
19. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий льно за вод» 340
20. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По став ский льно за вод» 590
21. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сен нен ский льно за вод» 400
22. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «То ло чин ский льно за вод» 680
23. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ушач ский льно за вод» 270
24. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чаш ник ский льно за вод» 470
25. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шу ми лин ский льно за вод» 440
26. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель лен» 3040
27. Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го ро чич ский льно за вод» 70
28. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дво рец кий льно за вод» 1700
29. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ре ли чи-Лен» 1700
30. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид лен» 1100
31. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ош мя ны-Лен» 1476
32. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ский льно за вод» 1404
33. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смор гонь лен» 1257
34 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зин ский льно за вод» 725
35. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ВО ЛО ЖИН СКИЙ ЛЬНО КОМ БИ НАТ» 950
36. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дзер жин ский лен» 920
37. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле нок» Круп ско го рай она 845
38. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лю бан ский льно за вод» 650
39. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Не свиж ский льно за вод» 700
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На име но ва ние ор га ни за ций Сум ма вы да вае мых кре -
ди тов (млн. руб лей)

40. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо ви чи-Лен» 745
41. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий льно за вод» 900
42. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас нен ский льно за вод» 444
43. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гор ки лен» 775
44. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ки ровск-Лен» 895
45. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Круг лян ский льно за вод» 551
46. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мсти славль лен» 300
47. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хо тим ский льно за вод» 710
48. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский льно за вод» 1200
49. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ча ус ский льно за вод» 790
50. Фи ли ал «Дро ги чин ская меж рай он ная льно сем стан ция» ком му наль но го про из вод ст -
вен но-тор го во го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ль но се ме на»

175

51. Фи ли ал «Ля хо вич ская меж рай он ная льно сем стан ция» ком му наль но го про из вод ст вен -
но-тор го во го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ль но се ме на»

175

52. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие Ви теб ской об лас ти «Ле пель ская меж рай он ная
льно се ме но вод че ская стан ция»

70

53. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие Ви теб ской об лас ти «Ли оз нен ская меж рай он -
ная льно се ме но вод че ская стан ция»

90

54. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие по об слу жи ва нию сель ско го хо зяй ст ва 
«Но во груд ская меж рай он ная льно сем стан ция»

30

55. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие по об слу жи ва нию сель ско го хо зяй ст ва 
«Лид ская меж рай он ная льно сем стан ция»

100

56. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие Ви теб ской об лас ти «Глу бок ская меж рай он ная
льно се ме но вод че ская стан ция»

50

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 де каб ря 2005 г. № 1476

5/16987
(23.12.2005)

О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в Ми ни -
стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций и под чи нен ных
ему ор га ни за ци ях по вы да че спра вок ли бо иных до ку -
мен тов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить по ря док ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в Ми ни стер ст ве транс пор та и

ком му ни ка ций и под чи нен ных ему ор га ни за ци ях по вы да че спра вок ли бо иных документов
согласно приложению.

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций до 31 де каб ря 2005 г. при нять не об хо ди мые
ме ры по вы пол не нию на стоя ще го постановления.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 2,
ко то рый всту па ет в си лу со дня его принятия.

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

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.12.2005 № 1476 

По ря док ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в
Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций и
под чи нен ных ему ор га ни за ци ях по вы да че спра вок
ли бо иных до ку мен тов

Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

1. На цио наль ное
у д о  с т о  в е  р е  н и е
лич но сти мо ря ка
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее –
н а  ц и о  н а л ь  н о е
удо сто ве ре ние)

для по лу че ния на -
цио наль но го удо -
сто ве ре ния:
ан ке та-за яв ле ние
в двух эк зем п ля -
рах по фор ме, ут -
вер ждае мой Ми -
н и  с т е р  с т  в о м
транс пор та и ком -
му ни ка ций (за -
пол ня ет ся при по -
да че до ку мен тов)

20 ра -
бо чих
дней 

33 940,
50 про цен тов от

сум мы – для
уча щих ся уч ре -
ж де ний об ра зо -

ва ния, обес пе чи -
ваю щих по лу че -
ние выс ше го и

сред не го спе ци -
аль но го об ра зо -
ва ния по мор -

ским спе ци аль -
но стям 

до 5 лет Ми ни стер ст  во
транс пор та и
ком му ни ка ций 

ста тья 52 Ко -
дек са тор го во го
мо ре пла ва ния
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

пас порт гра ж да ни -
на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, оформ лен -
ный в ус та нов лен -
ном по ряд ке для
вы ез да за гра ни цу, 
или пас порт ино -
стран но го гра ж да -
ни на, либо иной
до ку мент, их за ме -
няю щий, пред на -
зна чен ный для вы -
ез да за гра ни цу
ди плом (сви де -
тель ст во, сер ти -
фи кат) или иные
до ку мен ты в со от -
вет ст вии с тре бо -
ва ния ми Ме ж ду -
на род ной кон вен -
ции о под го тов ке
и ди пло ми ро ва -
нии мо ря ков и не -
се нии вах ты
1978 года (для
чле нов эки па жей
су дов)

 

 за прос су дов ла -
дель ца, го су дар -
ст вен но го ор га на,
ор га ни за ции, уч -
ре ж де ния об ра зо -
ва ния, с мес та ра -
бо ты (уче бы) зая -
ви те ля о вы да че
ему на цио наль но -
го удо сто ве ре ния
для ра бо ты на
мор ских су дах с
ука за ни ем долж -
но сти зая ви те ля
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Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

че ты ре цвет ные
фо то гра фии раз -
ме ром 35 x 45 мм
(сни мок без го лов -
но го убо ра на свет -
лом фоне)

  

ко пия тру до вой
книж ки или дру -
го го под твер -
ждаю ще го тру до -
вую дея тель ность
до ку мен та за по -
след ние де сять лет
до ку мент, под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
вы да чу на цио -
наль но го удо сто ве -
ре ния (для чле нов
эки па жей су дов)

  

для про дле ния
сро ка дей ст вия
н а  ц и о  н а л ь н о  г о
удо сто ве ре ния:
ан ке та-за яв ле ние
в двух эк зем п ля -
рах по фор ме, ут -
вер ждае мой Ми -
н и  с т е р  с т  в о м
транс пор та и ком -
му ни ка ций (за -
пол ня ет ся при по -
да че до ку мен тов)

20 ра -
бо чих
дней 

12 690 до 5 лет Ми ни стер ст  во
транс пор та и
ком му ни ка ций

на цио наль ное удо -
сто ве ре ние
пас порт гра ж да -
ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь, оформ -
лен ный в ус та нов -
лен ном по ряд ке
для вы ез да за гра -
ни цу, или пас порт 
ино стран но го гра -
ж да ни на,  либо
иной до ку мент,
их за ме няю щий,
пред на зна чен ный 
для вы ез да за гра -
ни цу

   

ди плом (сви де -
тель ст во, сер ти -
фи кат) или иные
до ку мен ты в со от -
вет ст вии с тре бо -
ва ния ми Ме ж ду -
на род ной кон вен -
ции о под го тов ке
и ди пло ми ро ва -
нии мо ря ков и не -
се нии вах ты
1978 года (для
чле нов эки па жей
су дов)
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Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

за прос су дов ла -
дель ца, го су дар -
ст вен но го ор га на,
ор га ни за ции, уч -
ре ж де ния об ра зо -
ва ния, с мес та ра -
бо ты (уче бы) зая -
ви те ля о про дле -
нии сро ка дей ст -
вия на цио наль но -
го удо сто ве ре ния
для ра бо ты на
мор ских су дах с
ука за ни ем долж -
но сти зая ви те ля

    

две цвет ные фо то -
гра фии раз ме ром
35 x 45 мм (сни мок 
без го лов но го убо -
ра на свет лом
фоне)
ко пия тру до вой
книж ки или дру -
го го под твер -
ждаю ще го тру до -
вую дея тель ность
до ку мен та за по -
след ние пять лет
до ку мент,  под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
про дле ние сро ка
дей ст вия удо сто -
ве ре ния (для чле -
нов эки па жей су -
дов)

    

2. Сви де тель ст во
о пра ве пла ва ния
под Го су дар ст -
вен ным фла гом
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции
суд на в Го су дар ст -
вен ном су до вом
рее ст ре Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да -
лее – Ре естр):
за яв ле ние по фор -
ме, ут вер ждае мой 
Ми ни стер ст вом
транс пор та и ком -
му ни ка ций
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность, или до ку -
мент, удо сто ве -
ряю щий пол но мо -
чия пред ста ви те ля

в те че -
ние 15 
ра бо -
чих

дней

16 830 до мо -
мен та

ис клю -
че ния

суд на из 
Рее ст ра
в ус та -

нов лен -
ном за -
ко но да -
тель ст -
вом по -
ряд ке

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го
су до ход ст ва

ста тья 33 Ко -
дек са внут рен -
не го вод но го
транс пор та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь 

пра во ус та нав ли -
ваю щий до ку мент 
на суд но и его ко -
пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния
сви де тель ст во о
год но сти суд на к
пла ва нию с ука за -
ни ем его клас са
или при ло же ни ем 
клас си фи ка ци он -
но го сви де тель ст -
ва и их ко пии без
н о  т а  р и  а л ь  н о  г о
удо сто ве ре ния
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Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

ме ж ду на род ное
ме ри тель ное сви -
де тель ст во (для
су дов сме шан но го 
(река–море) пла -
ва ния, под ле жа -
щих тех ни че ско -
му над зо ру клас -
си фи ка ци он но го
об ще ст ва) и его
ко пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния
до ку мент,  под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию суд -
на

    

для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции
ино стран но го суд -
на, ис поль зуе мо го
на ус ло ви ях до го -
во ра арен ды суд на
без эки па жа или
до го во ра ли зин га:
за яв ле ние по фор -
ме, ут вер ждае мой 
Ми ни стер ст вом
транс пор та и ком -
му ни ка ций
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность, или до ку -
мент, удо сто ве -
ряю щий пол но мо -
чия пред ста ви те -
ля

в те че -
ние

15 ра-
бо чих
дней

16 830 на срок
дей ст -

вия
арен ды
суд на

без эки -
па жа

или до -
го во ра

ли зин га

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го
су до ход ст ва

ста тья 33 Ко -
дек са внут рен -
не го вод но го
транс пор та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь 

 до го вор арен ды
суд на без эки па жа 
или до го вор ли -
зин га и их ко пии
без но та ри аль но го 
удо сто ве ре ния

    

сви де тель ст во о
год но сти суд на к
пла ва нию с ука за -
ни ем его клас са
или при ло же ни ем 
клас си фи ка ци он -
но го сви де тель ст -
ва и их ко пии без
н о  т а  р и  а л ь  н о  г о
удо сто ве ре ния
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Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

ме ж ду на род ное
ме ри тель ное сви -
де тель ст во (для
су дов сме шан но го 
(река–море) пла -
ва ния, под ле жа -
щих тех ни че ско -
му над зо ру клас -
си фи ка ци он но го
об ще ст ва) и его
ко пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния с при ло же -
ни ем но та ри аль но 
за сви де тель ст во -
ван но го пе ре во да
на бе ло рус ский
или рус ский язык
либо пе ре во да,
под лин ность под -
пи си пе ре во дчи ка
ко то ро го за сви де -
т е л ь  с т  в о  в а  н а
нотариально

    

со от вет ст вую щее
с в и  д е  т е л ь  с т  в о
к о м  п е  т е н т  н о  г о
ор га на ино стран -
но го го су дар ст ва,
в ко то ром суд но
было за ре ги ст ри -
ро ва но, под твер -
ждаю щее при ос -
та нов ле ние его ре -
ги ст ра ции в рее ст -
ре су дов го су дар -
ст ва ос нов ной ре -
ги ст ра ции (для
су дов, вне сен ных
в ре естр су дов
ино стран но го го -
су дар ст ва), его ко -
пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния с при ло же -
ни ем но та ри аль но 
за сви де тель ст во -
ван но го пе ре во да
на бе ло рус ский
или рус ский язык
либо пе ре во да,
под лин ность под -
пи си пе ре во дчи ка
ко то ро го за сви де -
т е л ь  с т  в о  в а  н а
нотариально
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Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

пись мен ное со гла -
сие соб ст вен ни ка
суд на либо за ло го -
дер жа те ля (за ло -
го дер жа те лей) за -
ре ги ст ри ро ван но -
го за ло га (ипо те -
ки) суд на или за -
ре ги ст ри ро ван но -
го ог ра ни че ния
( о б  р е  м е  н е  н и я )
суд на на пе ре вод
суд на под Го су -
дар ст вен ный флаг 
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и его ко пия
без но та ри аль но го 
удо сто ве ре ния

     

до ку мент, под твер -
ждаю щий вне се -
ние пла ты за го су -
дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию суд на

     

3. Сви де тель ст во
о пра ве соб ст вен -
но сти на суд но 

для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции
суд на в Рее ст ре:
за яв ле ние по фор -
ме, ут вер ждае мой 
Ми ни стер ст вом
транс пор та и ком -
му ни ка ций

в те че -
ние

15 ра -
бо чих
дней

16 830 до мо -
мен та

пе ре хо -
да пра ва 

соб ст -
вен но -
сти на
дан ное
суд но

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го
су до ход ст ва

ста тья 33 Ко -
дек са внут рен -
не го вод но го
транс пор та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность, или до ку -
мент, удо сто ве -
ряю щий пол но мо -
чия пред ста ви те ля
пра во ус та нав ли -
ваю щий до ку мент 
на суд но и его ко -
пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния

     

сви де тель ст во о
год но сти суд на к
пла ва нию с ука за -
ни ем его клас са
или при ло же ни ем 
клас си фи ка ци он -
но го сви де тель ст -
ва и их ко пии без
н о  т а  р и  а л ь  н о  г о
удо сто ве ре ния
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Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

 ме ж ду на род ное
ме ри тель ное сви -
де тель ст во (для
су дов сме шан но го 
(река–море) пла -
ва ния, под ле жа -
щих тех ни че ско -
му над зо ру клас -
си фи ка ци он но го
об ще ст ва) и его
ко пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния с при ло же -
ни ем при не об хо -
ди мо сти но та ри -
аль но за сви де -
тель ст во ван но го
пе ре во да на бе ло -
рус ский или рус -
ский язык либо
пе ре во да, под лин -
ность под пи си пе -
ре во дчи ка ко то -
ро го за сви де тель -
ст во ва на но та ри -
аль но

   

 сви де тель ст во об
ис клю че нии суд -
на из рее ст ра су -
дов ино стран но го
го су дар ст ва или
с в и  д е  т е л ь  с т  в о ,
удо сто ве ряю щее,
что суд но бу дет
не за мед ли тель но
ис клю че но из рее -
ст ра су дов ино -
стран но го го су -
дар ст ва с мо мен та
его го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции в 
Рее ст ре и его ко -
пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния с при ло же -
ни ем но та ри аль но 
за сви де тель ст во -
ван но го пе ре во да
на бе ло рус ский
или рус ский язык
либо пе ре во да,
под лин ность под -
пи си пе ре во дчи ка
ко то ро го за сви де -
т е л ь  с т  в о  в а  н а
нотариально

     

до ку мент, под твер -
ждаю щий вне се -
ние пла ты за го су -
дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию суд на

     

д л я  г о  с у  д а р с т  -
вен ной ре ги ст ра -
ции строя ще го ся
суд на:

в те че -
ние

15 ра-
бо чих
дней

16 830 до мо -
мен та

пе ре хо -
да пра ва 

соб ст -
вен но -
сти на
дан ное
суд но

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го
су до ход ст ва

ста тья 33 Ко -
дек са внут рен -
не го вод но го
транс пор та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

 

№ 5/16987 -97- 05.01.2006

Про дол же ние табл.



Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

за яв ле ние по фор -
ме, ут вер ждае мой 
Ми ни стер ст вом
транс пор та и ком -
му ни ка ций
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность, или до ку -
мент, удо сто ве -
ряю щий пол но мо -
чия пред ста ви те ля
со от вет ст вую щий
до го вор на по -
строй ку суд на и
его ко пия без но -
та ри аль но го удо -
сто ве ре ния

     

до ку мент ор га ни -
за ции, осу ще ст в -
ляю щей по строй -
ку суд на,  о  за -
клад ке киля или
про из вод ст ве рав -
но цен ных строи -
тель ных ра бот,
под твер жден ных
со от вет ст вую щим 
за клю че ни ем экс -
пер ти зы

     

до го вор о за ло ге
(ипо те ке) строя -
ще го ся суд на (при
на ли чии) и его ко -
пия без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния

     

до ку мент, под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
го су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
строя ще го ся суд на

     

4. Сви де тель ст во
об ис клю че нии
суд на из Го су дар -
ст вен но го су до во -
го рее ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

за яв ле ние об ис -
клю че нии суд на
из Рее ст ра с ука за -
ни ем ос но ва ний
под лин ни ки до -
ку мен тов, вы дан -
ных ком пе тент -
ны ми ор га на ми,
ор га ни за ция ми,
под твер ждаю щих 
об стоя тель ст ва,
яв ляю щие ся ос -
но ва ния ми для
ис клю че ния суд -
на из Рее ст ра, и их 
ко пии без но та ри -
аль но го удо сто ве -
ре ния

в те че -
ние

15 ра -
бо чих
дней

8 050 бес сроч -
но

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го
су до ход ст ва

ста тья 36 Ко -
дек са внут рен -
не го вод но го
транс пор та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

 сви де тель ст во о
пра ве пла ва ния
под Го су дар ст вен -
ным фла гом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
сви де тель ст во о
пра ве соб ст вен но -
сти на суд но
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Справ ка либо иной
до ку мент

Пе ре чень до ку мен -
тов и (или) све де -
ний, пред став ляе -
мых гра ж да ни ном

Срок
вы да чи 
справ -

ки
либо

ино го
до ку -
мен та

Раз мер пла ты, взи -
мае мой за вы да чу
справ ки либо ино -
го до ку мен та, руб -

лей

Срок дей -
ст вия

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

На име но ва ние ор -
га на, вы даю ще го

справ ку либо иной 
до ку мент

Нор ма тив ный
пра во вой акт, в
ко то ром оп ре де -

ле на справ ка
либо иной до ку -

мент

При ме -
ча ние

пись мен ное со гла -
сие треть их лиц,
имею щих пра ва
на дан ное суд но,
(если суд но яв ля -
ет ся объ ек том
прав треть их лиц)
до ку мент,  под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
вы да чу сви де -
тель ст ва об ис -
клю че нии суд на
из Рее ст ра

     

5.  Дуб ли ка ты:
сви де тель ст ва о
пра ве пла ва ния
под Го су дар ст -
вен ным фла гом
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;
сви де тель ст ва о
пра ве соб ст вен но -
сти на суд но;
сви де тель ст ва об
ис клю че нии суд -
на из Го су дар ст -
вен но го су до во го
рее ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

за яв ле ние
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность, или до ку -
мент, удо сто ве -
ряю щий пол но -
мо чия пред ста ви -
те ля
пра во ус та нав ли -
ваю щий до ку мент 
на суд но
до ку мент,  под -
т в е р  ж д а ю  щ и й
вне се ние пла ты за
вы да чу дуб ли ка та 
сви де тельства

в те че -
ние

10 ра -
бо чих
дней

9 320 в со от -
вет ст -
вии со

сро ка ми 
дей ст -
вия со -

от вет ст -
вую щих 

сви де -
тельств

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го
су до ход ст ва 

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 де каб ря 2005 г. № 1477

5/16988
(23.12.2005)

О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в под чи -
нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции ор га ни -
за ци ях по вы да че спра вок ли бо иных до ку мен тов и вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1995 г. № 181

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить по ря док ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в под чи нен ных Ми ни стер ст ву

свя зи и ин фор ма ти за ции ор га ни за ци ях по вы да че спра вок ли бо иных документов согласно
приложению.

2. В пунк тах 4, 5, 7, 9–11, 13, 15 и 16 По ло же ния о по ряд ке при об ре те ния, про ек ти ро ва -
ния, строи тель ст ва (ус та нов ки), экс плуа та ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и вво за
из-за гра ни цы ра дио элек трон ных средств с ра дио из лу че ни ем и вы со ко час тот ных ус та но вок,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
1995 г. № 181, сло ва «Го су дар ст вен ная ин спек ция по элек тро свя зи» за ме нить сло ва ми «Го су -
дар ст вен ная ин спек ция Рес пуб ли ки Бе ла русь по электросвязи Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь» в соответствующем падеже.

3. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции до 25 де каб ря 2005 г. при нять не об хо ди мые ме -
ры по вы пол не нию на стоя ще го постановления.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 3,
ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия постановления.

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

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Беларусь
17.12.2005 № 1477

По ря док ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в под чи нен ных
Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции ор га ни за ци ях

по вы да че справок либо иных документов

Справ ка либо
иной до ку -

мент

Пе ре чень до -
ку мен тов и
(или) све де -

ний, пред став -
ляе мых гра ж -

да ни ном

Срок вы да чи
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

Раз мер пла ты, 
взи мае мой за
вы да чу справ -
ки либо ино го

до ку мен та

Срок дей ст вия 
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

На име но ва ние 
ор га на, вы -

даю ще го
справ ку либо

иной до ку -
мент

Нор ма тив ный пра -
во вой акт, в ко то -

ром оп ре де ле на
справ ка либо иной

до ку мент

При ме ча ние

Раз ре ше ние
на при об ре -
те ние, пе ре -
да чу в по сто -
ян ное или
в р е  м е н  н о е
п о л ь  з о  в а  -
ние, реа ли -
за цию, про -
е к  т и  р о  в а  -
ние, строи -
тель ст во (ус -
та нов ку) и
экс  плуа та  -
цию ра дио -
э л е к  т р о н  -
ных средств
с ра дио из лу -
че ни ем, вы -
со ко час тот -
ных ус та но -
вок

за яв ле ние
до ку мен ты,
у д о  с т о  в е  -
р я ю  щ и е
л и ч  н о с т ь ,
д е е  с п о  с о б  -
ность (гра ж -
дан скую дее -
с п о  с о б  -
ность), пол -
но мо чия на
со вер ше ние
дей ст вий от
име ни и в ин -
те ре сах дру -
гих гра ж дан
д о  к у  м е н т ,
п о д  т в е р  -
ж д а ю  щ и й
пла ту за вы -
да чу со от -
вет ст вую ще -
го раз ре ше -
ния 

30 дней 17 810 руб -
лей

срок дей ст -
вия раз ре ше -
ния на при -
о б  р е  те  н и е ,
пе ре да чу в
по сто ян ное
или вре мен -
ное поль зо -
ва ние,  на
реа ли за цию, 
про ек ти ро -
в а  н и е ,
строи тель ст -
во (ус та нов -
ку)  ра дио -
э л е к  т р о н  -
ных средств
с ра дио из лу -
че ни ем, вы -
со ко час тот -
ных ус та но -
вок
6 ме ся цев;
срок дей ст -
вия раз ре ше -
ния на экс -
плуа та  цию
ра дио элек -
т р о н  н ы х
средств с ра -
дио из лу че -
ни ем, вы со -
ко час тот ных 
ус та но вок
5 лет

Г о  с у  д а р  с т  -
вен ная ин -
спек ция Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь по
элек тро свя -
зи Ми ни -
стер ст ва свя -
зи и ин фор -
м а  т и  з а  ц и и
Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

по ста нов ле ние
Ка би не та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 
мар та 1995 г.
№ 181 «Об ут вер -
жде нии По ло же -
ния о по ряд ке
при об ре те  ния,
про ек ти ро ва ния, 
с т р о и  т е л ь  с т  в а
(ус та нов ки), экс -
плуа та ции на
тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь и вво за из-за 
гра ни цы ра дио -
э л е к  т р о н  н ы х
средств с ра дио -
из лу че ни ем и
в ы  со  к о  ч а с  то т  -
ных ус та но вок»

Раз ре ше ние
на ввоз (вы -
воз)  из-за
гра ни цы ра -
д и о  э л е к  -
т р о н  н ы х
средств с ра -
дио из лу че -
ни ем, вы со -
ко час тот ных 
ус та но вок

за яв ле ние
до ку мен ты,
у д о  с т о  в е  -
р я ю  щ и е
л и ч  н о с т ь ,
д е е  с п о  с о б  -
ность (гра ж -
дан скую дее -
с п о  с о б  -
ность), пол -
но мо чия на
со вер ше ние
дей ст вий от
име ни и в ин -
те ре сах дру -
гих гра ж дан
д о  к у  м е н т ,
п о д  т в е р  -
ж д а ю  щ и й
пла ту за вы -
да чу со от -
вет ст вую ще -
го раз ре ше -
ния

30 дней 35 740 руб -
лей

30 дней Г о  с у  д а р  с т  -
вен ная ин -
спек ция Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь по
элек тро свя -
зи Ми ни -
стер ст ва свя -
зи и ин фор -
м а  т и  з а  ц и и
Рес пуб ли ки
Бе ла русь

по ста нов ле ние
Ка би не та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 
мар та 1995 г.
№ 181 «Об ут вер -
жде нии По ло же -
ния о по ряд ке
при об ре те  ния,
про ек ти ро ва ния, 
с т р о и  т е л ь  с т  в а
(ус та нов ки), экс -
плуа та ции на
тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь и вво за из-за 
гра ни цы ра дио -
э л е к  т р о н  н ы х
средств с ра дио -
из лу че ни ем и
в ы  со  к о  ч а с  то т  -
ных ус та но вок»
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Справ ка либо
иной до ку -

мент

Пе ре чень до -
ку мен тов и
(или) све де -

ний, пред став -
ляе мых гра ж -

да ни ном

Срок вы да чи
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

Раз мер пла ты, 
взи мае мой за
вы да чу справ -
ки либо ино го

до ку мен та

Срок дей ст вия 
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

На име но ва ние 
ор га на, вы -

даю ще го
справ ку либо

иной до ку -
мент

Нор ма тив ный пра -
во вой акт, в ко то -

ром оп ре де ле на
справ ка либо иной

до ку мент

При ме ча ние

Раз ре ше ние
на (Radio
A m a t e u r
Licence)

за яв ле ние
до ку мен ты,
у д о  с т о  в е  -
р я ю  щ и е
л и ч  н о с т ь ,
д е е  с п о  с о б  -
ность (гра ж -
дан скую дее -
с п о  с о б  -
ность), пол -
но мо чия на
со вер ше ние
дей ст вий от
име ни и в ин -
те ре сах дру -
гих гра ж дан

30 дней – 5 лет Г о  с у  д а р  с т  -
вен ная ин -
спек ция Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь по
элек тро свя -
зи Ми ни -
стер ст ва свя -
зи и ин фор -
м а  т и  з а  ц и и
Рес пуб ли ки
Бе ла русь

 

Раз ре ше ние
на ввоз из-за
гра ни цы ра -
д и о  э л е к  -
т р о н  н ы х
средств лю -
би тель ской
ра дио служ -
бы

за яв ле ние
до ку мен ты,
у д о  с т о  в е  -
р я ю  щ и е
л и ч  н о с т ь ,
д е е  с п о  с о б  -
ность (гра ж -
дан скую дее -
с п о  с о б  -
ность), пол -
но мо чия на
со вер ше ние
дей ст вий от
име ни и в ин -
те ре сах дру -
гих гра ж дан
све де ния о
тех ни че ских
ха рак те ри -
сти ках вво -
зи мо го ра -
дио элек трон -
но го сред ст ва 
л ю  б и  т е л ь  -
ской ра дио -
служ бы
д о к у  м е н т ,
п о д  т в е р  -
ж д а ю  щ и й
пла ту за вы -
да чу со от вет -
с т  в у ю  щ е г о
раз ре ше ния

30 дней 35 740 руб -
лей

6 ме ся цев »  

Раз ре ше ние
на ис поль зо -
ва ние по лос
ра дио час тот
с о  о т  в е т  с т  -
в у ю  щ е  г о
клас са и
при сво ен но -
го по зыв но го 
ра дио элек -
т р о н  н ы х
средств лю -
би тель ской
ра дио служ -
бы

за яв ле ние
до ку мен ты,
у д о  с т о  в е  -
р я ю  щ и е
л и ч  н о с т ь ,
д е е  с п о  с о б  -
ность (гра ж -
дан скую дее -
с п о  с о б  -
ность), пол -
но мо чия на
со вер ше ние
дей ст вий от
име ни и в ин -
те ре сах дру -
гих гра ж дан
све де ния о
тех ни че ских 
ха рак те ри -
сти ках ра -
д и о  э л е к  -
т р о н  н о  г о
сред ст ва

30 дней – 5 лет Г о  с у  д а р  с т  -
вен ная ин -
спек ция Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь по
элек тро свя -
зи Ми ни -
стер ст ва свя -
зи и ин фор -
м а  т и  з а  ц и и
Рес пуб ли ки
Бе ла русь
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Справ ка либо
иной до ку -

мент

Пе ре чень до -
ку мен тов и
(или) све де -

ний, пред став -
ляе мых гра ж -

да ни ном

Срок вы да чи
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

Раз мер пла ты, 
взи мае мой за
вы да чу справ -
ки либо ино го

до ку мен та

Срок дей ст вия 
справ ки либо
ино го до ку -

мен та

На име но ва ние 
ор га на, вы -

даю ще го
справ ку либо

иной до ку -
мент

Нор ма тив ный пра -
во вой акт, в ко то -

ром оп ре де ле на
справ ка либо иной

до ку мент

При ме ча ние

Сви де  тель -
ст во о ре ги -
ст ра ции ра -
д и о  э л е к  -
т р о н  н о  г о
сред ст ва лю -
би тель ской
ра дио служ -
бы

за яв ле ние
до ку мен ты,
у д о  с т о  в е  -
р я ю  щ и е
л и ч  н о с т ь ,
д е е  с п о  с о б  -
ность (гра ж -
дан скую дее -
с п о  с о б  -
ность), пол -
но мо чия на
со вер ше ние
дей ст вий от
име ни и в ин -
те ре сах дру -
гих гра ж дан
ре ги ст ра ци -
он ная ве до -
мость
д о  к у  м е н т ,
п о д  т в е р  -
ж д а ю  щ и й
пла ту за вы -
да чу сви де -
тель ст ва 

30 дней 9 000 руб лей на вре мя
вла де ния ра -
д и о  э л е к  -
т р о н  н ы м
с р е д  с т  в о м
л ю  б и  т е л ь  -
ской ра дио -
служ бы

»  

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 де каб ря 2005 г. № 1481

5/16989
(23.12.2005)

О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в Го су дар -
ст вен ном ко ми те те по авиа ции и под чи нен ных ему ор га -
ни за ци ях по вы да че спра вок ли бо иных до ку мен тов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить по ря док ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в Го су дар ст вен ном ко ми те те по

авиа ции и под чи нен ных ему ор га ни за ци ях по вы да че спра вок ли бо иных документов
согласно приложению.

2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по авиа ции до 31 де каб ря 2005 г. при нять не об хо ди мые ме -
ры по вы пол не нию на стоя ще го постановления.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 2,
ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия постановления.

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

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Беларусь
17.12.2005 № 1481

По ря док ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в Го су дар ст вен ном ко ми те те
по авиа ции и под чи нен ных ему ор га ни за ци ях по вы да че справок

либо иных документов

Справ ка
либо иной
до ку мент

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

ляе мых гра ж да ни ном

Срок вы -
да чи

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

Раз мер
пла ты,
взи мае -
мой за
вы да чу
справ ки

либо
ино го
до ку -
мен та

Срок дей ст вия справ -
ки либо ино го до ку -

мен та

На име но ва ние
ор га на, вы даю -
ще го справ ку

либо иной до ку -
мент

Нор ма тив ный 
пра во вой акт, 
в ко то ром оп -

ре де ле на
справ ка либо

иной до ку -
мент

При ме ча -
ние

Сви де тель -
ст во пи ло -
та-лю би те -
ля, сви де -
т е л ь  с т  в о
пи ло та сво -
бод но го аэ -
р о  с т а  т а ,
сви де тель -
ст во пи ло -
т а - п л а  н е  -
ри ста

до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность и
под твер ждаю щий воз -
раст
одна фо то гра фия фор -
ма та 4 х 6
до ку мент, под твер -
ждаю щий окон ча ние
кур са тео ре ти че ской и
лет ной под го тов ки в
авиа ци он ном уч ре ж -
де нии об ра зо ва ния,
имею щем ли цен зию на 
про ве де ние со от вет ст -
вую ще го вида под го -
тов ки авиа ци он но го
пер со на ла гра ж дан -
ской авиа ции
до ку мент, под твер -
ждаю щий про хо ж де -
ние под го тов ки по ут -
вер жден ным Го су дар -
ст вен ным ко ми те том
по авиа ции про грам -
мам на кур сах пе ре -
под го тов ки в авиа ци -
он ном уч ре ж де нии об -
ра зо ва ния – для лиц,
окон чив ших иное
учеб ное за ве де ние, для 
по лу че ния сви де тель -
ст ва пи ло та-лю би те ля

15 дней – от од но го года до
двух лет (в за ви си -
мо сти от воз рас та
гра ж да ни на:  до
40 лет – 2 года, по -
сле 40 лет – 1 год

Го су дар ст вен -
ный ко ми тет
по авиа ции

  

до ку мент, под твер -
ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния 
ква ли фи ка ции по спе -
ци аль ной под го тов ке в
ус та нов лен ные сро ки
до ку мент, под твер -
ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния 
ква ли фи ка ции по анг -
лий ско му язы ку, если
пред по ла га ет ся вы -
пол не ние по ле тов за
пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь
ме ди цин ский сер ти -
фи кат, имею щий дей -
ст вую щее ме ди цин -
ское за клю че ние для
пи ло та-лю би те ля, пи -
ло та сво бод но го аэ ро -
ста та, пи ло та-пла не -
ри ста
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Справ ка
либо иной
до ку мент

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

ляе мых гра ж да ни ном

Срок вы -
да чи

справ ки
либо ино -
го до ку -

мен та

Раз мер
пла ты,
взи мае -
мой за
вы да чу
справ ки

либо
ино го
до ку -
мен та

Срок дей ст вия справ -
ки либо ино го до ку -

мен та

На име но ва ние
ор га на, вы даю -
ще го справ ку

либо иной до ку -
мент

Нор ма тив ный 
пра во вой акт, 
в ко то ром оп -

ре де ле на
справ ка либо

иной до ку -
мент

При ме ча -
ние

до ку мен ты (лет ная
книж ка), имею щие
дос то вер ную ин фор ма -
цию о на ле те, авиа ци -
он ных про ис ше ст ви ях
(по лич ной вине), про -
вер ке (тех ни ки пи ло -
ти ро ва ния, тех ни ки
са мо ле то во ж де ния),
налете на тренажере

Удо сто ве -
ре ние при -
да ния юри -
д и  ч е  с к о й
силы сви -
де тель ст ву
пи ло та-лю -
би те ля, пи -
ло та сво -
бод но го аэ -
р о  с т а  т а ,
п и  л о  -
т а - п л а  н е  -
ри ста, вы -
д а н  н о  м у
дру гим го -
су дар ст вом

сви де тель ст во, вы дан -
ное дру гим го су дар ст -
вом
до ку мен ты, под твер -
ждаю щие уро вень под -
го тов ки спе циа ли ста в
за ру беж ных цен трах
ме ди цин ское за клю че -
ние (сер ти фи кат)

15 дней – в за ви си мо сти от
сро ка дей ст вия сви -
де тель ст ва, вы дан -
но го дру гим го су -
дар ст вом

Го су дар ст вен -
ный ко ми тет
по авиа ции

  

Ме ди цин -
ское за -
клю че ние
(сер ти фи -
кат)

на прав ле ние Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по
авиа ции

15 дней – 2 года го су дар ст вен -
ное уч ре ж де ние 
«Ме ди ко-са ни -
тар ная часть»
Го су дар ст вен -
но го ко ми те та
по авиа ции

  

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 де каб ря 2005 г. № 1485

5/16990
(23.12.2005)

О ме рах по уси ле нию кон тро ля за ис поль зо ва ни ем до ку -
мен тов об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и вне се нии до пол не ния и
из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 мая 2001 г. № 784

В це лях уси ле ния кон тро ля за ис поль зо ва ни ем до ку мен тов об об ра зо ва нии, вы дан ных уч -
ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Сфор ми ро вать в Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния цен тра ли зо ван ный банк дан ных о до ку мен -
тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
банк дан ных).

2. Ус та но вить, что све де ния, со дер жа щие ся в бан ке дан ных, пре дос тав ля ют ся в пя ти -
днев ный срок по за про су на ни ма те ля (ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния) о под твер жде -
нии фак та вы да чи кон крет но му ра бот ни ку (ли цу) со от вет ст вую ще го до ку мен та об об ра зо ва -
нии в слу чае воз ник но ве ния со мне ний в его под лин но сти.

При этом, ес ли факт вы да чи до ку мен та об об ра зо ва нии не под твер дит ся, Ми ни стер ст во об ра зо -
ва ния в трех днев ный срок с мо мен та не под твер жде ния фак та вы да чи за пра ши вае мо го до ку мен та
об об ра зо ва нии ин фор ми ру ет об этом со от вет ст вую щие тер ри то ри аль ные ор га ны Про ку ра ту ры.

3. Вне сти в Пе ре чень ин фор ма ци он ных ре сур сов, имею щих го су дар ст вен ное зна че ние,
ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2001 г.
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№ 784 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 5/6111),
сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

3.1. до пол нить пунк том 251 сле дую ще го со дер жа ния:
«251. Ц е н  т р а  л и  з о  в а н  н ы й

банк дан ных о до ку мен -
тах об об ра зо ва нии

све де ния о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы дан ных уч -
ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ми ни стер ст во об ра -
зо ва ния»;

3.2. в пунк те 28 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по де лам мо ло де жи» за ме нить сло ва ми
«Ми ни стер ст во об ра зо ва ния».

4. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
4.1. в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить по ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния,

ве де ния и ис поль зо ва ния цен тра ли зо ван но го бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, вы -
дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.2. при нять иные ме ры, на прав лен ные на реа ли за цию на стоя ще го по ста нов ле ния.
5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь  В.Дра жин

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 де каб ря 2005 г. № 1488

5/16991
(23.12.2005)

О Рес пуб ли кан ской ком плекс ной про грам ме со ци аль -
ной под держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по -
стра дав ших от по след ст вий войн, на 2006–2010 го ды

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Рес пуб ли кан скую ком плекс ную про грам му со ци аль ной под -

держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, на
2006–2010 годы (да лее – Рес пуб ли кан ская про грам ма)*.

2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты го су дар ст вен ным за каз чи ком
Рес пуб ли кан ской про грам мы.

Дан но му Ми ни стер ст ву до ве сти Рес пуб ли кан скую про грам му до за ин те ре со ван ных, со -
вме ст но с за ин те ре со ван ны ми при нять ме ры по вы пол не нию ее ме ро прия тий и еже год но до
25 фев ра ля ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о ходе реа ли за ции Рес -
пуб ли кан ской про грам мы.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние Рес пуб ли кан ской про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет
средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в рес пуб ли кан ском и ме ст ных бюд же тах, средств ор -
га ни за ций-ис пол ни те лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Дра жин

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 де каб ря 2005 г. № 1489

5/16992
(23.12.2005)

Об ут вер жде нии пе реч ней тех ни че ских средств, вклю -
чая ав то мо то транс порт, ма те риа лов, ко то рые не мо гут
быть ис поль зо ва ны ина че как для про фи лак ти ки ин ва -
лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов, про тез но-ор то пе -
ди че ских из де лий, сы рья и ма те риа лов для их из го тов -
ле ния, по лу фаб ри ка тов к ним, ос во бо ж дае мых от об ло -
же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость при их вво зе с
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2005 г. № 10
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло гов
при экс пор те и им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, под пи сан но го в г. Ас та -
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не 15 сен тяб ря 2004 го да, и о вне се нии до пол не ний в от дель ные дек ре ты Президента
Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
пе ре чень тех ни че ских средств, вклю чая ав то мо то транс порт, ма те риа лов, ко то рые не мо -

гут быть ис поль зо ва ны ина че как для про фи лак ти ки ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли -
дов, ос во бо ж дае мых от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость при их ввозе с
территории Российской Федерации;

пе ре чень про тез но-ор то пе ди че ских из де лий, сы рья и ма те риа лов для их из го тов ле ния,
по лу фаб ри ка тов к ним, ос во бо ж дае мых от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость
при их вво зе с территории Российской Федерации.

2. Ус та но вить, что при ос во бо ж де нии от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стоимость:
тех ни че ских средств (за ис клю че ни ем ав то мо би лей для ин ва ли дов), ма те риа лов, ко то рые 

не мо гут быть ис поль зо ва ны ина че как для про фи лак ти ки ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин -
ва ли дов, про тез но-ор то пе ди че ских из де лий, сы рья и ма те риа лов для их из го тов ле ния, по лу -
фаб ри ка тов к ним в на ло го вый ор ган пред став ля ют ся до ку мен ты, под твер ждаю щие сер ти -
фи ка цию (в ус та нов лен ных слу ча ях) в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия
Рес пуб ли ки Беларусь, и разрешения на их ввоз, выданные в установленном порядке
Министерством здравоохранения;

ав то мо би лей, пред на зна чен ных для обес пе че ния ин ва ли дов, вво зи мых ор га ни за ция ми, в
на ло го вый ор ган пред став ля ет ся пись мен ное обя за тель ст во о пе ре да че дан ных ав то мо би лей
тер ри то ри аль но му ор га ну по тру ду и со ци аль ной за щи те и под твер жде ние это го тер ри то ри -
аль но го ор га на, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, о том, что ав то -
мо би ли вво зят ся для данного территориального органа и впоследствии будут переданы в
пользование инвалидам.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и
рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ник шие с 1 января 2005 г.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Дра жин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь
19.12.2005 № 1489

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
тех ни че ских средств*,  вклю чая ав то мо то транс порт,
ма те риа лов, ко то рые не мо гут быть ис поль зо ва ны ина че как
для про фи лак ти ки ин ва лид но сти и реа би ли та ции
ин ва ли дов, ос во бо ж дае мых от об ло же ния на ло гом на
до бав лен ную стои мость при их ввозе с территории
Российской Федерации

Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки Бе ла русь На име но ва ние то ва ров

Из 2520 10 000 0 гипс, ан гид рит (без вод ный гипс), для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 3307 90 000 0 толь ко рас тво ры для хра не ния кон такт ных линз и глаз ных про те зов

Из 3706 ки но филь мы с суб тит ра ми для глу хих
Из 4901 ли те ра ту ра, из да вае мая рель еф но-то чеч ным шриф том Брай ля, а так же с ук руп нен ным

шриф том (для лиц с ос лаб лен ным зре ни ем)
Из 6602 00 000 0 тро сти для ин ва ли дов

 бы то вые при спо соб ле ния, ис поль зуе мые ин ва ли да ми для оде ва ния оде ж ды, обу ви, от кры ва -
ния две рей, поль зо ва ния клю ча ми и т.д., а так же для са мо об слу жи ва ния на кух не (для очи ст -
ки и рез ки про дук тов)

Из 7306 тру бы, труб ки и про фи ли по лые, про чие, из чер ных ме тал лов для из го тов ле ния ин ва лид ных
кре сел-ко ля сок, тех ни че ских средств реа би ли та ции лю дей с ог ра ни че ния ми жиз не дея тель -
но сти

Из 7324 умы валь ни ки пе ре движ ные для об слу жи ва ния тя же лых боль ных
Из 7608 тру бы алю ми ние вые для из го тов ле ния тех ни че ских средств реа би ли та ции лю дей с ог ра ни че -

ния ми жиз не дея тель но сти
Из 8428 подъ ем ни ки для об слу жи ва ния тя же лых боль ных
Из 8504 уст рой ст ва для за ряд ки ак ку му ля то ров к слу хо вым ап па ра там
Из 8507 ак ку му ля то ры к слу хо вым ап па ра там
Из 8517 те ле фон ные ап па ра ты для ту го ухих и глу хих (ап па ра ты с уси ли те ля ми, с «бе гу щей стро кой»,

«те ле ав то гра фы»)
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки Бе ла русь На име но ва ние то ва ров

Из 8518 элек три че ские зву ко уси ли тель ные ком плек ты, зву ко уси ли ваю щая ап па ра ту ра ин ди ви ду -
аль но го и кол лек тив но го поль зо ва ния для обу че ния глу хих и сла бо слы ша щих

 слу хо ре че вые тре на же ры для глу хих и сла бо слы ша щих
 при бо ры «ви ди мой речи» и дру гие ин ди ка то ры зву ков речи для глу хих
 виб ро так тиль ные уст рой ст ва для глу хих

Из 8524 51 000 1 –
8524 51 000 9,

из 8524 52 000 0; 
из 8524 53 000 1 –

8524 53 000 9

ви део филь мы с суб тит ра ми для глу хих

Из 8524 тех ни че ские сред ст ва для за пи си и вос про из ве де ния «го во ря щих книг» для не зря чих, «го во -
ря щая кни га», за пи сан ная на ка туш ке или на ком пакт-дис ке

 тех ни че ские сред ст ва реа би ли та ции, вы пус кае мые для школ сле пых и сла бо ви дя щих (учеб -
ная тиф ло тех ни ка)

 тех ни че ские сред ст ва для ори ен ти ро ва ния не зря чих в про стран ст ве
 при бо ры и гри фе ли для пись ма рель еф но-то чеч ным шриф том Брай ля
 тех ни че ские сред ст ва для реа би ли та ции сле пог лу хих
 тех ни че ские сред ст ва, при ме няе мые не зря чи ми в быту
 элек трон но-оп ти че ские тех ни че ские сред ст ва для кор рек ти ров ки сла бо ви де ния
 тех ни че ские сред ст ва, по зво ляю щие не зря чим ра бо тать на ПЭВМ

Из 8529 90 де ко де ры «те ле тек ста» для прие ма те ле ви зи он ных пе ре дач со скры ты ми суб тит ра ми для глу -
хих

Из 8531 све то вые и виб ра ци он ные сиг на ли за то ры зву ко вых сиг на лов
Из 8543 адап те ры для под клю че ния слу хо вых ап па ра тов к бы то вой ап па ра ту ре и учеб но му обо ру до ва -

нию и т.д., элек трон ные уст рой ст ва чте ния для лиц с ос лаб лен ным зре ни ем
Из 8703 ав то мо би ли лег ко вые, пред на зна чен ные для обес пе че ния ин ва ли дов

Из 8712 00,
из 8713

мо то ко ля ски для ин ва ли дов, про гу лоч ные (до рож ные) и ком нат ные ве ло- и крес ла-ко ля ски
для ин ва ли дов

Из 8714 час ти и при над леж но сти ин ва лид ных ко ля сок
Из 8716 80 000 0 те леж ки раз лич но го на зна че ния для об слу жи ва ния ин ва ли дов и пре ста ре лых, про жи ваю -

щих в до мах-ин тер на тах и на дому (для бе лья, раз да чи пищи, сбо ра по су ды и т.д.)
 спе циа ли зи ро ван ные при спо соб ле ния для обо ру до ва ния ра бо чих мест ин ва ли дов

9001 30 000 0 лин зы кон такт ные
Из 9001 40 лин зы для оч ков из стек ла для кор рек ции зре ния
Из 9001 50 лин зы для оч ков из про чих ма те риа лов для кор рек ции зре ния

Из 9003
(кро ме

9003 19 100 0)

оп ра вы для оч ков для кор рек ции зре ния 

Из 9004 90 спе ци аль ные те ле ско пи че ские и мик ро ско пи че ские очки для кор рек ции зре ния сла бо ви дя -
щих и сред ст ва их под бо ра

9019 уст рой ст ва для ме ха но те ра пии, ап па ра ты мас саж ные;...
9021 40 000 0 ап па ра ты слу хо вые, кро ме час тей и при над леж но стей

Из 9021 90 100 0 уш ные вкла ды ши к слу хо вым ап па ра там
Из 9105 11 000 0,
из 9105 19 000 0

бу диль ни ки для глу хих 

Из 9404 мат ра цы про ти во про леж не вые
Из 9503,
из 9504

иг руш ки и игры для не зря чих 

*В от но ше нии дан ных то ва ров ру ко во дство вать ся кро ме ко да то ва ра по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь) так же и на име но ва ни ем то ва ра.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
19.12.2005 № 1489

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
про тез но-ор то пе ди че ских из де лий*, сы рья и ма те риа лов для
их из го тов ле ния, по лу фаб ри ка тов к ним, ос во бо ж дае мых от
об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость при их вво зе с
территории Российской Федерации

Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На име но ва ние то ва ров

Из 3921 пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты из пла ст масс для из го тов ле ния тех ни че ских
средств реа би ли та ции лю дей с ог ра ни че ния ми жиз не дея тель но сти

Из 6115 голь фы, чул ки и кол го ты для стра даю щих ва ри коз ным рас ши ре ни ем вен
Из 6212 поя са, кор се ты и ана ло гич ные из де лия для ме ди цин ских це лей
Из 6406 час ти обу ви (вклю чая верх обу ви с при кре п лен ной или не при кре п лен ной ос нов ной стель -

кой) и их час ти; вклад ные стель ки, под пя точ ни ки и ана ло гич ные из де лия, и их час ти
9021 при спо соб ле ния ор то пе ди че ские, вклю чая кос ты ли, хи рур ги че ские рем ни и бан да жи;

шины и про чие при спо соб ле ния для ле че ния пе ре ло мов; час ти тела ис кус ст вен ные; ап па -
ра ты слу хо вые и про чие при спо соб ле ния, ко то рые но сят ся на себе, с со бой или им план ти -
ру ют ся в тело для ком пен са ции де фек та ор га на или его не ра бо то спо соб но сти

*В от но ше нии дан ных то ва ров ру ко во дство вать ся кро ме ко да то ва ра по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь) так же и на име но ва ни ем то ва ра.

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
20 снеж ня 2005 г. № 1492

5/16993
(23.12.2005)

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

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За знач ны асабісты ўклад у ар ганіза цыю ава рый на-вы ра та валь ных і іншых не адк лад ных

ра бот па ліквіда цыі на ступ ст ваў стыхійных бед ст ваў, якія ад быліся на тэ ры то рыі Рэспублiкi
Бе ла русь у жніўні 2005 г., уз на га родзіць пер ша га на месніка Міністра энер ге тыкі Таўпян ца
Эду ар да Фё да равіча Га на ро вай гра ма тай Савета Міністраў Рэспублiкi Беларусь.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
21 снеж ня 2005 г. № 1495

5/16994
(23.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні А.М.Ру сец ка га ў г. Кіеў (Ук раіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 23 снеж ня 2005 г. у г. Кіеў (Ук раіна) Міністра пра мы сло васці Ру -

сец ка га Ана толія Максімавіча для пра вяд зен ня пе ра га во раў у Міністэр ст ве пра мы сло вай
палітыкі Ук раіны па пы тан нях развіцця суп ра цоўніцтва ў 2006 год зе бе ла рускіх і ўкраінскіх 
прамысловых арганізацый.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
21 снеж ня 2005 г. № 1503

5/16995
(23.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні С.П.Гу ру лё ва ў г. Ма ск ву (Расійская 
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 23 снеж ня 2005 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Гу ру лё ва

Сяр гея Пят ровіча – на чальніка Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл – пер ша га на месніка
Міністра аба ро ны для ўдзе лу ў ра бо чай су ст рэ чы на чальнікаў ге не раль ных шта боў Уз брое -
ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цыі па пы тан нях удак лад нен ня ас ноўных
ме рап ры ем ст ваў па за бес пя чэн ню бяс печ насці Са юз най дзяржавы ў ваеннай сферы і
вызначэнню механізма іх рэалізацыі.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1507

5/16996
(23.12.2005)

Об ос во бо ж де нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Па ри тет банк» от пла ты за ре ги ст ра цию ак ций до пол -
ни тель но го вы пус ка

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ос во бо дить от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Па ри тет банк» от пла ты за ре ги ст ра цию

ак ций до пол ни тель но го вы пус ка на сум му уве ли че ния ус тав но го фон да в со от вет ст вии с
пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 346 «О вне се нии
иму ще ст ва и де неж ных средств в ус тав ный фонд от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Па ри -
тет банк» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 123,
1/6663).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 4 ав гу ста 2005 г.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2005 г. № 1493

5/16997
(26.12.2005)

О Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия ра дио элек трон -
ной про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 го ды

В це лях даль ней ше го раз ви тия на цио наль ной ра дио элек трон ной про мыш лен но сти для
бо лее пол но го удов ле тво ре ния по треб но стей на род но хо зяй ст вен но го ком плек са и на се ле ния
рес пуб ли ки в кон ку рен то спо соб ных из де ли ях ра дио элек тро ни ки и рас ши ре ния экс порт ных
поставок Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия ра дио элек трон ной про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы (при ла га ет ся)*.

2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во про мыш лен но сти и Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен -
ный ко ми тет го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия ра дио -
элек трон ной про мыш лен но сти Республики Беларусь на 2006–2010 годы.

Ко ор ди на цию ра бот по ука зан ной Го су дар ст вен ной про грам ме воз ло жить на Ми ни стер ст -
во промышленности.

3. Фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия ра дио элек трон ной про мыш -
лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды осу ще ст в лять за счет соб ст вен ных средств 
ор га ни за ций – уча ст ни ков про грам мы, при вле чен ных кре дит ных ре сур сов, средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та в час ти фи нан си ро ва ния на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он -
ной деятельности и других источников в установленном порядке.
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4. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му
комитету:

до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия ра дио элек трон ной про мыш лен но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды до ис пол ни те лей и обес пе чить це ле вое ис поль зо ва ние
средств, вы де ляе мых на ее реализацию, в установленные сроки;

в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по обес пе че нию при ве де ния за ко но да тель ст ва в со от -
вет ст вие с на стоя щим постановлением.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 де каб ря 2005 г. № 1494

5/16998
(26.12.2005)

О про ве де нии вы езд ной сес сии Ме ж ду на род ной кон фе -
рен ции по ин фор ма ци он ной безо пас но сти «Ин фо фо -
рум-2006»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Про вес ти в но яб ре 2006 г. на ба зе На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си в рам ках Ме -

ж ду на род ной вы став ки «Пер спек тив ные тех но ло гии и сис те мы» и Не де ли ин фор ма ци он ных
тех но ло гий вы езд ную сес сию Ме ж ду на род ной кон фе рен ции по информационной
безопасности «Инфофорум-2006».

2. Ут вер дить со став ор га ни за ци он но го ко ми те та вы езд ной сес сии Ме ж ду на род ной кон фе -
рен ции по ин фор ма ци он ной безо пас но сти «Ин фо фо рум-2006» (прилагается).

3. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям, Ми ни стер ст ву фи нан сов рас смот -
реть пред ло же ния На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по обес пе че нию фи нан си ро ва ния
вы езд ной сес сии Ме ж ду на род ной кон фе рен ции по ин фор ма ци он ной безо пас но сти «Ин фо фо -
рум-2006» и пре ду смот реть в установленном порядке расходы на ее проведение.

4. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чить пре дос -
тав ле ние ка на лов свя зи, те ле мос тов, дос ту па в Ин тер нет для уча ст ни ков вы езд ной сес сии Ме -
ж ду на род ной кон фе рен ции по ин фор ма ци он ной безопасности «Инфофорум-2006».

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.12.2005 № 1494

СО СТАВ 
ор га ни за ци он но го ко ми те та вы езд ной сес сии
Ме ж ду на род ной кон фе рен ции по ин фор ма ци он ной
безо пас но сти «Инфофорум-2006»

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си (пред се да тель орг ко ми те та)

Ма тюш ков
Вла ди мир Его ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям (за мес ти тель пред се да те ля орг ко ми те та)

Ма ха нек
Ми ха ил Ми хай ло вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де -
ния «На цио наль ный центр ин фор ма ци он ных ре сур сов и тех -
но ло гий На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си» (за мес ти -
тель пред се да те ля орг ко ми те та)

Валь чев ская
Гая нэ Юрь ев на

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч -
но го уч ре ж де ния «На цио наль ный центр ин фор ма ци он ных ре -
сур сов и тех но ло гий На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»
(от вет ст вен ный сек ре тарь орг ко ми те та)
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Аб ла мей ко
Сер гей Вла ди ми ро вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния фи зи ки, ма те ма ти ки и ин фор -
ма ти ки На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Ани щен ко
Вла ди мир Вик то ро вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч -
но го уч ре ж де ния «Объ е ди нен ный ин сти тут про блем ин фор ма -
ти ки На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»

Го ли ков
Вла ди мир Фе до ро вич

– ди рек тор уни тар но го пред при ятия «На уч но-ис сле до ва тель -
ский ин сти тут тех ни че ской за щи ты ин фор ма ции»

Гри горь ев
Алек сандр Ива но вич

– за мес ти тель ди рек то ра на уч но-тех ни че ско го цен тра «АТ -
ЛАС»

Ду да рев
Алек сандр Ар темь е вич

– кон суль тант управ ле ния про мыш лен но сти обо рон но го сек то -
ра эко но ми ки Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко -
ми те та

Жар ни ков
Сер гей Дмит рие вич

– ге не раль ный ди рек тор Бе ло рус ской ас со циа ции пред при ятий
ра дио элек тро ни ки, ин фор ма ти ки и при бо ро строе ния

Зем цов
Вя че слав Ни ко лае вич

– на чаль ник управ ле ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел

Ка шин ский
Юлий Ио си фо вич

– ди рек тор На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Кня зев
Ста ни слав Ни ки фо ро вич

– рек тор Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Кра сов ский
Вла ди мир Ива но вич

– про рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Ма кар чен ко
Бо рис Ива но вич

– пер вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра уни тар но го пред -
при ятия «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут средств ав то -
ма ти за ции» го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст вен но го объ -
е ди не ния «Агат»

Ман д рик
Па вел Алек сее вич

– про рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Мас лов
Сер гей Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель на чаль ни ка Го су дар ст вен но го цен тра
безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Ма хор ки на
Ири на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния внеш ней тор гов ли – на -
чаль ник от де ла вы ста вок и яр ма рок Ми ни стер ст ва тор гов ли

Мо туль ский
Ро ман Сте па но вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ная биб -
лио те ка Бе ла ру си»

Нар чук
Ан д рей Ар кадь е вич

– на чаль ник управ ле ния ин фор ма ци он но го обес пе че ния Ми ни -
стер ст ва фи нан сов

Рак
Иван Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти 

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1500

5/16999
(26.12.2005)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1379

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 550
«О в не се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1995 г. № 179» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Пункт 4 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го тов ке (за куп ке) ло ма и от хо -
дов чер ных и цвет ных ме тал лов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1379 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии
дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом алю ми ния, свин ца, цин ка, оло ва, ме ди и от лив кой
го то вых из де лий и по лу фаб ри ка тов из алю ми ния и тя же лых цвет ных ме тал лов, и По ло же -
ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го тов ке (за куп ке) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных
ме тал лов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121,
5/13257), по сле слов «ор га ни за ция ми по тре би тель ской кооперации» дополнить словами «и
организациями, входящими в состав Белорусского концерна по материальным ресурсам».

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1502

5/17000
(26.12.2005)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2004 г. № 1258

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия

Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2004 г. № 1258 «О по ка за те лях про гно за со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 160, 5/14963; 2005 г., № 92, 5/16068; № 137, 5/16443),
следующие изменения:

в по ка за те ле «Про дук ция про мыш лен но сти – все го» позицию:
«Мин ст рой ар хи тек ту ры 113»

за ме нить по зи ци ей:
«Мин ст рой ар хи тек ту ры 110–111»;

по зи ции:
«Ввод в экс плуа та цию жи лья за
счет всех ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния – все го, тыс. кв. м

496–540 345–380 443–495 426–520 670–705 320–360 800–1000

В том чис ле:
строи тель ст во од но квар тир -
ных жи лых до мов, квар тир в 
сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ци ях,
еди ниц
тыс. кв. м

1485
103,9

1540
92,4

1625
100,8

1150
69,0

1855
118,7

1345
84,0 –»

за ме нить по зи ция ми:
«Ввод в экс плуа та цию жи лья за
счет всех ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния – все го, тыс. кв. м

496–540 345–380 443–495 426–520 670–705 320–360 800–1000

В том чис ле:  
строи тель ст во од но квар тир -
ных жи лых до мов, квар тир в 
сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ци ях,
еди ниц
тыс. кв. м 

1485
103,9

1540
101,0

1625
101,0

1150
76,0

1855
119,0

1345
84,0 –».

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1508

5/17001
(26.12.2005)

О пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь Бай ри ше хи по фе райн сбан ку (Мюн хен, Гер ма -
ния) по треть ей час ти кре ди та

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Пре дос та вить га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Бай ри ше хи по фе райн -
сбан ку (Мюн хен, Гер ма ния) по треть ей час ти кре ди та, вы де ляе мо го этим бан ком, на
сумму 3 038 750 ев ро для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во зда ния учеб -
но-ла бо ра тор но го кор пу са фа куль те та ме ж ду на род ных от но ше ний» Бе ло рус ско го го су дар ст -
вен но го уни вер си те та без пре дос тав ле ния гарантии белорусского банка в пользу
Правительства Республики Беларусь.

2. Оп ре де лить от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Белв не шэ ко ном банк» бан ком-аген том
по об слу жи ва нию кре ди та Бай ри ше хи по фе райн сбан ка (Мюн хен, Гер ма ния) и упол но мо чить 
пред се да те ля прав ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Белв не шэ ко ном банк» Его ро ва
Ге ор гия Алек сее ви ча на под пи са ние с Бай ри ше хи по фе райн сбан ком (Мюн хен, Германия)
индивидуального кредитного соглашения по третьей части кредита.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му
уни вер си те ту и от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Белв не шэ ко ном банк» за клю чить до го -
вор о по ряд ке по га ше ния и ис поль зо ва ния кре ди та Бай ри ше хи по фе райн сбан ка (Мюн хен,
Гер ма ния), в ко то ром пре ду смот реть, что по га ше ние ука зан но го кре ди та бу дет осу ще ст в -
лять ся за счет соб ст вен ных средств Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го университета
(50 процентов) и средств республиканского бюджета (50 процентов).

4. Га ран тия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся по сле заключения:
от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Белв не шэ ко ном банк» ин ди ви ду аль но го кре дит но -

го со гла ше ния с Бай ри ше хи по фе райн сбан ком (Мюн хен, Гер ма ния) по третьей части
кредита;

до го во ра о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га ше ния кре ди та Бай ри ше хи по фе райн сбан ка
(Мюн хен, Гер ма ния) ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Бе ло -
рус ским го су дар ст вен ным уни вер си те том и от кры тым ак цио нер ным  об ще ст вом «Белв неш -
эко ном банк».

5. Ми ни стер ст ву фи нан сов при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на
2006–2010 годы пре ду смат ри вать не об хо ди мые сред ст ва для осу ще ст в ле ния 50 про цен тов
пла те жей по по га ше нию и об слу жи ва нию кре ди та Байришехипоферайнсбанка (Мюнхен,
Германия).

6. Пер со наль ную от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та Бай ри ше хи по фе -
райн сбан ка (Мюн хен, Гер ма ния) и свое вре мен ное обес пе че ние вы пол не ния обя за тельств по
не му воз ло жить на Ми ни ст ра об ра зо ва ния и рек то ра Белорусского государственного
университета.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
21 снеж ня 2005 г. № 1509

5/17002
(26.12.2005)

Аб уз на га род жанні Л.В.Гры ша новіч Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, асабісты ўклад у развіццё і ўдас -

ка на лен не ганд лю не хар чо вымі та ва рамі ў рэс публіцы ўзна га родзіць на месніка на чальніка
ўпраўлен ня ар ганіза цыі спа жы вец ка га рын ку не хар чо вых та ва раў Міністэр ст ва ганд лю
Гры ша новіч Людмілу Вікта раўну Га на ро вай гра ма тай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1510

5/17003
(26.12.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря
1998 г. № 147 и от 29 ап ре ля 1998 г. № 671

В це лях ор га ни за ции взаи мо дей ст вия су деб ных ис пол ни те лей об щих су дов и Служ бы су деб -
ных ис пол ни те лей хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ук ре п ле ния ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зы об щих су дов Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о Служ бе су деб ных ис пол ни те лей хо зяйствен ных су дов в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 января 1998 г. № 147 «О Служ бе су деб ных ис пол ни те лей хо зяй ст вен ных су дов в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 4, ст. 93; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2002 г., № 78, 5/10738), следующие дополне ния и изменения:

1.1. в пунк те 13:
по сле аб за ца сем на дца то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го содержания:
«хо да тай ст во вать пе ред рай он ным (го род ским) су дом о со вер ше нии от дель ных ис пол ни -

тель ных дей ст вий по ис пол ни тель но му про из вод ст ву, на хо дя ще му ся на ис пол не нии в хо зяй -
ст вен ном су де. Ис пол ни тель ные дей ст вия, по ко то рым мо жет быть ока за но со дей ст вие су деб -
ным ис пол ни те лем об ще го су да, а так же по ря док взаи мо дей ст вия су деб ных ис пол ни те лей об -
щих су дов и Служ бы су деб ных ис пол ни те лей хо зяй ст вен ных су дов определяются Высшим
Хозяйственным Судом и Министерством юстиции совместно;»;

аб зац во сем на дца тый счи тать аб за цем де вят на дца тым;
1.2. пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Дей ст вия су деб но го ис пол ни те ля хо зяй ст вен но го су да по ис пол не нию ис пол ни тель -

ных до ку мен тов или от ка зу в их ис пол не нии, а так же дей ст вия су деб но го ис пол ни те ля об ще -
го су да при осу ще ст в ле нии со дей ст вия по ис пол не нию ис пол ни тель ных до ку мен тов в со от -
вет ст вии с аб за цем во сем на дца тым пунк та 13 на стоя ще го По ло же ния ре гу ли ру ют ся в со от -
вет ст вии с Хо зяй ст вен ным про цес су аль ным кодексом Республики Беларусь и Гражданским
процессуальным кодексом Республики Беларусь.».

2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ис поль зо ва ния де неж ных средств, по лу чен ных хо зяй ст -
вен ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при при ну ди тель ном ис пол не нии по иму ще ст вен ным
взы ска ни ям, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ап ре ля 1998 г. № 671 «О по ряд ке ис поль зо ва ния де неж ных средств, по лу чен ных хо зяй ст -
вен ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при при ну ди тель ном ис пол не нии по иму ще ст вен ным
взы ска ни ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 78,
5/10738; 2005 г., № 106, 5/16216), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

2.1. в пунк те 3:
аб зац пер вый по сле сло ва «ис поль зу ют ся» до пол нить сло ва ми «хо зяй ст вен ны ми су да -

ми»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«До пол ни тель ные сред ст ва от иму ще ст вен ных взы ска ний, на прав ляе мые Ми ни стер ст ву

юс ти ции хо зяй ст вен ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис поль зу ют ся этим Ми ни стер ст вом
на ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы об щих су дов.»;

2.2. в пунк те 4 сло ва «ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го хо зяй ст вен но го су да» за ме нить
сло ва ми «ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го хо зяй ст вен но го су да – в хо зяй ст вен ных су дах,
Ми ни ст ром юс ти ции – в Ми ни стер ст ве юс ти ции»;

2.3. в пунк те 9:
по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«До пол ни тель ные сред ст ва от иму ще ст вен ных взы ска ний, по лу чен ные хо зяй ст вен ны ми

су да ми при при ну ди тель ном ис пол не нии по иму ще ст вен ным взы ска ни ям су деб ны ми ис пол -
ни те ля ми хо зяй ст вен ных су дов с уча сти ем су деб ных ис пол ни те лей об щих су дов, под ле жат
пе ре чис ле нию на сче та Ми ни стер ст ва юс ти ции еже ме сяч но, а так же по ито гам от чет но го пе -
рио да в раз ме ре и по ряд ке, ус та нав ли вае мых Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом по со гла со ва -
нию с Ми ни стер ст вом юстиции.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той;
часть чет вер тую по сле слов «Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да» до пол нить сло ва ми «и на

сче та Ми ни стер ст ва юс ти ции».
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1512

5/17004
(26.12.2005)

Об ут вер жде нии строи тель но го про ек та «Ре монт ис кус -
ст вен ных аэ ро дром ных по кры тий и во до сточ но-дре наж -
ной се ти На цио наль но го аэ ро пор та Минск»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Утвер дить пред став лен ный Го су дар ст вен ным ко ми те том по авиа ции строи тель ный про ект

«Ре монт ис кус ст вен ных аэ ро дром ных по кры тий и во до сточ но-дре наж ной се ти На цио наль но го аэ -
ро пор та Минск» смет ной стои мо стью строи тель ст ва в це нах 1991 го да 53 790,06 тыс. руб лей.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
21 снеж ня 2005 г. № 1515

5/17005
(26.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га ў г. Вільнюс
(Літоўская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 22 па 23 снеж ня 2005 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) Стар шы ню

Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра Фран цавіча для вы ра шэн ня ак ту -
аль ных пы тан няў узае мад зе ян ня мыт ных служ баў Рэс публікі Бе ла русь і Літоўскай Рэс -
публікі.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1497

5/17006
(27.12.2005)

О пре дос тав ле нии кре ди тов от кры то му ак цио нер но му
об ще ст ву «Го мель об лаг ро сер вис» и от кры то му ак цио -
нер но му об ще ст ву «Про маг ро ли зинг»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Про сить от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» вы дать в

2005 го ду за счет соб ст вен ных средств бан ка кре ди ты от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Го -
мель об лаг ро сер вис» на сум му 3,3 млрд. руб лей и от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Про маг -
ро ли зинг» на сум му 6,9 млрд. руб лей под став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве -
ли чен ную не бо лее чем на 3 про цент ных пунк та мар жи, для окон ча тель ных рас че тов с про из вод -
ст вен ным объ е ди не ни ем «Гом сель маш» за по став лен ную этим объ е ди не ни ем тех ни ку с по га ше -
ни ем этих кре ди тов еже ме сяч но рав ны ми до ля ми с 1 ян ва ря 2006 г. по 31 де каб ря 2010 г.

От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» при за клю че -
нии кре дит ных до го во ров с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Го мель об лаг ро сер вис» и от -
кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Про маг ро ли зинг» не пре ду смат ри вать в них уп ла ту про -
цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
2.1. на чи ная с ян ва ря 2006 г. ком пен си ро вать за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да

под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки по те ри от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по
кре ди там, вы дан ным в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, в раз ме ре став -
ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про цент ных
пунк та маржи;

2.2. пре ду смот реть при уточ не нии бюд же та на 2006 год и при фор ми ро ва нии про ек тов рес -
пуб ли кан ско го бюд же та на 2007–2010 го ды сред ст ва для ком пен са ции по терь в раз ме ре став -
ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про цент ных
пунк та мар жи, от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по 
кре ди там, вы дан ным в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, за счет средств
рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аграрной науки.
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3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Ми ни стер ст во фи нан сов.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1505

5/17007
(27.12.2005)

О вне се нии до пол не ний в по с та нов ле ние Со ве та Ми ни с т -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г. № 487

Со вет Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне с ти в по с та нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г. № 487

«О ре ор га ни за ции от дель ных рес пуб ли кан ских ор га ни за ций» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 77, 5/15964; № 110, 5/16257; № 171, 5/16638)
сле ду ю щие до пол не ния:

аб зац пер вый по с ле слов «Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го уп рав ле ния» до -
пол нить сло ва ми «, иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель с т ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

аб зац тре тий по с ле слов «рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го уп рав ле ния,» до -
пол нить сло ва ми «иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,»;

в при ло же нии к это му по с та нов ле нию:
по с ле по зи ции:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель с ко хо зяй ст вен ное
пред при я тие «Пле мен ной за вод «Друж ба»

сель с ко хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный ко о пе ра тив
«Ше ме тов ка», Коб рин ский рай он, дер. Ше ме тов ка»

до пол нить по зи ци ей:
«От кры тое ак ци о нер ное об ще с т во «Ба ра но вич ский ком -
би нат хле бо п ро дук тов»

сель с ко хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный ко о пе ра тив
«Сен тяб рь с кий», Ба ра но вич ский рай он, дер. Пер хо ви чи
сель с ко хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный ко о пе ра тив
«Лот ви чи», Ба ра но вич ский рай он, дер. Сви ра ны»;

по с ле по зи ции:
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при я тие «Ви теб ск хлеб пром»

сель с ко хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный ко о пе ра тив
«Про жек тор», Ле пель с кий рай он, дер. Сло бо да»

до пол нить тек стом сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Го мель с кий об л ис пол ком

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
я тие хле бо пе кар ной про мыш лен но с ти «Го мельх леб -
пром»

ком му наль ное сель с ко хо зяй ст вен ное уни тар ное пред -
при я тие «Све ти ло ви чи», Вет ков ский рай он, дер. Све ти -
ло ви чи 

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие по стро и тель с -
т ву и эк с плу а та ции ме ли о ра тив ных и во до хо зяй ст вен -
ных сис тем «Ка лин ко ви чи вод ст рой»

ком му наль ное сель с ко хо зяй ст вен ное уни тар ное пред -
при я тие «Впе ред», Жло бин ский рай он, дер. Мор моль 

Рес пуб ли кан ское сель с ко хо зяй ст вен ное уни тар ное
пред при я тие «Де ме хи»

ком му наль ное сель с ко хо зяй ст вен ное уни тар ное пред -
при я тие «По до ле сье», Ре чиц кий рай он, дер. Ми ло г рад»;

по с ле по зи ции: 
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при я тие «Ви тязь»

ком му наль ное уни тар ное сель с ко хо зяй ст вен ное пред -
при я тие Го ро док ско го рай она «Го ро док ский», Го ро док -
ский рай он, дер. Паль мин ка» 

до пол нить тек стом сле ду ю ще го со дер жа ния: 
«Бре с т ский об л ис пол ком 

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
я тие «Бре ст в тор мет»

ком му наль ное уни тар ное сель с ко хо зяй ст вен ное пред -
при я тие «Оре хов ское», Коб рин ский рай он, дер. По ви тье 

Бе ло рус ская же лез ная до ро га 
Бре с т ский об л ис пол ком 

Тран с пор т ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие
«Бре с т ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» 

сель с ко хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный ко о пе ра тив
«Ра деж», Ма ло рит ский рай он, дер. Ра деж
Ви теб ский об л ис пол ком 

Тран с пор т ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие
«Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»

ком му наль ное уни тар ное сель с ко хо зяй ст вен ное пред -
при я тие «Вы д рея», Ли оз нен ский рай он, дер. Но вое Се ло

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии 
Рес пуб ли кан ское до чер нее сель с ко хо зяй ст вен ное уни -
тар ное пред при я тие «Бе ло рус нефть-Осо би но»

рес пуб ли кан ское аг ро п ро мыш лен ное уни тар ное пред -
при я тие «Осо би но», Бу да-Ко ше лев ский рай он,
пос. Ком му нар».

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 де каб ря 2005 г. № 1511

5/17008
(27.12.2005)

Об ут вер жде нии стан дар тов ма те ри аль но-тех ни че ско го
обес пе че ния об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их вне -
дре нии

В це лях соз да ния над ле жа щих ус ло вий для обес пе че ния пра во су дия Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые стан дар ты ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния об щих су -
дов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ми ни стер ст ву эко но ми ки, Ми ни стер ст ву фи нан сов при раз ра бот ке про ек тов Го су дар ст -
вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы и рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый
(бюд жет ный) год в ус та нов лен ном по ряд ке пре ду смат ри вать де неж ные сред ст ва на вне дре ние
стан дар тов ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.12.2005 № 1511

Стан дар ты ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния
об щих су дов Рес пуб ли ки Беларусь

Стан дар ты ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния (да лее – стан дар ты) при зва ны обес пе -
чить бес пе ре бой ное функ цио ни ро ва ние об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – суды).

Стан дар ты раз ра бо та ны по сле дую щим на прав ле ни ям.
1. Обес пе че ние су дов зда ния ми (Го су дар ст вен ная ин ве сти ци он ная про грам ма).
Под ра зу ме ва ет ся строи тель ст во но вых зда ний и ре кон ст рук ция дей ст вую щих зда ний для 

раз ме ще ния су дов в со от вет ст вии с тех ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми зда ний су дов, не об хо -
ди мых для осу ще ст в ле ния пра во су дия. Ко ли че ст во за лов су деб ных за се да ний долж но со от -
вет ст во вать чис лу со ста вов суда.

В су де долж но быть обо ру до ва но кон вой ное по ме ще ние со глас но тре бо ва ни ям Ин ст рук -
ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел по кон вои ро ва нию об ви няе мых в су ды. Долж на быть ком -
на та для хра не ния ве ще ст вен ных до ка за тельств и иму ще ст ва, изъ я то го при про из вод ст ве
аре ста. В зда нии су да дол жен быть обо ру до ван ар хив с ме тал ли че ски ми стел ла жа ми и шка -
фа ми для хра не ния дел.

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
объ ек тов, под ле жа щих строи тель ст ву и ре кон ст рук ции
в 2006–2015 го дах

На име но ва ние объ ек та На ча ло и окон ча ние строи тель ст ва, 
ре кон ст рук ции, годы

Смет ная стои мость, вклю чая про -
ект но-смет ную до ку мен та цию в це -

нах  1991 года*, млн. руб лей

Бре ст ская об ласть
1. Зда ние суда Ива це вич ско го рай она 2006–2008 2,9
2. Зда ние суда Дро ги чин ско го рай она 2007–2008 1,2
3. Зда ние суда Сто лин ско го рай она 2008–2009 1,5
4. Зда ние суда Ба ра но вич ско го рай она и г. Ба ра -
но ви чи

2008–2010 4,5

5. Дом пра во су дия г. Бре ста 2007–2009 9,6
Ви теб ская об ласть

6. Зда ние Ви теб ско го об ла ст но го суда 2006–2007 1,31
7. Зда ние суда Верх не двин ско го рай она 2006 0,65
8. Зда ние суда Глу бок ско го рай она 2008–2009 1,4
9. Зда ние суда Ушач ско го рай она 2007–2008 1,0
10. Зда ние суда Дуб ро вен ско го рай она 2009–2010 1,5
11. Зда ние суда Ор шан ско го рай она и г. Орши 2010–2011 2,2
12. Зда ние суда Рос сон ско го рай она 2012–2013 1,2
13. Дом пра во су дия г. Ви теб ска 2007–2009 10,0

Го мель ская об ласть
14. Зда ние Го мель ско го об ла ст но го суда 2007–2009 4,9
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На име но ва ние объ ек та На ча ло и окон ча ние строи тель ст ва, 
ре кон ст рук ции, годы

Смет ная стои мость, вклю чая про -
ект но-смет ную до ку мен та цию в це -

нах  1991 года*, млн. руб лей

15. Зда ние суда Ре чиц ко го рай она 2007–2008 1,6
16. Зда ние суда Лель чиц ко го рай она 2007–2008 1,0
17. Зда ние суда Ок тябрь ско го рай она 2007–2008 1,3
18. Зда ние суда Свет ло гор ско го рай она 2008–2009 1,4
19. Зда ние суда На ров лян ско го рай она 2009–2010 1,2
20. Дом пра во су дия г. Го ме ля 2008–2010 3,34
21. Зда ние суда Ло ев ско го рай она 2012–2013 2,0
22. Зда ние суда Кор мян ско го рай она 2014–2015 1,0

Грод нен ская об ласть
23. Зда ние суда Во ро нов ско го рай она 2006–2007 1,37
24. Зда ние суда Ивь ев ско го рай она 2007–2008 1,2
25. Зда ние суда Ко ре лич ско го рай она 2007–2008 1,2
26. Зда ние суда Сло ним ско го рай она 2008–2009 2,6
27. Зда ние суда Свис лоч ско го рай она 2012–2013 1,0
28. Зда ние суда Мос тов ско го рай она 2013–2014 1,2

Мин ская об ласть
29. Зда ние суда Мин ско го рай она и г. За слав ля 2006–2007 4,33
30. Зда ние суда Бе ре зин ско го рай она 2006–2007 1,8
31. Зда ние суда Чер вен ско го рай она 2007–2008 2,5
32. Зда ние суда Круп ско го рай она 2008–2009 2,6
33. Зда ние суда Во ло жин ско го рай она 2007–2008 2,6
34. Зда ние суда Мо ло деч нен ско го рай она 2014–2015 2,0

Мо ги лев ская об ласть
35. Зда ние суда Боб руй ско го рай она 2006–2007 2,1
36. Зда ние суда Че ри ков ско го рай она 2007–2009 3,5
37. Зда ние суда Ча ус ско го рай она 2007–2008 1,5
38. Зда ние суда Крас но поль ско го рай она 2010–2011 1,0

г. Минск
39. Зда ние суда Пер во май ско го рай она 2007–2009 8,6
40. Зда ние суда Со вет ско го рай она 2007–2010 11,46

*Смет ная стои мость объ ек та яв ля ет ся ори ен ти ро воч ной и бу дет оп ре де ле на по сле раз ра бот ки про ект но-смет -
ной до ку мен та ции.

2. Обо ру до ва ние по ме ще ний суда.
Пре ду смат ри ва ет ся обо ру до ва ние по ме ще ний су дов не об хо ди мы ми ос нов ны ми сред ст ва -

ми и ин вен та рем.
За лы су деб ных за се да ний, ка би нет пред се да те ля су да, ка би не ты су дей долж ны быть

уком плек то ва ны Го су дар ст вен ным фла гом и Го су дар ст вен ным гер бом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Все ка би не ты и по ме ще ния долж ны иметь ком плек ты ме бе ли ис хо дя из про цес су аль ной

дея тель но сти су да и не об хо ди мо сти осу ще ст в ле ния слу жеб ных функ ций ра бот ни ка ми суда.
3. Обес пе че ние су дов тех ни че ски ми сред ст ва ми.
Пре ду смат ри ва ет ся на ли чие в су дах не об хо ди мых тех ни че ских средств в со от вет ст вии с

со вре мен ны ми тре бо ва ния ми.

На име но ва ние обо ру до ва ния Нор мы обес пе че ния

1. Ав то транс порт одна еди ни ца на рай он ный (го род ской) суд, две еди ни цы на ка ж -
дый об ла ст ной, Мин ский го род ской суд, из них один – лег ко вой ав -
то мо биль, один – мик ро ав то бус

2. Ком пь ю тер ная тех ни ка один ком пь ю тер с прин те ром на од но го су дью, три ком пь ю те ра с
прин те ра ми для кан це ля рии, один ком пь ю тер с прин те ром на од -
но го стар ше го су деб но го ис пол ни те ля, один ком пь ю тер с прин те -
ром в рас че те на че ты рех су деб ных ис пол ни те лей, один ком пь ю тер
с прин те ром для по мощ ни ка пред се да те ля суда и кон суль тан та
суда

Ло каль ная вы чис ли тель ная сеть в ка ж дый суд
3. Ко пи ро валь но-мно жи тель ная тех ни ка из рас че та на один суд с чис лен но стью до 5 су дей – один, от 5 до

10 судей – два, свы ше 10 су дей – не ме нее трех ап па ра тов
4. Те ле ви зо ры и ви део-маг ни то фо ны для ве де -
ния су деб ных про цес сов

один ком плект на один зал су деб но го за се да ния

5. Фак сы не ме нее од ной еди ни цы на суд
6. Пи шу щие ма шин ки по ко ли че ст ву ра бо таю щих в суде ма ши ни сток, сек ре та рей суда,

су деб ных ис пол ни те лей, у ко то рых нет ком пь ю те ров
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4. Рас ход ные ма те риа лы для рас смот ре ния уго лов ных, гра ж дан ских, ад ми ни ст ра тив ных 
дел, ве де ния ис пол ни тель ных про из водств и на ря дов – ис хо дя из ко ли че ст ва рас смат ри вае -
мых в су дах дел.

Учи ты ва ет ся не об хо ди мое ко ли че ст во бу ма ги, блан ков, су деб ной кор рес пон ден ции.
5. Обес пе че ние су дов кан це ляр ски ми при над леж но стя ми.
Пре ду смат ри ва ет ся обес пе че ние ра бот ни ков су дов не об хо ди мы ми для су до про из вод ст ва

кан це ляр ски ми при над леж но стя ми, ма те риа ла ми и пред ме та ми для те ку щих хо зяй ст вен -
ных це лей.

6. Обес пе че ние су дов спе ци аль ной и иной ли те ра ту рой.
Пред по ла га ет ся обес пе че ние су дов юри ди че ской ли те ра ту рой, за ко на ми, ком мен та рия -

ми к ним, бан ком дан ных нор ма тив ных до ку мен тов, пе рио ди че ски ми из да ния ми.
7. Обес пе че ние су дей фор мен ной оде ж дой.
Пре ду смат ри ва ет ся при об ре те ние ман тий, со ро чек, блуз, гал сту ков со глас но По ло же нию 

об обес пе че нии су дей су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь ман тия ми.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 де каб ря 2005 г. № 1520

5/17009
(27.12.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по с та нов ле ние
Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря
2005 г. № 72

Со вет Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне с ти в по с та нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2005 г.

№ 72 «Об ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2005 го ду» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 19, 5/15506; № 103, 5/16115; № 126,
5/16372), сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. тем пы рос та и объ е мы ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал на 2005 год, ут вер жден ные
этим по с та нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся);

1.2. в пе ре ч не важ ней ших ин ве с ти ци он ных про ек тов, пре д у смот рен ных к ре а ли за ции в
2005 го ду, ут вер жден ном этим по с та нов ле ни ем:

1.2.1. по зи цию:

«РУП «Мин ский трак -
тор ный за вод» 

раз ви тие РУП
«МТЗ»

2005–2011 103,4 103,4 66,0 – пер вый за мес ти тель Ми -
ни с т ра про мыш лен но с -
ти Де ми до вич И.И.

АСБ «Бе ла -
русбанк»

за ме нить по зи ци ей:

«РУП «Мин ский трак -
тор ный за вод» 

раз ви тие РУП
«МТЗ»

2005–2011 50,0 50,0 30,0 – пер вый за мес ти тель Ми -
ни с т ра про мыш лен но с -
ти Де ми до вич И.И.

АСБ «Бе ла -
рус банк»;

1.2.2. по с ле по зи ции:

«РУП за вод «Мо ги лев -
лиф тмаш» 

тех ни че ское пе ре -
во о ру же ние

2005–2008 6,0 6,0 2,1 – за мес ти тель Ми ни с т ра
про мыш лен но с ти Сви -
дер ский Г.Б.

» »

до пол нить пе ре чень по зи ци ей:

«РУП «Бе ло рус ский
ме тал лур ги че с кий за -
вод» 

ре кон ст рук ция,
мо дер ни за ция и
тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние РУП
«БМЗ»

2005–2007 55,0 45,0 40,0 10,0 пер вый за мес ти тель
Ми ни с т ра про мыш лен -
но с ти Де ми до вич И.И.

АСБ «Бе -
ла рус -
банк»;

1.2.3. по зи цию:

«ИТО ГО 163,1 163,1 93,3 –»

за ме нить по зи ци ей:

«ИТО ГО 164,7 154,7 97,3 10,0»;
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1.2.4. по зи ции:

«РУП «Бре ст энер го» 
р е  к о н  с т  р у к  ц и я
бло ка № 3 Бе ре зов -
ской ГРЭС 

2001–2005 67,4 67,4 11,7 – за мес ти тель ге не раль -
но го ди рек то ра кон -
цер на «Бе л э  нер го»
Ша по ва лов М.В. 

ОАО «Бел -
пром ст рой -
банк»

РУП «Мин ск энер го» 
р е  к о н  с т  р у к  ц и я
Мин ской ТЭЦ-3

2002–2007 20,0 20,0 5,0 – ге не раль ный ди рек тор 
кон цер на «Бел энер го»
Бе лый С.Б. 

»

РУП «Мин ск энер го»
р е  к о н  с т  р у к  ц и я
п о д  с т а н  ц и и
330/110/10 кВ
«Ко ля ди чи» в
г. Мин ске

2003–2006 13,2  0,3 – 12,9 за мес ти тель ге не раль -
но го ди рек то ра кон -
цер на «Бе л э нер го» Ме -
ле хо вец С.Г.

ОАО «Бел -
пром ст рой -
банк»

ОАО «Бел тран с газ» 
га зо про вод-от вод и
га зо  рас  пре де  ли -
тель ная стан ция к
пос. Ок тябрь с кий
Го мель с кой об лас ти

2005–2006 14,33 14,33 – – за мес ти тель ге не раль но -
го ди рек то ра ОАО «Бел -
тран с газ» Шваб В.А.

ОАО «Бел -
г а з  п р о м  -
банк»

га зо про вод-от вод и
га зо  рас  пре де  ли -
тель ная стан ция к
г. Лоев Го мель с кой
об лас ти 

» 13,35 13,35 – – » »

га зо про вод-от вод и
га зо  рас  пре де  ли -
тель ная стан ция к
г. Глуск Мо ги лев -
ской об лас ти

2005 24,29 24,29 – – » » »

за ме нить по зи ци я ми:

«РУП «Бре ст энер го»
р е  к о н  с т  р у к  ц и я
бло ка № 3 Бе ре зов -
ской ГРЭС* 

2001–2005 80,0 80,0 11,7 – за мес ти тель ге не -
раль но го ди рек то ра
кон цер на «Бе л э нер -
го» Ша по ва лов М.В. 

ОАО «Бел -
пром ст рой -
банк»

РУП «Мин ск энер го» 
р е  к о н  с т  р у к  ц и я
Мин ской ТЭЦ-3  

2002–2007 11,8 11,8 – – ге не раль ный ди рек -
тор кон цер на «Бел-
энер го» Бе лый С.Б. 

ОАО «Бел -
пром ст рой -
банк»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
п о д  с т а н  ц и и
330/110/10 кВ «Ко -
ля ди чи» в г. Мин -
ске

2003–2006 19,36 6,46 – 12,9 за мес ти тель ге не -
раль но го ди рек то ра
кон цер на «Бе л э нер -
го» Ме ле хо вец С.Г. 

»

ОАО «Бел тран с газ» 
га зо п ро вод-от вод
и га зо рас пре де ли -
тель ная стан ция к 
пос. Ок тяб рь с кий
Г о  м е л ь  с  к о й  о б  -
лас ти 

2005–2006 12,8 12,8 – – за мес ти тель ге не -
раль но го ди рек то ра
ОАО «Бел тран с газ»
Шваб В.А.

ОАО «Бел -
г а з  п р о м  -
банк»

га зо про вод-от вод и
га зо рас пре де ли -
тель ная стан ция к
г. Лоев Го мель с кой 
об лас ти 

2005–2006 13,96 13,96 – – » »

га зо про вод-от вод и
га зо рас пре де ли -
тель ная стан ция к 
г.п. Глуск Мо ги -
лев ской об лас ти

2005 14,93 14,93 – – » »

*Сто и мость ре кон ст рук ции бло ка № 3 под ле жит уточ не нию до 31 ян ва ря 2006 г.»;

1.2.5. по зи цию:

«ИТО ГО 152,57 139,67 16,7 12,9»

за ме нить по зи ци ей:

«ИТО ГО 152,85 139,95 11,7 12,9»;
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1.2.6. по зи цию:

«РУПП «Бе ре за та ра»
ор га ни за ция про -
из вод ст ва гоф ро -
кар то на и гоф ро -
та ры

2005 10,0 10,0 10,0 – пер вый за мес ти тель Ми -
ни с т ра сель с ко го хо зяй -
ст ва и про до воль с т вия
Кот ко вец Н.Н.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

за ме нить по зи ци я ми:

«РУПП «Бе ре за та ра» 
ор га ни за ция про -
из вод ст ва ла ки ро -
ва ния и ли то г ра -
фии жес ти 

2005–2006 10,0 10,0 10,0 – пер вый за мес ти тель Ми -
ни с т ра сель с ко го хо зяй -
ст ва и про до воль с т вия
Кот ко вец Н.Н.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

РУППХП «Го мель-
 хлеб пром» 

м о  д е р  н и  з а  ц и я
тех но ло ги че с ко го
о б о  р у  д о  в а  н и я
хле бо за во да № 4

2005–2007 0,6 0,6 0,5 – за мес ти тель Ми ни с т ра
сель с ко го хо зяй ст ва и
про до воль с  т вия Се -
дин В.А. 

ОАО «Бел-
и н  в е  с  т  -
банк»

ИТО ГО 10,6 10,6 10,5 –»;

1.2.7. по зи ции:

«РУП «Бел те ле ком» 
ОП ТСЭ-42, г. Брест » 6,3 6,3 – – за мес ти тель Ми ни с т ра

свя зи Тес люк В.Н. 
–

АТС-34, г. Ви тебск » 7,2 7,2 – – » –
АТС, г.  Го мель,
вклю чая меж стан -
ци он ную сеть свя -
зи 

» 8,9 8,9 – – » –

АТС-74, г. Грод но » 6,2 6,2 – – » –
АТ СЭ, г. Жо ди но 2005 2,5 2,5 – – » –
ОП ТСЭ-47/48, г. Боб -
руйск 

» 3,2 3,2 – – » –

А Т  С Э - 2 9 3 / 2 9 4 ,
вклю чая меж стан -
ци он ную сеть свя -
зи, г. Минск 

» 3,5 3,5 – – » –

АТ СЭ-220, УТ СЭ-
22/220, вклю чая
меж стан ци он ную
сеть свя зи, г. Минск

2005–2006 7,7 7,7 – – » –

А Т  С Э - 2 6 5 /
2 6 6 / 2 6 7 / 2 6 8 ,
УВ ТСЭ-269, вклю -
чая меж стан ци он -
ную с е т ь  с в я  з и ,
г. Минск

» 6,5 6,5 – – » » »

за ме нить по зи ци я ми:

«РУП «Бел те ле ком» 
ОП ТСЭ-42, г. Брест 2005 5,0 5,0 – – за мес ти тель Ми ни с т ра

свя зи и ин фор ма ти за -
ции Тес люк В.Н. 

–

АТС-34, г. Ви тебск 2005 6,8 6,8 – – » –
АТС, г. Го мель,
вклю чая меж стан -
ци он ную сеть свя зи
и оп ти ми за цию се ти 

2005 8,2 8,2 – – » –

АТС-74, г. Грод но 2005 2,2 2,2 – – » –
АТ СЭ, г. Жо ди но 2005 2,0 2,0 – – » –
ОП ТСЭ-47/48, г. Боб -
руйск 

2005 6,5 6,5 – – » –

АТ СЭ-293/ 294,
вклю чая меж стан -
ци он ную сеть свя -
зи, г. Минск 

2005 3,5 3,5 – – » –

АТ СЭ, г. Со ли горск 2005 3,1 3,1 – – » –
ОП ТСЭ-45, г. Мо ги -
лев 

2005 2,7 2,7 – – » –

ОПТС, г. Бе ре зи но 2005 3,9 3,9 – – » –
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ВОЛС Пу хо ви чи –
Чер вень – Бе ре зи -
но – Круп ки – Бо -
ри сов 

» 5,2 5,2 – – за мес ти тель Ми ни с т ра
свя зи и ин фор ма ти за -
ции Тес люк В.Н. 

–

ВОЛС Свет ло -
горск – Ок тяб рь с -
кий – Пет ри ков 

» 2,9 2,9 – – » –»;

1.2.8. по зи цию:

«РУП «Тор го вый ком -
плекс Аэ ро д ром ный» 

стро и тель с т во 2-й
оче ре ди

2003–2005 25,0 25,0 25,0 – за мес ти тель Предсе да -
те ля Гос комави а ции
Гер лов ский И.Н.

АСБ «Бе ла -
рус банк»

за ме нить по зи ци ей:

«РУП «Тор го вый ком -
плекс Аэ ро д ром ный» 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
п а с  с а  ж и р  с к о  г о
па виль о на (1-я
оче редь стро и -
тель с т ва)

2003–2005 1,7 1,7 1,7 – за мес ти тель Пред се да -
те ля Гос ко ма ви а ции
Гер лов ский И.Н. 

АСБ «Бе -
ла рус -
банк»;

1.2.9. по зи цию:

«РА УП «Гомель с кое
ПО «Кри с талл»

со ци аль но-эко но -
ми че с кое раз ви -
тие за во да «Юве -
лир»

2004–2009 1,34 1,34 1,34 – за мес ти тель Ми ни с т ра
фи нан сов За яш И.И.

ОАО «Бел-
в н е  ш  э  к о  -
ном банк»

за ме нить по зи ци ей:

«РА УП «Го мель с кое
ПО «Кри с талл»

со ци аль но-эко но -
ми че с кое раз ви -
тие фи ли а ла «За -
вод Юве лир»

2004–2009 1,34 1,34 1,34 – за мес ти тель Ми ни с т ра
фи нан сов За яш И.И.

ОАО «Бел-
в н е  ш  э  к о  -
ном банк»;

1.2.10. по зи цию:

«ОАО «Жа бин ков -
ский са хар ный за вод»

ре кон ст рук ция с
у в е  л и  ч е  н и  е м
мощ но с тей по вы -
пус ку про дук ции

2004–2010 28,6 28,6 16,73 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел гос пи -
ще п ром» Ан ти хе -
вич Н.В.

АСБ «Бе ла -
рус банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ОАО «Жа бин ков -
ский са хар ный за вод»

ре кон ст рук ция с
уве ли че ни ем мощ -
но с тей по вы пус ку
про дук ции

2004–2010 28,6 28,6 24,25 – за мес ти тель пред се да те ля
кон цер на «Бел гос пи ще -
пром» Ан ти хе вич Н.В. 

АСБ «Бе ла -
рус банк»;

1.2.11. по зи цию:

«ИТО ГО 94,12 75,22 56,07 18,9»

за ме нить по зи ци ей:

«ИТО ГО 94,12 75,22 63,59 18,9»;

1.2.12. по зи цию:

«ОАО «Го мель п ласт»
тех ни че с кое пе ре -
во о ру же ние про -
из вод ст ва шпри -
цев од но к рат но го
при ме не ния

2003–2007 1,75 1,75 1,75 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел ме с т -
пром» Бу ран ко И.С. 

ОАО «Бел-
и н  в е  с  т  -
банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ОАО «Го мель п ласт» 
тех ни че с кое пе ре -
во о ру же ние про -
из вод ст ва шпри -
цев од но к рат но го
при ме не ния

2003–2007 4,74 4,74 4,14 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел ме с т -
пром» Бу ран ко И.С. 

ОАО «Бел-
и н  в е  с  т  -
банк»;
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1.2.13. по зи цию:

«ИТО ГО 4,0 4,0 3,64 –»

за ме нить по зи ци ей:

«ИТО ГО 6,99 6,99 6,03 –»;

1.2.14. по зи цию:

«РУП «Бо ри сов ский
за вод мед пре па ра тов»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
ам пуль но го про -
из вод ст ва

2004–2006 9,7 9,7 9,7 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел би о -
фарм» Стель мах В.А.

ОАО «Бел -
пром ст рой -
банк» 

за ме нить по зи ци ей:

«РУП «Бо ри сов ский
за вод мед пре па ра тов»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
ам пуль но го про -
из вод ст ва

2004–2006 9,7 9,7 9,7 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел би о -
фарм» Ман д ру ке -
вич П.И.

ОАО «Бел -
пром ст рой -
банк»;

1.2.15. по зи цию:

«РУП «Не с виж ский
за вод мед пре па ра тов»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
про из вод ст ва ин -
фу зи он ных рас -
тво ров 

2004–2006 11,9 11,9 11,9 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел би о -
фарм» Стель мах В.А.

АСБ «Бе ла -
рус банк»

за ме нить по зи ци ей:

«РУП «Не с виж ский
за вод мед пре па ра тов»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
про из вод ст ва ин -
фу зи он ных рас -
тво ров 

2004–2006 11,9 11,9 11,9 – за мес ти тель пред се да те -
ля кон цер на «Бел би о -
фарм» Ман д ру ке -
вич П.И.

АСБ «Бе ла -
рус банк»;

1.2.16. по зи цию:

«ЧУПП «Пи ще вой
ком би нат Бел ко оп со -
ю за» 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
кон сер в но го про -
из вод ст ва

2005–2011 4,1 4,1 4,1 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп со ю за Кис -
лый А.В.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ЧУП «Пи ще вой ком -
би нат Бел ко оп со ю за» 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
кон сер в но го про -
из вод ст ва

2005–2011 4,1 4,1 4,1 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп со ю за Кис -
лый А.В.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»;

1.2.17. по зи цию:
«Ива це вич ское рай по
Бре с т ско го об л по т реб -
со ю за» 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
кол бас но го про из -
вод ст ва

2005–2006 1,0 1,0 1,0 – » »»

за ме нить по зи ци ей:
«Лу ни нец кое рай по
Бре с т ско го об л по т реб -
со ю за» 

ре кон ст рук ция и
тех ни че с кое пе ре -
во о ру же ние тор го -
во го, хо ло диль но -
го, тех но ло ги че с ко -
го обо ру до ва ния и
при об ре те ние тран -
с пор та

2005–2006 1,0 1,0 1,0 – за мес ти тель Пред се да -
те ля Пра в ле ния Бел ко -
оп со ю за За бел ло А.Л.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»;
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1.2.18. по зи цию:

«ЧУП «Ком би нат ко о -
пе ра тив ной про мыш -
лен но с ти» По лоц ко го
рай по 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
кол бас но го про из -
вод ст ва

2005–2007 1,0 1,0 1,0 – » ОАО «Слав -
неф те банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ЧУП «По лоц кий ком -
би нат ко о пе ра тив ной
про мыш лен но с ти»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
кол бас но го про из -
вод ст ва

2005–2007 1,0 1,0 1,0 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп со ю за Кис -
лый А.В.

ОАО «Слав-
 неф тебанк»;

1.2.19. по зи цию:

«ЧУП «Ушач ский
кон сер в но-ово ще су -
шиль ный за вод» Ви -
теб ско го об л по т реб со -
ю за

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
крах маль но го про -
из вод ст ва

2005–2006 1,0 1,0 1,0 – » ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ЧУП «Лю бан ский об -
ще пит» Мин ско го об л -
по т реб со ю за 

м о  д е р  н и  з а  ц и я
сто ло вой в  г. Лю -
ба ни

2005 0,5 0,5 0,5 – за мес ти тель Пред се да -
те ля Пра в ле ния Бел ко -
оп со ю за За бел ло А.Л.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»;

1.2.20. по зи цию:

«ЧУП «Ком би нат ко о -
пе ра тив ной про мыш -
лен но с ти» Грод нен -
ско го рай по 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
хле бо за во да

2005–2006 0,3 0,3 0,3 – » »»

за ме нить по зи ци ей:

«Грод нен ское рай по
р е  к о н  с т  р у к  ц и я
хле бо за во да

2005–2006 0,3 0,3 0,3 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп со ю за Кис -
лый А.В.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»;

1.2.21. по зи цию:

«Пу хо вич ское рай по
Мин ско го об л по т реб -
со ю за 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
хле бо за во да

2005–2007 2,0 2,0 2,0 – » »»

за ме нить по зи ци ей:

«ЧУП «Мо ло деч нен -
ский пи ще вой ком би -
нат»

ор га ни за ция про -
из вод ст ва кон сер -
вов в мяг кой упа -
ков ке «дой-пак»

2005–2006 0,5 0,5 0,5 – за мес ти тель Пред се да -
те ля Пра в ле ния Бел ко -
оп со ю за Зан ко вич Н.Н.

ОАО «Бел-
и н  в е с т -
банк»;

1.2.22. по зи цию:

«ЧУП «Ком би нат ко о -
пе ра тив ной про мыш -
лен но сти» Шклов ско -
го рай по 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
хле бо за во да

2005 0,5 0,5 0,25 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп со ю за
Кислый А.В.

АСБ «Бе ла -
рус банк»
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за ме нить по зи ци ей:

«ЧУП «Шклов ский
ком би нат ко о пе ра -
тив ной про мыш лен -
но с ти» 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
хле бо за во да

2005 0,5 0,5 0,25 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп сою за Кис -
лый А.В.

АСБ «Бе ла -
рус банк»;

1.2.23. по зи цию:

«ЧУП «Го мель с кий
ком би нат не т ка ных
ма те ри а лов» Бел ко оп -
со ю за 

соз да ние про из -
вод ст ва раз во лок -
не ния от хо дов
про мыш лен ных
тек стиль ных ма -
те ри а лов из ис кус -
ст вен ных и син те -
ти че с ких во ло кон

2005–2007 3,1 3,1 3,1 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп со ю за
Кислый А.В.

ОАО «Бел-
и н  в е с т -
банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ЧУП «Боб руй ский
ком би нат не т ка ных
ма те ри а лов» Бел ко оп -
со ю за 

соз да ние про из -
вод ст ва раз во лок -
не ния от хо дов
про мыш лен ных
тек стиль ных ма -
те ри а лов из ис кус -
ст вен ных и син те -
ти че с ких во ло кон

2005–2006 2,0 2,0 – – за мес ти тель Пред се да -
те ля Пра в ле ния Бел ко -
оп со ю за Зан ко вич Н.Н. 

–»;

1.2.24. по зи ции:

«ЧУП «Ком би нат ко о -
пе ра тив ной про мыш -
лен но сти» Бе ре зов -
ско го рай по 

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
хле бо за во да 

2005 1,5 1,5 1,5 – » ОАО «Бел-
аг ро п ром -
банк»

ИТО ГО 21,4 21,4 18,8  –»

за ме нить по зи ци я ми:
«ЧУП «Бе ре зов ский
ком би нат ко о пе ра тив -
ной про мыш лен но с ти»

р е  к о н  с т  р у к  ц и я
хле бо за во да

2005 1,5 1,5 1,5 – пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра в ле -
ния Бел ко оп со ю за Кис-
лый А.В. 

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

Слуц кое рай по 
ре кон ст рук ция и
тех ни че с кое пе ре -
во о ру же ние тор го -
во го, хо ло диль но -
го, тех но ло ги че с -
ко го обо ру до ва ния

2005–2006 1,6 1,6 0,2 – за мес ти тель Пред се да -
те ля Пра в ле ния Бел ко -
оп со ю за За бел ло А.Л. 

АСБ «Бе ла -
рус банк»

ИТО ГО 19,9 19,9 13,9 –»;

1.2.25. по зи цию:
«ОАО «Ба ра но вич -
ский мо лоч ный ком -
би нат»

стро и тель с т во ко -
тель ной

2005 1,1 1,1 1,1 – » ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

за ме нить по зи ци ей:
«ОАО «Го рын ский аг -
ро ком би нат» 

тех ни че с кое пе ре -
во о ру же ние

2005 1,5 1,5 – – за мес ти тель пред се да те -
ля Бре с т ско го об л ис пол -
ко ма Аш мян цев С.Д.

–»;
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1.2.26. по зи цию:

«ИТО ГО 11,0 11,0 6,1 –»

за ме нить по зи ци ей:

«ИТО ГО 11,4 11,4 5,0 –»;

1.2.27. по зи цию:

«АФПК «Жло бин -
ский мя со ком би нат»

тех ни че ское пе ре -
во о ру же ние

2005–2009 2,57 2,57 2,0 – пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Го мель с -
ко го обл ис пол ко ма
Даш ке вич Г.В.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ОАО «АФПК «Жло -
бин ский мя со ком би -
нат» 

тех ни че ское пе ре -
во о ру же ние

2005–2009 2,57 2,57 2,0 – пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Го мель с -
ко го обл ис пол ко ма
Даш ке вич Г.В.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»;

1.2.28. по зи цию:

«ОУП «Лид ский мя со -
ком би нат» 

ор га ни за ция про -
из вод ст ва сы ро -
коп че ных кол бас -
ных из де лий и
пель ме ней

2005 3,0 3,0 3,0 – пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Грод нен -
ско го обл ис пол ко ма
Сте пу ро В.И.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ОУП «Лид ский мя со -
ком би нат»

тех ни че ское пе ре -
во о ру же ние 

2005 3,0 3,0 3,0 – пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Грод нен -
ско го обл ис пол ко ма
Сте пу ро В.И.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»;

1.2.29. по зи цию:

«ОАО «Бе ре зин ский
сы ро дель ный за вод» 

тех ни че ское пе ре -
во о ру же ние 

2005–2006 15,2 15,2 15,2 – за мес ти тель пред се да те -
ля Мин ско го об л ис пол -
ко ма За яц Л.К.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»

за ме нить по зи ци ей:

«ОАО «Бе ре зин ский
сы ро дель ный за вод» 

ре кон ст рук ция 2005–2006 15,2 15,2 15,2 – за мес ти тель пред се да те -
ля Мин ско го об л ис пол -
ко ма За яц Л.К.

ОАО «Бел-
аг ро про м -
банк»;

1.2.30. по зи цию:

«ВСЕ ГО по пе ре ч ню 1613,41 1450,99 595,13 162,42»

за ме нить по зи ци ей:

«ВСЕ ГО по пе ре ч ню 1594,48 1422,06 575,24 172,42».

2. На с то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

По с та нов ле ние
Со ве та Ми ни с т ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.01.2005 № 72
(в ре дак ции по с та нов ле ния
Со ве та Ми ни с т ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.12. 2005 № 1520)

ТЕМ ПЫ РОС ТА И ОБЪ Е МЫ
ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал на 2005 год

2005 в срав не нии с
2004 го дом, про цен тов

2005 год (рас чет но),
млн. руб лей

Об щий объ ем ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал за счет всех ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния 

117,5 13 676 560

Из об ще го объ е ма ин ве с ти ций в  ос нов ной ка пи тал по ор га ни за ци ям,
под чи нен ным рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го уп рав ле -
ния, вхо дя щим в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь  (ре аль ный сек тор эко но ми ки) 

111,9 5 730 140

Мин пром 117,5 623 730
Мин ст рой ар хи тек ту ры 115,5 252 380
Мин транс 107,5 329 670
Мин сель хоз прод 131,2 415 860
Мин свя зи 106,0 394 530
Мин торг 115,5 10 090
Ми н э нер го 100,4 1 098 310
Мин лес хоз 107,4 33 780
Гос ко ма ви а ция 50,0 18 540
Гос ком во ен пром 95,0 16 400
Кон церн «Бел лег пром» 100,0 31 810
Кон церн «Бел лес бум пром» 122,0 84 050
Кон церн «Бел ме с т пром» 205,5 7 010
Кон церн «Бел неф те хим» 117,5 1 686 430
Кон церн «Бел би о фарм» 107,0 28 000
Кон церн «Бел гос пи ще п ром» 86,1 180 000
Бе ло рус ская же лез ная до ро га 107,0 442 600
Бел ко оп со юз 100,0 76 950

Ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал по об лас тям и г. Мин ску – все го 117,5 13 665 960
Из об ще го объ е ма по об лас тям и г. Мин ску:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в  со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

113,4 6 270 388

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

125,5 4 410 222

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти 115,0 2 985 350
Бре с т ская 111,0 1 606 430

Из об ще го объ е ма по об лас ти: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

100,4 618 050

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

124,5 600 265

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти  110,9  388 115
Ви теб ская 103,0 1 530 500

Из об ще го объ е ма по об лас ти: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

90,0 853 330

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

120,4 483 300

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти 108,7 193 870
Го мель с кая 120,1 2 078 150

Из об ще го объ е ма по об лас ти: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

120,6 1 311 480
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2005 в срав не нии с
2004 го дом, про цен тов

2005 год (рас чет но),
млн. руб лей

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

124,0 574 655

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти 107,4 192 015
Грод нен ская 119,8 1 441 480

Из об ще го объ е ма по об лас ти: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

114,4 572 115

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

124,5 560 460

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти 122,2 308 905
г. Минск 110,0 3 663 625

Из об ще го объ е ма по об лас ти: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

100,0 1 110 378

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

123,0 1 225 800

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти 116,0 1 327 447
Мин ская 116,8 2 160 230

Из об ще го объ е ма по об лас ти: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

108,4 1 165 180

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

146,3 597 402

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти  107,0 397 648
Мо ги лев ская  124,4  1 185 545

Из об ще го объ е ма по об лас ти: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния, вхо дя щие в со с тав го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель с т ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 

134,2 639 855

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам 

118,0 368 340

ор га ни за ции, не име ю щие ве дом ст вен ной под чи нен но с ти 108,0 177 350
Ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал за пре д е ла ми рес пуб ли ки в 4 ра за 10 600
Из об ще го объ е ма ин ве с ти ций в  ос нов ной ка пи тал – ин ве с ти ции по 
ре зи ден там и ад ми ни с т ра ци ям: 

СЭЗ «Брест» 117,5 81 176
СЭЗ «Ви тебск» 117,5 26 233
СЭЗ «Го мель–Ра тон» 117,5 19 886
СЭЗ «Грод но ин вест» 117,5 20 500
СЭЗ «Минск» 117,5 52 741
СЭЗ «Мо ги лев» 117,5 16 300

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
24 снеж ня 2005 г. № 1532

5/17010
(27.12.2005)

Аб ка мандзіра ванні Э.Р.Ба рые ва ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 25 па 28 снеж ня 2005 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра па

над звы чай ных сітуа цы ях Ба рые ва Эн ве ра Ры за евіча для ўдзе лу ва ўра чы стых ме рап ры ем ст -
вах, прыс ве ча ных свят ка ван ню 15-годд зя Міністэр ст ва Расійскай Фе дэ ра цыі па спра вах гра -
мад зян скай аба ро ны, над звы чай ных сітуа цы ях і ліквіда цыі вынікаў стыхійных бед ст ваў.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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Про дол же ние табл.


