
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ С Т ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬ ЕР-МИ НИ С Т РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 фев ра ля 2006 г. № 293

5/22032
(21.03.2006)

Об ут вер жде нии тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей
кри тери ев от не се ния жи лых до мов к жи лым до мам по -
вы шен ной ком форт но сти

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2006 г. № 58 «О
не ко то рых во про сах изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков» 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 тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли кри те ри ев от не се ния жи -
лых до мов к жи лым до мам по вы шен ной ком форт но сти.

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

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
28.02.2006 № 293

Технико-экономические показатели критериев
отнесения жилых домов к жилым домам повышенной 
комфортности

1. Ме сто раз ме ще ния жи ло го дома – в пер вой эко но ми ко-пла ни ро воч ной зоне на се лен но го
пункта

2. Вы со та жи ло го эта жа – бо лее трех мет ров
3. Пло щадь квар ти ры – бо лее 140 кв. мет ров (не рас про стра ня ет ся в слу ча ях

не со блю де ния нор ма ти ва обес пе чен но сти об щей пло -
ща дью жи ло го по ме ще ния на од но го человека
20 кв. метров) 

4. Ин же нер ное обо ру до ва ние: сис те ма ин ди ви ду аль но го по квар тир но го ото пле ния
ин ди ви ду аль ная ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма ви део -
наб лю де ния
сис те ма цен тра ли зо ван но го пы ле уда ле ния
цен траль ное кондиционирование воздуха в жилом
доме

5. Пла ни ров ка – ко эф фи ци ент со от но ше ния об щей пло ща ди к жи лой 2
и бо лее (не рас про стра ня ет ся на од но ком нат ные
квартиры) 

6. Ма те риа лы – внут рен няя от дел ка по лов и стен цен ны ми по ро да ми
де ре ва (крас ное де ре во, орех), мра мо ром, гранитом 

7. Об слу жи ва ние жи ло го дома – ог ра ж де ние при до мо вой тер ри то рии 
8. Экс плуа та ция жи ло го дома
(квар ти ры) и ком форт про жи ва -
ния

– на ли чие физ куль тур но-оз до ро ви тель но го ком плек са
(ми ни-спорт зал и (или) сау на с ми ни-бас сей ном),
зимнего сада
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 мар та 2006 г. № 355

5/22033
(21.03.2006)

Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по раз ви тию ком мер че -
ских ор га ни за ций

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вве сти в со став Ко мис сии по раз ви тию ком мер че ских ор га ни за ций, 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 17 ок тяб ря 2005 г. № 1136 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о Ко мис сии по раз ви тию ком мер че ских ор га ни за ций и ее со ста ва» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 5/16636), За ру бу
Ива на Фео дось е ви ча, пред се да те ля ко ми те та эко но ми ки Бре ст ско го обл ис пол ко ма, Кар ниц -
кую Эль ви ру Ле о ни дов ну, пред се да те ля ко ми те та эко но ми ки Го мель ско го обл ис пол ко ма,
Луз ги на Ни ко лая Вла ди ми ро ви ча, за мес ти те ля Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го
бан ка, Под ко вы ро ва Вла ди ми ра Ива но ви ча, пер во го за мес ти те ля пред се да те ля прав ле ния
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе лаг ро пром банк», Са ма ри ну Ире ну Ста ни сла вов ну,
пред се да те ля ко ми те та эко но ми ки Грод нен ско го обл ис пол ко ма, Си во го Бро ни сла ва Пет ро -
ви ча, на чаль ни ка глав но го управ ле ния пер спек тив но го раз ви тия и ин ве сти ций кон цер на
«Бел неф те хим», ис клю чив из со ста ва ука зан ной Ко мис сии Ю.М.Алы мо ва, В.В.Май о ро ва,
А.М.Ра де ви ча, А.В.Ус тин чи ка, А.В.Фи ло но ва и М.И.Юхи му ка.

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 мар та 2006 г. № 356

5/22034
(21.03.2006)

О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
управ ле нию об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Пер во май -
ско го рай она г. Мин ска для спе ци аль ной об ще об ра зо ва -
тель ной шко лы № 14 для детей с нарушением слуха
г. Минска

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать 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 пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи управ ле -
нию об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Пер во май ско го рай она г. Мин ска для спе ци аль ной об ще об -
ра зо ва тель ной шко лы № 14 для де тей с на ру ше ни ем слу ха г. Мин ска в со от вет ст вии с до го во -
ром пре дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи со глас но при ло же нию*.

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 мар та 2006 г. № 357

5/22035
(21.03.2006)

Об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос -
ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но -
вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор -
мов, вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод -
че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот -
ра-кон кур са повышения культуры землепользования в
2006 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни -

стер ст ва об ра зо ва ния, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми -
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ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са, об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских
со рев но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо -
вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод -
че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са по вы ше ния куль ту ры зем ле -
поль зо ва ния в 2006 году.

За тра ты, свя зан ные с про ве де ни ем ука зан ных рес пуб ли кан ских со рев но ва ний, про из ве -
сти 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, пре ду смот рен ных на про ве де ние рес пуб -
ли кан ских со рев но ва ний в аг ро про мыш лен ном ком плек се.

2. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра -
вя ных кор мов в 2006 году 383 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми
по дар ка ми, в том чис ле:

2.1. за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур – 268 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из
них сре ди:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Если по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2006 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным 
ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), осу ще ст в ляю щих про из вод -
ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, в том чис ле фи лиа лов или иных обо соб лен ных под -
раз де ле ний юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность по
про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га -
ни за ции (их фи лиа лы), – 18 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших
пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло -
му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), за няв ших третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж -
ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре -
мии на об ласть). Если по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции, одна 
из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2006 год, ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев -
но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж ной пре -
ми ей в сум ме 20 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

глав ных аг ро но мов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди пло ма
и 2 де неж ные пре мии на об ласть);

стар ших ком бай не ров ме ха ни зи ро ван ных зер но убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га -
ни за ци ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо -
би ля ми, или хо ло диль ни ка ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ше го пер вое ме сто – 1 по -
чет ный ди плом и 1 лег ко вой ав то мо биль, за няв ших вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо -
ло диль ни ка, за няв ших третье ме сто – 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка. Стар ший ком -
бай нер, за ни мав ший ра нее пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии, на гра ж да ет ся по чет ным ди -
пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров ме ха ни зи ро ван ных зер но убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га ни за ци ях, 
об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или га зо вы ми
пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ше го пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом и 1 ком пь ю -
тер, за няв ших вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты, за няв ших третье ме -
сто – 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра;

стар ших ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 36 по -
чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или хо ло диль ни ка ми, или мо ро зиль ни ка ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет -
но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 12 по чет ных
ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо ло диль ни ка на об ласть), за няв -
ших третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо -
ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие ком бай не ры, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев но ва -
нии в по след ние пять лет, вклю чая 2006 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те -
ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 36 по чет ных
ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ших пер -
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вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ком пь ю те ру на 
об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 2 по чет ных
ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), за няв ших третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те -
ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

стар ших ком бай не ров, ра бо таю щих на ма ло га ба рит ных ком бай нах, – 3 по чет ных ди пло -
ма с ком пь ю те ра ми, или хо ло диль ни ка ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ше го пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом и 1 ком пь ю тер, за няв ше го вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом и 1 хо -
ло диль ник, за няв ше го третье ме сто – 1 по чет ный ди плом и 1 те ле ви зор;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, –
36 почетных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш -
ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), за няв ших
третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра
на об ласть);

стар ших ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за -
ций (их фи лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или до маш ни ми ки -
но те ат ра ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с
лег ко вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть),
за няв ших вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных
ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), за няв ших третье ме сто – 18 по чет ных ди пло -
мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие ком -
бай не ры мо ло деж ных эки па жей ор га ни за ций, за ни мав шие ра нее пер вое ме сто в та ком со рев -
но ва нии, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме
9 млн. руб лей;

ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или сти раль ны ми ма ши на ми, или га зо вы -
ми пли та ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по -
чет но му ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло -
мов со сти раль ны ми ма ши на ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 сти раль ные ма ши ны на об ласть),
за няв ших третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 3 по чет ных ди пло ма
и 3 га зо вые пли ты на об ласть);

мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай -
нов, – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо -
ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му
ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до -
маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), за -
няв ших третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те -
ле ви зо ра на об ласть);

2.2. за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го тов ке тра вя ных кор мов – 115 по чет ных
ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из них сре ди:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Если по ито гам со рев но ва ния по бе -
ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние че ты ре года, вклю чая 2006 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным
ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), за няв ших
третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Если по ито гам со рев но ва ния на
пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции, одна из ко то рых за по след ние че ты ре года, вклю чая
2006 год, ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж -
да ет ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до -
пол ни тель но);

ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га ни за ци ях, об слу жи ваю -
щих сель ское хо зяй ст во, – 18 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших
пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по
1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 6 по чет ных ди -
пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 12 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де -
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неж ной пре мии на об ласть), за няв ших третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре -
мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об -
ласть). Если по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят два ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо -
роч ных от ря да, один из ко то рых за по след ние че ты ре года, вклю чая 2006 год, ста но вил ся по бе -
ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный от ряд на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де -
неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций
(их фи лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или до маш ни ми ки но те -
ат ра ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко -
вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), за няв -
ших вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло -
ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), за няв ших третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с
мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Ком бай не ры кор мо -
убо роч ных ком бай нов, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии в по след ние че ты ре
года, вклю чая 2006 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре -
ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор мо -
убо роч ных ком бай нов и ма шин, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), –
36 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них за -
няв ших пер вое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо -
ло диль ни ка на об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми
(по 2 по чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), за няв ших третье ме сто – 12 по чет ных ди -
пло мов с те ле ви зо ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 те ле ви зо ра на об ласть).

Ус та но вить, что стар шие ком бай не ры, ком бай не ры, во ди те ли транс порт ных средств, осу -
ще ст в ляю щие пе ре воз ку зер на и тра вя ных кор мов от ком бай нов и кор мо убо роч ных ма шин,
за няв шие пер вые, вто рые и тре тьи мес та, глав ные аг ро но мы, ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст -
вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ор га ни за ций, в со став ко то рых вхо дят ме ха ни зи -
ро ван ные кор мо убо роч ные от ря ды, за няв шие ана ло гич ные мес та, а так же ру ко во ди те ли
рай ис пол ко мов и обл ис пол ко мов (в том чис ле рай сель хоз про дов и обл сель хоз про дов) рай -
онов и об лас тей, ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния,
на гра ж да ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 490.

3. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на вы ра щи ва нии льна в 2006 году 57 по чет ных ди пло мов с де неж -
ны ми пре мия ми, в том чис ле:

3.1. за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей в уве ли че нии про из вод ст ва, по вы ше нии уро -
жай но сти и ка че ст ва льно про дук ции – 48 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из
них сре ди:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ше го пер вое

ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме -
сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших
третье ме сто – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая;

ор га ни за ций по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы ваю щих лен
свои ми си ла ми, – 4 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шей пер вое
ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей, за няв шей вто рое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 10 млн. руб лей, за няв ших третье ме -
сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 8 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших вто рое ме сто – 4 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми в сум ме 8 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших третье ме сто – 6 по чет ных ди -
пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 6 млн. руб лей ка ж дая;

ме ха ни зи ро ван ных от ря дов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) и
ор га ни за ций по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы ваю щих лен свои ми
си ла ми, – 25 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме -
сто – 5 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая, за няв -
ших вто рое ме сто – 8 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 8 млн. руб лей ка ж -
дая, за няв ших третье ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
6 млн. руб лей ка ж дая;

3.2. за по вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст ва льно про дук ции – 9 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми, из них сре ди:

ор га ни за ций по про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан ций) – 3 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шей пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной
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пре ми ей в сум ме 5 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 4 млн. руб лей ка ж дая;

ор га ни за ций по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов) – 6 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шей пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 10 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 8 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших третье ме сто – 3 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми в сум ме 6 млн. руб лей ка ж дая.

Ус та но вить, что ру ко во ди те ли обл сель хоз про да, рай сель хоз про дов, ор га ни за ций по про -
из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), ор га ни за ций по про из вод ст ву се мян льна (льно -
сем стан ций), сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ме ха ни зи ро ван -
ных от ря дов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) и ор га ни за ций по
про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы ваю щих лен свои ми си ла ми, рай -
онов и об лас тей, ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния,
на гра ж да ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 57.

4. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году 72 по чет -
ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и 1440 де неж ных пре мий, из них сре ди:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рес пуб ли кан ских объ е ди не ний – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме

45 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -

из вод ст ву сви ни ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое
ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме -
сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших
третье ме сто – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про из -
вод ст ву го вя ди ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 2
по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших третье
ме сто – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), спе циа ли зи рую щих ся на про -
из вод ст ве мо ло ка, не имею щих жи вот но вод че ских ком плек сов, – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), за няв ших вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), за няв ших
третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

мо лоч но то вар ных ферм с чис лен но стью ко ров не ме нее 500 го лов – 6 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми в сум ме 7 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной
пре мии на об ласть);

пти це фаб рик яич но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, за -
няв ших вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, за -
няв ших третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

пти це фаб рик мяс но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, за -
няв ших вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, за -
няв ших третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рыб хо зов и дру гих ры бо вод ных ор га ни за ций – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
25 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
20 млн. руб лей, за няв ших третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
15 млн. руб лей;

го су дар ст вен ных пле мен ных пред при ятий и пле мен ных пред при ятий – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рай он ных пле мен ных стан ций и фи лиа лов го су дар ст вен ных пле мен ных пред при ятий и
пле мен ных пред при ятий – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

рай он ных ве те ри нар ных стан ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме
9 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

№ 5/22035 -45- 03.04.2006



опе ра то ров (звень ев) жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм сель ско -
хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов): ма шин но го дое ния, по от кор му круп но го 
ро га то го ско та, по об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми, по от кор му сви ней, по вы ра щи -
ва нию брой ле ров, по об слу жи ва нию кур-не су шек, дос тиг ших наи выс ших ре зуль та тов в рес -
пуб ли ке, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая;

ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов):
глав ных зоо тех ни ков – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -

неж ной пре мии на рай он);
глав ных ве те ри нар ных вра чей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
зоо тех ни ков-се лек цио не ров – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по

1 де неж ной пре мии на рай он);
бри га ди ров мо лоч но-то вар ных ферм – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка -

ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
тех ни ков, за ня тых ис кус ст вен ным осе ме не ни ем ко ров и те лок, – 118 де неж ных пре мий в

сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров ма шин но го дое ния – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию

дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та до шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме
1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та стар ше шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум ме
1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию
сви но ма ток с по ро ся та ми – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -
неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию по -
ро сят-отъ е мы шей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной
пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по от кор му сви ней –
118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию брой ле ров – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, 
за няв ших вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших третье
ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию кур-не су шек –
6 денежных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме
1,2 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая,
за няв ших третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы яич но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 денежная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в
сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме
0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы мяс но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 денежная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в
сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме
0,7 млн. руб лей ка ж дая.

5. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни -
ков аг ро про мыш лен но го ком плек са в 2-не дель ный срок раз ра бо тать и ут вер дить ин ст рук -
цию по про ве де нию рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на
убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, ин ст рук цию
по про ве де нию рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на вы -
ра щи ва нии льна и ин ст рук цию по про ве де нию рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году, а так же
оп ре де лить по ря док под ве де ния ито гов этих со рев но ва ний. При этом для оп ре де ле ния по бе -
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ди те лей ука зан ных рес пуб ли кан ских со рев но ва ний сре ди глав ных аг ро но мов, сель ско хо -
зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ме ха ни зи ро ван ных от ря дов, рес пуб ли кан -
ских объ е ди не ний, рай онов, об лас тей пре ду смот реть в ка че ст ве ос нов ных кри те ри ев под ве -
де ния их ито гов:

на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур – темп рос та ва ло во го сбо ра зер на,
объ ем про из вод ст ва зер на на бал ло-гек тар по сев ной пло ща ди;

на за го тов ке тра вя ных кор мов – вы ход кор мо вых еди ниц с бал ло-гек та ра сель ско хо зяй ст -
вен ных уго дий, темп рос та и объ ем за го тов ки тра вя ных кор мов в рас че те на одну ус лов ную го -
ло ву ско та, ка че ст во за го тов лен ных тра вя ных кор мов, вы ра бот ку в рас че те на один ус лов ный 
кор мо убо роч ный ком байн (в пе ре сче те на зе ле ную мас су) и объ е мы пе ре воз ки тра вя ных кор -
мов;

на вы ра щи ва нии льна – объ ем про из вод ст ва льно се мян и льно во лок на в рас че те на гек тар, 
вы ход длин но го льно во лок на, се бе стои мость про из вод ст ва льно про дук ции;

в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции – при рост про из вод ст ва жи вот но вод че ской
про дук ции по ос нов ным ви дам, объ ем про из вод ст ва про дук ции в рас че те на 100 гек та ров
сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, вы пол не ние ус та нов лен ных про гноз ных по ка за те лей и со -
хран ность по го ло вья.

6. 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 со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни -
стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй -
ст ва, Ми ни стер ст вом фи нан сов обес пе чить над ле жа щую под го тов ку и про ве де ние в 2006 году 
рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са «Зем ле поль зо ва ние вы со кой куль ту ры зем ле де лия, бла -
го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских ферм и ком плек сов».

7. 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.

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 мар та 2006 г. № 358

5/22036
(21.03.2006)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2001 г. № 809

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

30 мая 2001 г. № 809 «Об ут вер жде нии пе реч ня ус луг, ос во бо ж дае мых от об ло же ния на ло гом
на до бав лен ную стои мость, ока зы вае мых пред при яти ям, осу ще ст в ляю щим хо зяй ст вен ную
дея тель ность по про из вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и
пче ло вод ст ва, спе циа ли зи ро ван ны ми ме ха ни зи ро ван ны ми от ря да ми, соз дан ны ми в ус та -
нов лен ном по ряд ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 56, 5/6118).

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

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 са кавіка 2006 г. № 359

5/22037
(21.03.2006)

Аб уз на га род жанні В.М.Дземідовіча Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За до б ра сум лен ныя і ад каз ныя ад носіны да вы ка нан ня служ бо вых аба вяз каў, вялікі

асабісты ўклад ва ўма ца ван не за кон насці на тэ ры то рыі Мінскай во бласці ўзна га родзіць стар -
шы ню гас па дар ча га суда Мінскай во бласці Дземідовіча Васілія Міка ла евіча Га на ро вай гра -
ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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
16 са кавіка 2006 г. № 361

5/22038
(21.03.2006)

Аб падпісанні Ме ма ран ду ма аб суп ра цоўніцтве паміж
Міністэр ст вам эка номікі Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр -
ст вам эка номікі і транс пар ту Вен гер скай Рэс публікі ў
сфе ры ма ло га прадпрымальніцтва

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва эка номікі Рэс публікі Бе ла русь, уз год не най з

Міністэр ст вам за меж ных спраў і Міністэр ст вам юс ты цыі, аб падпісанні Ме ма ран ду ма аб суп -
ра цоўніцтве паміж Міністэр ст вам эка номікі Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам эка номікі і
транс пар ту Вен гер скай Рэс публікі ў сфе ры ма ло га прад пры мальніцтва (прык ла да ец ца)*.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
16 са кавіка 2006 г. № 365

5/22039
(21.03.2006)

Аб уз на га род жанні ра ботнікаў жыл лё ва-ка му наль най
гас па даркі Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу, вялікі асабісты ўклад у па вы шэн не якасці аказ -

вае мых на сельніцтву жыл лё ва-ка му наль ных пас луг і ў су вязі з Днём ра ботнікаў бы та во га
абс лу гоўван ня на сельніцтва і жыл лё ва-ка му наль най гас па даркі ўзна га родзіць Га на ро вай
гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:

Бакіна Васілія Васільевіча – сле са ра па абс лу гоўван ню це пла вых се так ка му наль на га вы -
твор ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Го мель абл це п ла сет ка»;

Дзірко Уладзіміра Васільевіча – сле са ра-сан тэхніка дзяр жаўнага дач чы на га унітар на га
прад пры ем ст ва «Жыл лё ва-экс плуа та цый ная служ ба № 37 ЖРЭА № 2 Фрун зен ска га раё на
г. Мінска»;

Туміловіч Тац ця ну Уладзіміраўну – ма ля ра пя та га раз ра ду ра монт на-бу даўнічага
філіяла Ка ст рычніцка га раё на ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінскрам буд»;

Шла па ко ва Сяр гея Віталь евіча – вадзіцеля аўтатранс парт на га цэха Магілёўска га га рад -
ско га ка му наль на га унітар на га прад пры ем ст ва «Гар во да ка нал».

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
16 мар та 2006 г. № 366

5/22040
(21.03.2006)

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 19 мая 2003 г. № 652

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 2 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров, ра бот и ус луг на тен дер -

ной ос но ве, 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
19 мая 2003 г. № 652 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров, ра бот и ус луг»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 58, 5/12486;
2004 г., № 154, 5/14872), до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:

«то ва ров, ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва ор га ни за ций об ще ст вен ных объ е ди не -
ний «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих», «Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов», «Бе ло рус ское то -
ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию», в ко то рых чис лен ность ин ва ли дов со став ля ет не ме нее
пя ти де ся ти про цен тов от спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков.».
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2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые акты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. Ре ко мен до вать ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при вес ти свои
нор ма тив ные пра во вые акты по во про сам осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров, ра бот и ус луг на
тен дер ной ос но ве в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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 са кавіка 2006 г. № 368

5/22041
(21.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гай сён ка ў г. Вену (Аўстрый -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 6 па 8 са кавіка 2006 г. у г. Вену (Аўстрый ская Рэс публіка) на -

месніка Міністра за меж ных спраў Гай сён ка Вікта ра Ана толь евіча для ўдзе лу ў сесіі Са ве та
кіраўнікоў Міжна род на га аген цт ва па атам най энергіі (МА ГА ТЭ).

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
17 са кавіка 2006 г. № 369

5/22042
(21.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.Г.Ула се ня ў г. Кіеў і г. Міка лаеў
(Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 24 са кавіка 2006 г. у г. Кіеў і г. Міка лаеў (Украіна) на месніка

Міністра транс пар ту і ка муніка цый Ула се ня Уладзіміра Ге оргіевіча для ўдзе лу ў пер шым па -
сяд жэнні бе ла ру ска-ўкраінскай ра бо чай гру пы па пы тан нях транс пар ту.

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
18 мар та 2006 г. № 373

5/22043
(21.03.2006)

О строи тель ст ве жи лья для гра ж дан, ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных условий

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить, что:
1.1. на чи ная с 2006 года строи тель ст во жи лья для гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии

жи лищ ных ус ло вий, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пя ти лет ни ми (ук руп нен ны ми) и двух -
лет ни ми (те ку щи ми) пла на ми про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и фи нан си ро ва ния жи лья для
дан ной ка те го рии гра ж дан пре иму ще ст вен но по про ек там жи лых до мов, вклю чае мым в пе -
ре чень, ут вер ждае мый Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва;

1.2. на зван ные в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та пла ны раз ра ба ты ва ют ся по об лас тям,
г. Мин ску и в це лом по Рес пуб ли ке Бе ла русь;

1.3. пла ны про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и фи нан си ро ва ния жи лья для гра ж дан, ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, по об лас тям и г. Мин ску:

раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом по со гла -
со ва нию с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом фи нан сов, дру ги ми за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан -
ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния на ос но ва нии гра до строи тель ных про ек тов де -
таль но го пла ни ро ва ния с уче том су ще ст вую щей оче ре ди, ре аль но го спро са гра ж дан, ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, на по тре би тель ские ка че ст ва жи лья, со ста ва
се мей этой ка те го рии гра ж дан, не об хо ди мо сти строи тель ст ва объ ек тов ин же нер ной и транс -
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порт ной ин фра струк ту ры к рай онам жи лой за строй ки, в том чис ле ин ди ви ду аль ной жи лой
за строй ки, в объ е мах, обес пе чи ваю щих свое вре мен ный ввод жи лых до мов в экс плуа та цию, и 
пред став ля ют ся в Ми ни стер ст во эко но ми ки до 1 мая года, пред ше ст вую ще го пла ни руе мо му
пе рио ду, – на пя ти лет ний срок с раз бив кой по го дам и до 1 июля года, пред ше ст вую ще го пла -
ни руе мо му пе рио ду, – на двух лет ний срок с раз бив кой по го дам;

долж ны со дер жать объ е мы про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва жи лья для гра ж дан, ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, с уче том не об хо ди мо сти воз ве де ния та ко го жи -
лья на чи ная с 2006 года в объ е ме не ме нее 60 про цен тов от об ще го объ е ма строи тель ст ва жи -
лья и по этап но го уве ли че ния его доли с 2007 года до 80 про цен тов, рас чет ные по ка за те ли с со -
от вет ст вую щим обос но ва ни ем по фи нан си ро ва нию, в том чис ле про ек ти ро ва ния жи лых до -
мов, с ука за ни ем объ е мов средств по ка ж до му из ис точ ни ков, сис те му мер по соз да нию бла го -
при ят ных ус ло вий для уве ли че ния объ е мов строи тель ст ва жи лья для гра ж дан, ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

От вет ст вен ность за дос то вер ность ин фор ма ции, ка че ст во раз ра бот ки и свое вре мен ность
пред став ле ния в Ми ни стер ст во эко но ми ки пла нов про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и фи нан -
си ро ва ния жи лья для гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, по об лас -
тям и г. Мин ску воз ла га ет ся на обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком;

1.4. пла ны про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и фи нан си ро ва ния жи лья для гра ж дан, ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в це лом по Рес пуб ли ке Бе ла русь:

раз ра ба ты ва ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки со вме ст но с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва, Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом фи нан -
сов, дру ги ми за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния
на ос но ве пла нов про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и фи нан си ро ва ния жи лья для гра ж дан, ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, по об лас тям и г. Мин ску, пред став ляе мых обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 на стоя ще го пунк та;

вно сят ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для ут вер жде ния с про ек том со от вет ст вую ще го ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь до 1 июля года, пред ше ст вую ще го пла ни руе мо му пе рио ду, – на пя ти лет -
ний срок с раз бив кой по го дам и до 1 сен тяб ря года, пред ше ст вую ще го пла ни руе мо му пе рио -
ду, – на двух лет ний срок с раз бив кой по го дам;

учи ты ва ют ся при раз ра бот ке про грамм жи лищ но го строи тель ст ва на оче ред ной фи нан со -
вый (бюд жет ный) год.

2. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му раз ра бо тать и ут вер дить по со гла со ва нию с
Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия, Ми ни стер ст вом фи нан сов, дру ги ми за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния пла ны про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и фи нан си ро ва -
ния жи лья для гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, по об лас тям и
г. Мин ску на 2006–2010 годы – до 1 мая 2006 г. и на 2007–2008 годы – до 1 июля 2006 г.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки со вме ст но с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва,
Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом фи нан сов, дру ги ми
за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния вне сти в ус -
та нов лен ном по ряд ке в Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об ут вер жде нии
пла нов про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и фи нан си ро ва ния жи лья для гра ж дан, ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в це лом по рес пуб ли ке на 2006–2010 годы – до 1 июля
2006 г., на 2007–2008 годы – до 1 сен тяб ря 2006 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
16 мар та 2006 г. № 362

5/22047
 (22.03.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке авиа ци он ной ох -
ра ны ле сов

В со от вет ст вии с Лес ным ко дек сом 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. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке авиа ци он ной ох ра ны ле сов.
2. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям и Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва обес пе -

чить при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов -
ле ни ем.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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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
16.03.2006 № 362

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке авиационной охраны лесов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Лес ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ус та нав ли ва ет по ря док авиа ци он ной ох ра ны ле сов от по жа ров.

2. Ос нов ной за да чей авиа ци он ной ох ра ны ле сов от по жа ров яв ля ет ся про ве де ние авиа ци -
он но го пат ру ли ро ва ния – сис те ма ти че ско го на блю де ния с воз ду ха за лес ной тер ри то ри ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях свое вре мен но го об на ру же ния и уча стия в ту ше нии лес ных по -
жа ров.

3. Авиа ци он ная ох ра на ле сов от по жа ров осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вую щи ми под раз де ле -
ния ми Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям во взаи мо дей ст вии с по жар ны ми под раз -
де ле ния ми Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва, дру гих юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное хо -
зяй ст во.

4. Авиа ци он ная ох ра на ле сов от по жа ров, на хо дя щих ся в управ ле нии Ми ни стер ст ва лес -
но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, осу ще ст в ля ет ся
за счет средств, вы де лен ных на эти цели Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям из рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, а ле сов, на хо дя щих ся в ве де нии Ко ми те та по про бле мам по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за
счет соб ст вен ных средств Ко ми те та.

АВИАЦИОННАЯ ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

5. Авиа ци он ная ох ра на ле сов от по жа ров осу ще ст в ля ет ся под раз де ле ния ми Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям пу тем про ве де ния авиа ци он но го пат ру ли ро ва ния, ко то рое
на чи на ет ся в сро ки, со гла со ван ные с Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва, дру ги ми юри ди че -
ски ми ли ца ми, ве ду щи ми лес ное хо зяй ст во.

6. Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва по со гла со ва нию с дру ги ми юри ди че ски ми ли ца ми,
ве ду щи ми лес ное хо зяй ст во, еже год но до 1 мая оп ре де ля ет зону авиа ци он ной ох ра ны ле сов
на бу ду щий год – гра ни цы ох ра няе мых пло ща дей тер ри то ри аль ных ор га нов это го Ми ни стер -
ст ва, дру гих юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное хо зяй ст во.

7. Мар шру ты авиа ци он но го пат ру ли ро ва ния оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом по чрез вы -
чай ным си туа ци ям по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми с уче том обес пе че ния мак си маль -
ной безо пас но сти по ле тов че рез наи бо лее опас ные в по жар ном от но ше нии уча ст ки с рас че том
обес пе че ния пол но го про смот ра зоны авиа ци он ной ох ра ны при сред них ус ло ви ях ви ди мо сти.

8. Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, дру гие юри ди че ские лица, ве ду щие лес ное хо зяй ст -
во, на тер ри то рии ко то рых ор га ни зу ет ся сис те ма ти че ское на блю де ние с воз ду ха за тер ри то -
ри ей лес но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щи ми под раз де ле ния ми Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям по об на ру же нию лес ных по жа ров, обя за ны:

еже ме сяч но про во дить под твер жде ние фак ти че ских объ е мов ра бот по авиа ци он ной ох ра -
не ле сов от по жа ров;

под го то вить мес та прие ма до не се ний с са мо ле та на тер ри то рии ор га нов, под ве дом ст вен -
ных Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, дру гим юри ди че ским ли цам, ве ду щим лес ное хо зяй -
ст во, а в рай онах ра бо ты вер то ле тов обо ру до вать свои ми си ла ми и за свой счет по са доч ные
пло щад ки в мес тах на хо ж де ния по жар но-хи ми че ских стан ций и в наи бо лее по жа ро опас ных
лес ных мас си вах;

ор га ни зо вать про ве де ние ин ст рук та жа ра бот ни ков по жар ных под раз де ле ний Ми ни стер -
ст ва лес но го хо зяй ст ва, дру гих юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное хо зяй ст во, по во про сам
взаи мо дей ст вия с со от вет ст вую щи ми под раз де ле ния ми Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, осу ще ст в ляю щи ми авиа ци он ное пат ру ли ро ва ние, и его де жур ны ми служ ба ми;

в слу чае не воз мож но сти вы во за вер то ле том па ра шю ти стов (де сант ни ков)–по жар ных со -
от вет ст вую щих под раз де ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям осу ще ст в лять их
дос тав ку к мес ту ба зи ро ва ния по сле ли к ви да ции лес ных по жа ров.

9. При на ли чии па ра шю ти стов (де сант ни ков)–по жар ных на бор ту воз душ но го суд на со от -
вет ст вую щие под раз де ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям при ни ма ют уча -
стие в ту ше нии лес ных по жа ров до при бы тия по жар ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва лес но -
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го хо зяй ст ва, дру гих юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное хо зяй ст во, в це лях не до пу ще ния
рас про стра не ния по жа ров на зна чи тель ные пло ща ди. Рас хо ды, свя зан ные с ту ше ни ем лес -
ных по жа ров на тер ри то рии Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и дру гих юри ди че ских лиц, ве -
ду щих лес ное хо зяй ст во, со от вет ст вую щи ми под раз де ле ния ми Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям с при вле че ни ем воз душ ных су дов с во до слив ны ми уст рой ст ва ми, осу ще ст в -
ля ют ся за до пол ни тель ную пла ту.

10. Под раз де ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, осу ще ст в ляю щие авиа -
ци он ную ох ра ну ле сов, обя за ны:

пре дос тав лять пред ста ви те лям Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и его тер ри то ри аль ных
ор га нов, а так же дру гих юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное хо зяй ст во, воз мож ность об ле та
тер ри то рии лес но го фон да для кон тро ля за ле со по жар ной об ста нов кой;

свое вре мен но пе ре да вать ин фор ма цию о всех лес ных по жа рах тер ри то ри аль ным ор га нам
Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва, дру гим юри ди че ским ли цам, ве ду щим лес ное хо зяй ст во, и
Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 мар та 2006 г. № 363

5/22048
 (22.03.2006)

О раз ме ще нии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный ар хив 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:
Мин ско му гор ис пол ко му осу ще ст вить в ус та нов лен ные сро ки вы пол не ние про ект ных и

строи тель но-мон таж ных ра бот для раз ме ще ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль -
ный ар хив Рес пуб ли ки Бе ла русь» в по ме ще ни ях строя ще го ся зда ния На цио наль ной биб лио -
те ки Бе ла ру си со глас но при ло же нию.

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

При ло же ние

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.03.2006 № 363

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для размещения государственного учреждения
«Национальный архив Республики Беларусь» в строящемся
здании Национальной библиотеки Беларуси

Этаж, но мер по ме ще ния по про ек ту На цио наль ной биб лио те ки Бе ла ру си Пло щадь по ме ще ния (кв. м)

17-й этаж (пол но стью) 2 723,7
18-й этаж (пол но стью) 2 723,4
19-й этаж (пол но стью) 2 190,9
20-й этаж (пол но стью) 1 762,5
21-й этаж (пол но стью) 1 365,8
3-й этаж сти ло ба та, оси 44-52 
10.1 39,2
10.2 18,9
10.3 18,9
10.4 18,0
10.5 18,0
10.6 11,5
10.7 11,1
10.8 5,6
3.18 108,6
6.2.3 147,3
6.2.4 42,7
21.3.1 8,8
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Этаж, но мер по ме ще ния по про ек ту На цио наль ной биб лио те ки Бе ла ру си Пло щадь по ме ще ния (кв. м)

21.3.2 10,1
21.3.3 16,7
21.4.1 16,7
21.4.2 23,5
21.5 14,2
25.1 18,5
25.2 21,0
25.3 6,3
25.4 7,0
27.3 7,1
27.6 1,2
29.2 30,5
29.3 95,1
29.4 48,5
29.8 20,1
29.10 6,8
30.2 7,3
30.3 4,5
16.3 23,2
16.4 40,0
16.5.1 16,5
Цо коль ный этаж, оси 43-45
8.5 12,2
8.5.1 5,56
8.5.2 8,77
8.5.3 7,61
8.5.4 5,27
8.5.5 5,08
8.5.6 2,87
8.5.7 3,51
8.5.8 5,8
8.5.9 8,33
8.5.10 7,52
8.5.11 11,84
8.5.12 3,0
8.5.13 44,25
ИТО ГО 11 781,3

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 мар та 2006 г. № 371

5/22049
 (22.03.2006)

Об ут вер жде нии ти по вых до го во ров най ма жи лых по ме -
ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г. № 565
«О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний» и в со от вет ст вии со стать -
ей 27 Жи лищ но го ко дек са 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. Ут вер дить при ла гае мые:
Ти по вой до го вор най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;
Ти по вой до го вор най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го

жи лищ но го фон да;
Ти по вой до го вор най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го

фон да.
2. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

8 сен тяб ря 1999 г. № 1399 «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 жи лищ но го фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 71, 5/1621).
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3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 8 ап ре ля 2006 г.

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
17.03.2006 № 371

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения государственного жилищного
фонда

_____________________________ «__» ______________ _____ г.
(на се лен ный пункт)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

име нуе мый(ая) 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)

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 о пре дос тав -
ле нии жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (да лее – жи лое по ме ще ние)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции, дата и но мер ре ше ния)

за клю чи ли на стоя щий до го вор о сле дую щем:

I. Пред мет до го во ра

1. Най мо да тель пре дос тав ля ет на ни ма те лю и чле нам его се мьи в со ста ве:

Фа ми лия, имя, от че ст во Год ро ж де ния Сте пень род ст ва с на ни ма те лем

1. 
2. 
3. 
... 

во вла де ние и поль зо ва ние за пла ту жи лое по ме ще ние по ад ре су: ______________________
(про спект, ули ца и дру гие)

дом № _____ кор пус № _______ квар ти ра № _____ об щей пло ща дью ________ кв. мет ров.
Жи лое по ме ще ние пред став ля ет со бой ________________________________________

(од но квар тир ный жи лой дом, квар ти ру, ком на ту)

и рас по ло же но на ______ эта же _____ этаж но го ________________________________ дома,
(ма те ри ал стен)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(во до про во дом, ка на ли за ци ей, го ря чим во до снаб же ни ем,

___________________________________________________________________________
ото пле ни ем (вид), га зо снаб же ни ем, элек тро ос ве ще ни ем, лиф том,

___________________________________________________________________________
му со ро про во дом и дру гие – пе ре чис лить)

Жи лой дом сдан в экс плуа та цию в ______________________ году и на хо дит ся в хо зяй ст -
вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии _____________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

Жи лое по ме ще ние со сто ит из: ____ жи лых _____________________________________
(изо ли ро ван ных, не изо ли ро ван ных)

ком нат пло ща дью ____ кв. мет ров, кух ни ______________ пло ща дью _________ кв. мет ров,
(от дель ной, об щей)

обо ру до ван ной _______________________________________________________________
(га зо вой (элек тро) пли той)

са ни тар но го узла _____________________________________________________________
(раз дель но го, со вме щен но го)
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обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(ван ной, умы валь ни ком, уни та зом, ду шем, во до на гре ва те лем и дру гие – пе ре чис лить)

___________________________________________________________________________
ко ри до ра пло ща дью _________ кв. мет ров, встро ен ных шка фов пло ща дью _____________
кв. мет ров, кла до вой пло ща дью _______ кв. мет ров ________________________________

(ука зать на ли чие лод жии, бал ко на и дру гих)

Жи лое по ме ще ние, в том чис ле ин же нер ное обо ру до ва ние, при год но для про жи ва ния и
на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии.

В ука зан ном жи лом по ме ще нии по сто ян но про жи ва ют:___________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
год ро ж де ния про жи ваю щих)

II. Пра ва и обя зан но сти на ни ма те ля

2. На ни ма тель име ет пра во:
2.1. все лять в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, чле нов

се мьи и дру гих гра ж дан в за ни мае мое им жи лое по ме ще ние;
2.2. тре бо вать с пись мен но го со гла сия со вме ст но про жи ваю щих со вер шен но лет них чле -

нов се мьи в слу ча ях, ус та нов лен ных Жи лищ ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, вне се ния
из ме не ний в на стоя щий до го вор;

2.3. тре бо вать от най мо да те ля свое вре мен но го пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг над -
ле жа ще го ка че ст ва;

2.4. сда вать с пись мен но го со гла сия со вме ст но про жи ваю щих со вер шен но лет них чле нов
се мьи жи лое по ме ще ние дру гим гра ж да нам по до го во ру под най ма жи ло го по ме ще ния;

2.5. про из ве сти об мен за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния с пись мен но го со гла сия со вме ст но
про жи ваю щих с ним со вер шен но лет них чле нов се мьи, а так же иных гра ж дан, за ко то ры ми
со хра ня ет ся пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем, и с раз ре ше ния най мо да те ля;

2.6. тре бо вать с пись мен но го со гла сия со вме ст но про жи ваю щих со вер шен но лет них чле -
нов се мьи пре дос тав ле ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, жи ло го по ме ще ния мень ше го раз ме ра вза мен за ни мае мо го;

2.7. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. На ни ма тель обя зан:
3.1. ис поль зо вать жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
3.2. вно сить пла ту за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, пла ту за тех ни че ское об слу жи ва -

ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис лять сред ст ва на ка пи таль ный ре монт жи ло го дома в сро -
ки, в раз ме рах и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае нев не се ния в ус та нов лен ный срок пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем,
пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный
ре монт жи ло го дома на ни ма тель уп ла чи ва ет най мо да те лю пеню в раз ме ре, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, что не ос во бо ж да ет на ни ма те ля от уп ла ты при чи -
таю щих ся пла те жей;

3.3. не вы пол нять в жи лом по ме ще нии ра бот или не со вер шать дру гих дей ст вий, при во дя -
щих к его пор че либо соз даю щих по вы шен ный шум или виб ра цию, на ру шаю щих нор маль -
ные ус ло вия про жи ва ния гра ж дан в дан ном или дру гих жи лых по ме ще ни ях, со блю дать ти -
ши ну с 23.00 до 7.00;

3.4. обес пе чи вать дос туп в за ни мае мое жи лое по ме ще ние ра бот ни кам, за ня тым тех ни че -
ским об слу жи ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме ще ния,
ин же нер ных сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

3.5. со блю дать чис то ту и по ря док в жи лом по ме ще нии, подъ ез дах, ка би нах лиф тов, в дру -
гих вспо мо га тель ных по ме ще ни ях жи ло го дома и на при до мо вой тер ри то рии;

3.6. эко ном но рас хо до вать воду, газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию;
3.7. вы но сить му сор, пи ще вые и бы то вые от хо ды в спе ци аль но от ве ден ные мес та;
3.8. про из во дить за счет соб ст вен ных средств са мо стоя тель но или с при вле че ни ем жи -

лищ но-экс плуа та ци он ной или иной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи ло го
дома, ре монт квар ти ры, за ме ну и ре монт из но шен но го и вы шед ше го из строя внут ри квар тир -
но го са ни тар но-тех ни че ско го, га зо во го, элек три че ско го и ино го обо ру до ва ния;

3.9. обес пе чи вать под го тов ку за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния к экс плуа та ции в осен -
не-зим ний пе ри од (уте п ле ние окон и две рей);

3.10. воз ме щать ущерб, на не сен ный по сво ей вине жи лым по ме ще ни ям дру гих гра ж дан и
юри ди че ских лиц не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и вспо мо га тель ным по ме ще ни ям жи ло -
го дома;

3.11. при рас тор же нии на стоя ще го до го во ра ос во бо дить в 10-днев ный срок и сдать жи лое
по ме ще ние и ин же нер ное обо ру до ва ние най мо да те лю по акту в ис прав ном со стоя нии. Не вы -
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пол нен ные на ни ма те лем ра бо ты по уст ра не нию имею щих ся не ис прав но стей фик си ру ют ся в
акте сда чи жи ло го по ме ще ния. В этом слу чае рас хо ды по уст ра не нию по вре ж де ний воз ме ща -
ют ся на ни ма те лем. Акт сда чи жи ло го по ме ще ния оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме и под пи -
сы ва ет ся най мо да те лем и на ни ма те лем;

3.12. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих ин фор ми ро вать об этом най мо да те ля в
10-днев ный срок;

3.13. со блю дать дру гие тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

III. Пра ва и обя зан но сти най мо да те ля

4. Най мо да тель име ет пра во тре бо вать:
4.1. свое вре мен но го вне се ния на ни ма те лем пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем,

пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный
ре монт жи ло го дома;

4.2. ис поль зо ва ния на ни ма те лем пре дос тав лен но го ему жи ло го по ме ще ния в со от вет ст -
вии с его на зна че ни ем;

4.3. дос ту па в жи лое по ме ще ние ра бот ни ков, за ня тых тех ни че ским об слу жи ва ни ем жи -
лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме ще ния, ин же нер ных сис тем и
обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

4.4. ис пол не ния на ни ма те лем иных обя зан но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Най мо да тель обя зан:
5.1. про из во дить сле дую щие виды обя за тель ных ра бот и ус луг по со дер жа нию и экс плуа -

та ции жи ло го дома с со блю де ни ем ус та нов лен ных еди ных пра вил со дер жа ния жи лищ но го
фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

5.1.1. со дер жать в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии те п ло фи ка ци он ные, во до про вод ные, 
ка на ли за ци он ные и элек три че ские сети и уст рой ст ва, на хо дя щие ся во вспо мо га тель ных по -
ме ще ни ях дома;

5.1.2. про ве рять тех ни че ское со стоя ние строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер ных сис -
тем дома и жи лых по ме ще ний в це лях вы яв ле ния и свое вре мен но го уст ра не ния не дос тат ков;

5.1.3. свое вре мен но про из во дить под го тов ку жи ло го дома, вспо мо га тель ных по ме ще ний,
ин же нер но го и ино го обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся в нем, к экс плуа та ции в зим них ус ло ви ях;

5.1.4. со дер жать кон тей не ры для твер дых бы то вых от хо дов в ис прав ном со стоя нии, а так -
же от ве чаю щем са ни тар ным тре бо ва ни ям;

5.1.5. обес пе чи вать:
бес пе ре бой ную ра бо ту му со ро про во дов, лиф тов, дру го го ин же нер но го обо ру до ва ния, на -

хо дя ще го ся в доме;
свое вре мен ный вы воз твер дых бы то вых от хо дов;
ос ве ще ние ле ст нич ных пло ща док и дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го дома;
убор ку вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го дома и при до мо вой тер ри то рии;
очи ст ку вент ка на лов, ды мо хо дов, му со ро про во дов, их де зин фек цию;
об слу жи ва ние ава рий но-дис пет чер ски ми служ ба ми;
вы да чу спра вок, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
5.2. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих в жи лом по ме ще нии свое вре мен но вно сить 

со от вет ст вую щие из ме не ния в на стоя щий до го вор;
5.3. вы пол нять:
5.3.1. тре бо ва ния по бла го ус т рой ст ву и со дер жа нию при до мо вых тер ри то рий, ус та нов -

лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для на се лен ных пунк тов;
5.3.2. ре монт ные ра бо ты внут ри жи ло го по ме ще ния на ни ма те ля по его за яв ле нию за от -

дель ную пла ту, а так же ис прав лять за счет средств на ни ма те ля по вре ж де ния са ни тар но-тех -
ни че ско го и ино го обо ру до ва ния в квар ти ре в ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом срок, а в
слу чае ава рии сис тем ото пле ния и во до снаб же ния – не за мед ли тель но;

5.3.3. ре кон ст рук цию или ка пи таль ный ре монт жи ло го дома в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ны ми нор ма ти ва ми, пре дос тав ляя при не об хо ди мо сти на ни ма те лю на вре мя ре кон ст рук ции
или ка пи таль но го ре мон та дру гое жи лое по ме ще ние ти по вых по тре би тель ских ка честв, от -
ве чаю щее са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, на хо дя щее ся в дан ном на се лен ном
пунк те, без рас тор же ния на стоя ще го до го во ра;

5.4. уст ра нять за свой счет по вре ж де ния в жи лом по ме ще нии на ни ма те ля, воз ник шие
вслед ст вие не ис прав но стей ин же нер ных сис тем или кон ст рук тив ных эле мен тов жи ло го
дома не по вине на ни ма те ля;

5.5. вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.
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IV. От вет ст вен ность сто рон

6. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств, пре ду смот рен -
ных на стоя щим до го во ром, по след ст вия ко то рых на нес ли ма те ри аль ный ущерб, ви нов ная
сто ро на воз ме ща ет дру гой сто ро не по не сен ные убыт ки.

V. Срок дей ст вия до го во ра

7. На стоя щий до го вор за клю чен на не оп ре де лен ный срок и всту па ет в силу с даты ре ги ст -
ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не.
VI. По ря док вне се ния из ме не ний в до го вор и рас тор же ния до го во ра

8. В на стоя щий до го вор мо гут быть вне се ны из ме не ния по со гла ше нию сто рон в пись мен -
ной фор ме.

9. При вы ез де на ни ма те ля и чле нов его се мьи на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гое
жи лое по ме ще ние на стоя щий до го вор счи та ет ся рас торг ну тым со дня вы ез да.

10. На стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же по тре бо ва -
нию од ной из сто рон в слу чае на ру ше ния дру гой сто ро ной су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра
(нев не се ния пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние 
и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт, ис поль зо ва ния жи ло го по ме -
ще ния не по на зна че нию) и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

11. Спо ры, воз ни каю щие ме ж ду сто ро на ми по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся упол -
но мо чен ны ми на то ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей либо су дом.

VII. Про чие ус ло вия

12. На стоя щий до го вор:
12.1. под ле жит обя за тель ной ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель -

ном ор га не и счи та ет ся за клю чен ным с даты та кой ре ги ст ра ции;
12.2. яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния пра ва вла де ния и поль зо ва ния жи лым по -

ме ще ни ем с даты его ре ги ст ра ции.
13. На стоя щий до го вор со став лен в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся у най мо -

да те ля, дру гой – у на ни ма те ля, тре тий – в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор -
га не.

14. До пол ни тель ные ус ло вия: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

Най мо да тель ____________________ На ни ма тель ____________________
(под пись) (под пись)

М.П.
До го вор за ре ги ст ри ро ван в __________________________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на)

«__» ____________ ____ г. ____________________________________________________
(долж ность и под пись лица, от вет ст вен но го за ре ги ст ра цию)

№ __________

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2006 № 371

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения социального пользования
государственного жилищного фонда

_____________________________ «__» ______________ _____ г.
(на се лен ный пункт)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

име нуе мый(ая) 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)

№ 5/22049 -57- 03.04.2006



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 о пре дос тав -
ле нии жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (да -
лее – жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния) _________________________________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го го су дар ст вен но го ор га на,

___________________________________________________________________________
дата и но мер ре ше ния)

за клю чи ли на стоя щий до го вор о сле дую щем:

I. Пред мет до го во ра

1. Най мо да тель пре дос тав ля ет на ни ма те лю и чле нам его се мьи в со ста ве:

Фа ми лия, имя, от че ст во Год ро ж де ния Сте пень род ст ва с на ни ма те лем

1. 
2. 
3. 
... 

во вла де ние и поль зо ва ние за пла ту жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния по ад ре су:
__________________________________ дом № _____ кор пус № _____ квар ти ра № ______

(про спект, ули ца и дру гие)

об щей пло ща дью _______ кв. мет ров.
Жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния пред став ля ет со бой ___________________

(од но квар тир ный

___________________________________________________________________________
жи лой дом, квар ти ру, ком на ту)

и рас по ло же но на ______ эта же _____ этаж но го ________________________________ дома,
(ма те ри ал стен)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(во до про во дом, ка на ли за ци ей, го ря чим во до снаб же ни ем,

___________________________________________________________________________
ото пле ни ем (вид), га зо снаб же ни ем, элек тро ос ве ще ни ем, лиф том,

___________________________________________________________________________
му со ро про во дом и дру гие – пе ре чис лить)

Жи лой дом сдан в экс плуа та цию в ________________ году и на хо дит ся в хо зяй ст вен ном
ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ____________________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

Жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния со сто ит из: ___________________ жи лых
___________________________________________ ком нат пло ща дью ________ кв. мет ров,

(изо ли ро ван ных, не изо ли ро ван ных)

кух ни _________________________________ пло ща дью ___________________ кв. мет ров,
(от дель ной, об щей)

обо ру до ван ной _______________________________________________________________
(га зо вой (элек тро) пли той)

са ни тар но го узла _____________________________________________________________
(раз дель но го, со вме щен но го)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(ван ной, умы валь ни ком, уни та зом, ду шем,

___________________________________________________________________________
во до на гре ва те лем и дру гие – пе ре чис лить)

ко ри до ра пло ща дью _____________ кв. мет ров, встро ен ных шка фов пло ща дью _________
кв. мет ров, кла до вой пло ща дью _______ кв. мет ров ________________________________

(ука зать на ли чие лод жии, бал ко на и дру гие)

Жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния, в том чис ле ин же нер ное обо ру до ва ние, при -
год но для про жи ва ния и на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии.

В ука зан ном жи лом по ме ще нии по сто ян но про жи ва ют:___________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
год ро ж де ния про жи ваю щих)

II. Пра ва и обя зан но сти на ни ма те ля

2. На ни ма тель име ет пра во:
2.1. все лять в за ни мае мое им жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния суп ру гу (суп ру -

га), сво их не со вер шен но лет них и со вер шен но лет них не тру до спо соб ных де тей и не тру до спо -
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соб ных ро ди те лей, не имею щих в дан ном на се лен ном пунк те жи лых по ме ще ний в соб ст вен -
но сти либо жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в поль зо ва нии на ос но ва -
нии до го во ра най ма;

2.2. тре бо вать от най мо да те ля свое вре мен но го пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг над -
ле жа ще го ка че ст ва;

2.3. тре бо вать рас тор же ния до го во ра в слу чае на ру ше ния най мо да те лем су ще ст вен ных
ус ло вий до го во ра;

2.4. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

3. На ни ма тель обя зан:
3.1. ис поль зо вать жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния в со от вет ст вии с его на зна -

че ни ем;
3.2. вно сить пла ту за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем со ци аль но го поль зо ва ния, пла ту

за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис лять сред ст ва на ка пи таль ный
ре монт жи ло го дома в сро ки, в раз ме рах и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае нев не се ния в ус та нов лен ный срок пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем со -
ци аль но го поль зо ва ния, пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от -
чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го дома на ни ма тель уп ла чи ва ет най мо да те лю пеню в
раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, что не ос во бо ж да ет на ни -
ма те ля от уп ла ты при чи таю щих ся пла те жей;

3.3. не вы пол нять в жи лом по ме ще нии со ци аль но го поль зо ва ния ра бот или не со вер шать
дру гих дей ст вий, при во дя щих к его пор че либо соз даю щих по вы шен ный шум или виб ра цию,
на ру шаю щих нор маль ные ус ло вия про жи ва ния гра ж дан в дан ном или дру гих жи лых по ме -
ще ни ях, со блю дать ти ши ну с 23.00 до 7.00;

3.4. обес пе чи вать дос туп в за ни мае мое жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния ра бот -
ни кам, за ня тым тех ни че ским об слу жи ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско -
го со стоя ния по ме ще ния, ин же нер ных сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре -
монт ных ра бот;

3.5. со блю дать чис то ту и по ря док в жи лом по ме ще нии со ци аль но го поль зо ва ния, подъ ез -
дах, ка би нах лиф тов, в дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ни ях жи ло го дома и на при до мо вой
тер ри то рии;

3.6. эко ном но рас хо до вать воду, газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию;
3.7. вы но сить му сор, пи ще вые и бы то вые от хо ды в спе ци аль но от ве ден ные мес та;
3.8. про из во дить за счет соб ст вен ных средств са мо стоя тель но или с при вле че ни ем жи -

лищ но-экс плуа та ци он ной или иной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи ло го
дома, ре монт квар ти ры, за ме ну и ре монт из но шен но го и вы шед ше го из строя внут ри квар тир -
но го са ни тар но-тех ни че ско го, га зо во го, элек три че ско го и ино го обо ру до ва ния;

3.9. обес пе чи вать под го тов ку за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния
к экс плуа та ции в осен не-зим ний пе ри од (уте п ле ние окон и две рей);

3.10. воз ме щать ущерб, на не сен ный по сво ей вине жи лым по ме ще ни ям дру гих гра ж дан и
юри ди че ских лиц не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и вспо мо га тель ным по ме ще ни ям жи ло -
го дома;

3.11. при рас тор же нии на стоя ще го до го во ра ос во бо дить в 10-днев ный срок и сдать жи лое
по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния и ин же нер ное обо ру до ва ние най мо да те лю по акту в ис -
прав ном со стоя нии. Не вы пол нен ные на ни ма те лем ра бо ты по уст ра не нию имею щих ся не ис -
прав но стей фик си ру ют ся в акте сда чи жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния. В этом
слу чае рас хо ды по уст ра не нию по вре ж де ний воз ме ща ют ся на ни ма те лем. Акт сда чи жи ло го
по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся
най мо да те лем и на ни ма те лем;

3.12. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих ин фор ми ро вать об этом най мо да те ля в
10-днев ный срок;

3.13. со блю дать дру гие тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

III. Пра ва и обя зан но сти най мо да те ля

4. Най мо да тель име ет пра во тре бо вать:
4.1. свое вре мен но го вне се ния на ни ма те лем пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем со -

ци аль но го поль зо ва ния, пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от -
чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го дома;

4.2. ис поль зо ва ния на ни ма те лем пре дос тав лен но го ему жи ло го по ме ще ния со ци аль но го
поль зо ва ния в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
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4.3. дос ту па в жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния ра бот ни ков, за ня тых тех ни че -
ским об слу жи ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме ще ния,
ин же нер ных сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

4.4. ис пол не ния на ни ма те лем иных обя зан но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Най мо да тель обя зан:
5.1. про из во дить сле дую щие виды обя за тель ных ра бот и ус луг по со дер жа нию и экс плуа -

та ции жи ло го дома с со блю де ни ем ус та нов лен ных еди ных пра вил со дер жа ния жи лищ но го
фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

5.1.1. со дер жать в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии те п ло фи ка ци он ные, во до про вод ные, 
ка на ли за ци он ные и элек три че ские сети и уст рой ст ва, на хо дя щие ся во вспо мо га тель ных по -
ме ще ни ях дома;

5.1.2. про ве рять тех ни че ское со стоя ние строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер ных сис -
тем дома и жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния в це лях вы яв ле ния и свое вре мен но -
го уст ра не ния не дос тат ков;

5.1.3. свое вре мен но про из во дить под го тов ку жи ло го дома, вспо мо га тель ных по ме ще ний,
ин же нер но го и ино го обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся в нем, к экс плуа та ции в зим них ус ло ви ях;

5.1.4. со дер жать кон тей не ры для твер дых бы то вых от хо дов в ис прав ном со стоя нии, а так -
же от ве чаю щем са ни тар ным тре бо ва ни ям;

5.1.5. обес пе чи вать:
бес пе ре бой ную ра бо ту му со ро про во дов, лиф тов, дру го го ин же нер но го обо ру до ва ния, на -

хо дя ще го ся в доме;
свое вре мен ный вы воз твер дых бы то вых от хо дов;
ос ве ще ние ле ст нич ных пло ща док и дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го дома;
убор ку вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го дома и при до мо вой тер ри то рии;
очи ст ку вент ка на лов, ды мо хо дов, му со ро про во дов, их де зин фек цию;
об слу жи ва ние ава рий но-дис пет чер ски ми служ ба ми;
вы да чу спра вок, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
5.2. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих в жи лом по ме ще нии со ци аль но го поль зо -

ва ния свое вре мен но вно сить со от вет ст вую щие из ме не ния в на стоя щий до го вор;
5.3. вы пол нять:
5.3.1. тре бо ва ния по бла го ус т рой ст ву и со дер жа нию при до мо вых тер ри то рий, ус та нов -

лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для на се лен ных пунк тов;
5.3.2. ре монт ные ра бо ты внут ри жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния на ни ма те ля

по его за яв ле нию за от дель ную пла ту, а так же ис прав лять за счет средств на ни ма те ля по вре ж де -
ния са ни тар но-тех ни че ско го и ино го обо ру до ва ния в квар ти ре в ус та нов лен ный за ко но да тель -
ст вом срок, а в слу чае ава рии сис тем ото пле ния и во до снаб же ния – не за мед ли тель но;

5.3.3. ре кон ст рук цию или ка пи таль ный ре монт жи ло го дома в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ны ми нор ма ти ва ми, пре дос тав ляя при не об хо ди мо сти на ни ма те лю на вре мя ре кон ст рук ции
или ка пи таль но го ре мон та дру гое жи лое по ме ще ние ти по вых по тре би тель ских ка честв, от -
ве чаю щее са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, на хо дя щее ся в дан ном на се лен ном
пунк те, без рас тор же ния на стоя ще го до го во ра;

5.4. уст ра нять за свой счет по вре ж де ния в жи лом по ме ще нии со ци аль но го поль зо ва ния
на ни ма те ля, воз ник шие вслед ст вие не ис прав но стей ин же нер ных сис тем или кон ст рук тив -
ных эле мен тов жи ло го дома не по вине на ни ма те ля;

5.5. вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

IV. От вет ст вен ность сто рон

6. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств, пре ду смот рен -
ных на стоя щим до го во ром, по след ст вия ко то рых на нес ли ма те ри аль ный ущерб, ви нов ная
сто ро на воз ме ща ет дру гой сто ро не по не сен ные убыт ки.

V. Срок дей ст вия до го во ра

7. На стоя щий до го вор всту па ет в силу с даты его ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и 
рас по ря ди тель ном ор га не и за клю ча ет ся на срок ___________________________________

(сроч но, бес сроч но)

VI. По ря док рас тор же ния до го во ра

8. На стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же по тре бо ва -
нию од ной из сто рон в слу чае на ру ше ния дру гой сто ро ной су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра
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(нев не се ния пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем со ци аль но го поль зо ва ния, пла ты за
тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт, ис -
поль зо ва ния жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния не по на зна че нию) и в иных слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. На стоя щий до го вор рас тор га ет ся (пре кра ща ет ся) в слу чае вы ез да на ни ма те ля жи ло го
по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния на по сто ян ное про жи ва ние в дру гое жи лое по ме ще ние
либо его смер ти.

10. Спо ры, воз ни каю щие ме ж ду сто ро на ми по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся упол -
но мо чен ны ми на то ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей либо су дом.

VII. Про чие ус ло вия

11. Пре дос тав ляе мое по на стоя ще му до го во ру жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва -
ния не под ле жит ис клю че нию из со ста ва жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния, при -
ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че по до го во ру под най ма.

12. До пол ни тель ные ус ло вия: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. На стоя щий до го вор:
13.1. под ле жит обя за тель ной ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель -

ном ор га не и счи та ет ся за клю чен ным с даты та кой ре ги ст ра ции;
13.2. яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния пра ва вла де ния и поль зо ва ния жи лым по -

ме ще ни ем со ци аль но го поль зо ва ния с даты его ре ги ст ра ции.
14. На стоя щий до го вор со став лен в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся у най мо да -

те ля, дру гой – у на ни ма те ля, тре тий – в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не.

Най мо да тель ____________________ На ни ма тель ____________________
(под пись) (под пись)

М.П.
До го вор за ре ги ст ри ро ван в _____________________________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на)

«__» ____________ ____ г. ____________________________________________________
(долж ность и под пись лица, от вет ст вен но го за ре ги ст ра цию)

№ __________

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2006 № 371

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма служебного жилого помещения государственного
жилищного фонда

_____________________________ «__» ______________ _____ г.
(на се лен ный пункт)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

име нуе мый(ая) 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)

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 о пре дос тав -
ле нии слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (да лее – слу жеб -
ное жи лое по ме ще ние) ________________________________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

за клю чи ли на стоя щий до го вор о сле дую щем:

I. Пред мет до го во ра

1. Най мо да тель пре дос тав ля ет на ни ма те лю и чле нам его се мьи в со ста ве:
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Фа ми лия, имя, от че ст во Год ро ж де ния Сте пень род ст ва с на ни ма те лем

1. 
2. 
3. 
... 

во вла де ние и поль зо ва ние за пла ту слу жеб ное жи лое по ме ще ние по ад ре су:
________________________________ дом № ______ кор пус № _______ квар ти ра № ______

(про спект, ули ца и дру гие)

об щей пло ща дью ___________ кв. мет ров.
Слу жеб ное жи лое по ме ще ние пред став ля ет со бой ________________________________

(од но квар тир ный жи лой дом, квар ти ру)

и рас по ло же но на ______ эта же _____ этаж но го _______________________________ дома,
(ма те ри ал стен)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(во до про во дом, ка на ли за ци ей, го ря чим во до снаб же ни ем,

___________________________________________________________________________
ото пле ни ем (вид), га зо снаб же ни ем, элек тро ос ве ще ни ем, лиф том,

___________________________________________________________________________
му со ро про во дом и дру гие – пе ре чис лить)

Жи лой дом сдан в экс плуа та цию в ________________ году и на хо дит ся в хо зяй ст вен ном
ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ___________________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

Слу жеб ное жи лое по ме ще ние со сто ит из: ______________ жи лых _________________
(изо ли ро ван ных,

ком нат пло ща дью ____________кв. мет ров, кух ни _________________________________
не изо ли ро ван ных) (от дель ной, об щей)

пло ща дью _____________________ кв. мет ров, обо ру до ван ной _______________________
(га зо вой (элек тро) пли той)

са ни тар но го узла _____________________________________________________________
(раз дель но го, со вме щен но го)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(ван ной, умы валь ни ком, уни та зом, ду шем,

___________________________________________________________________________
во до на гре ва те лем и дру гие – пе ре чис лить)

ко ри до ра пло ща дью __________ кв. мет ров, встро ен ных шка фов пло ща дью ________
кв. мет ров, кла до вой пло ща дью ________ кв. мет ров________________________________

(ука зать на ли чие лод жии, бал ко на и дру гих)

Слу жеб ное жи лое по ме ще ние, в том чис ле ин же нер ное обо ру до ва ние, при год но для про -
жи ва ния и на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии.

В ука зан ном жи лом по ме ще нии по сто ян но про жи ва ют:___________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
год ро ж де ния про жи ваю щих)

II. Пра ва и обя зан но сти на ни ма те ля

2. На ни ма тель име ет пра во:
2.1. все лять в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, чле нов

се мьи в за ни мае мое им слу жеб ное жи лое по ме ще ние;
2.2. тре бо вать от най мо да те ля свое вре мен но го пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг над -

ле жа ще го ка че ст ва;
2.3. тре бо вать рас тор же ния на стоя ще го до го во ра в слу чае на ру ше ния най мо да те лем су -

ще ст вен ных ус ло вий до го во ра;
2.4. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. На ни ма тель обя зан:
3.1. ис поль зо вать слу жеб ное жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
3.2. вно сить пла ту за поль зо ва ние слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, пла ту за тех ни че ское

об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис лять сред ст ва на ка пи таль ный ре монт жи ло го
дома в сро ки, в раз ме рах и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

В слу чае нев не се ния в ус та нов лен ный срок пла ты за поль зо ва ние слу жеб ным жи лым по -
ме ще ни ем, пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле ний на ка -
пи таль ный ре монт жи ло го дома на ни ма тель уп ла чи ва ет най мо да те лю пеню в раз ме ре, ус та -
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нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, что не ос во бо ж да ет на ни ма те ля от уп -
ла ты при чи таю щих ся пла те жей;

3.3. не вы пол нять в слу жеб ном жи лом по ме ще нии ра бот или не со вер шать дру гих дей ст -
вий, при во дя щих к его пор че либо соз даю щих по вы шен ный шум или виб ра цию, на ру шаю -
щих нор маль ные ус ло вия про жи ва ния гра ж дан в дан ном или дру гих жи лых по ме ще ни ях,
со блю дать ти ши ну с 23.00 до 7.00;

3.4. обес пе чи вать дос туп в за ни мае мое слу жеб ное жи лое по ме ще ние ра бот ни кам, за ня тым
тех ни че ским об слу жи ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме -
ще ния, ин же нер ных сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

3.5. со блю дать чис то ту и по ря док в слу жеб ном жи лом по ме ще нии, подъ ез дах, ка би нах
лиф тов, в дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ни ях жи ло го дома и на при до мо вой тер ри то рии;

3.6. эко ном но рас хо до вать воду, газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию;
3.7. вы но сить му сор, пи ще вые и бы то вые от хо ды в спе ци аль но от ве ден ные мес та;
3.8. про из во дить за счет соб ст вен ных средств са мо стоя тель но или с при вле че ни ем жи -

лищ но-экс плуа та ци он ной или иной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи ло го
дома, ре монт квар ти ры, за ме ну и ре монт из но шен но го и вы шед ше го из строя внут ри квар тир -
но го са ни тар но-тех ни че ско го, га зо во го, элек три че ско го и ино го обо ру до ва ния;

3.9. обес пе чи вать под го тов ку за ни мае мо го слу жеб но го жи ло го по ме ще ния к экс плуа та -
ции в осен не-зим ний пе ри од (уте п ле ние окон и две рей);

3.10. воз ме щать ущерб, на не сен ный по сво ей вине жи лым по ме ще ни ям дру гих гра ж дан и
юри ди че ских лиц не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и вспо мо га тель ным по ме ще ни ям жи ло -
го дома;

3.11. при рас тор же нии на стоя ще го до го во ра ос во бо дить в 10-днев ный срок и сдать слу -
жеб ное жи лое по ме ще ние и ин же нер ное обо ру до ва ние най мо да те лю по акту в ис прав ном со -
стоя нии. Не вы пол нен ные на ни ма те лем ра бо ты по уст ра не нию имею щих ся не ис прав но стей
фик си ру ют ся в акте сда чи слу жеб но го жи ло го по ме ще ния. В этом слу чае рас хо ды по уст ра не -
нию по вре ж де ний воз ме ща ют ся на ни ма те лем. Акт сда чи слу жеб но го жи ло го по ме ще ния
оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся най мо да те лем и на ни ма те лем;

3.12. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих ин фор ми ро вать об этом най мо да те ля в
10-днев ный срок;

3.13. со блю дать дру гие тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

III. Пра ва и обя зан но сти най мо да те ля

4. Най мо да тель име ет пра во тре бо вать:
4.1. свое вре мен но го вне се ния на ни ма те лем пла ты за поль зо ва ние слу жеб ным жи лым по -

ме ще ни ем, пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле ний на ка -
пи таль ный ре монт жи ло го дома;

4.2. ис поль зо ва ния на ни ма те лем пре дос тав лен но го ему слу жеб но го жи ло го по ме ще ния в
со от вет ст вии с его на зна че ни ем;

4.3. дос ту па в слу жеб ное жи лое по ме ще ние ра бот ни ков, за ня тых тех ни че ским об слу жи -
ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме ще ния, ин же нер ных
сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

4.4. ис пол не ния на ни ма те лем иных обя зан но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Най мо да тель обя зан:
5.1. про из во дить сле дую щие виды обя за тель ных ра бот и ус луг по со дер жа нию и экс плуа -

та ции жи ло го дома с со блю де ни ем ус та нов лен ных еди ных пра вил со дер жа ния жи лищ но го
фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

5.1.1. со дер жать в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии те п ло фи ка ци он ные, во до про вод ные, 
ка на ли за ци он ные и элек три че ские сети и уст рой ст ва, на хо дя щие ся во вспо мо га тель ных по -
ме ще ни ях дома;

5.1.2. про ве рять тех ни че ское со стоя ние строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер ных сис -
тем дома и слу жеб ных жи лых по ме ще ний в це лях вы яв ле ния и свое вре мен но го уст ра не ния
не дос тат ков;

5.1.3. свое вре мен но про из во дить под го тов ку жи ло го дома, вспо мо га тель ных по ме ще ний,
ин же нер но го и ино го обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся в нем, к экс плуа та ции в зим них ус ло ви ях;

5.1.4. со дер жать кон тей не ры для твер дых бы то вых от хо дов в ис прав ном со стоя нии, а так -
же от ве чаю щем са ни тар ным тре бо ва ни ям;

5.1.5. обес пе чи вать:
бес пе ре бой ную ра бо ту му со ро про во дов, лиф тов, дру го го ин же нер но го обо ру до ва ния, на -

хо дя ще го ся в доме;
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свое вре мен ный вы воз твер дых бы то вых от хо дов;
ос ве ще ние ле ст нич ных пло ща док и дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го дома;
убор ку вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го дома и при до мо вой тер ри то рии;
очи ст ку вент ка на лов, ды мо хо дов, му со ро про во дов, их де зин фек цию;
об слу жи ва ние ава рий но-дис пет чер ски ми служ ба ми;
вы да чу спра вок, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
5.1.6. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих свое вре мен но вно сить со от вет ст вую щие

из ме не ния в на стоя щий до го вор;
5.2. вы пол нять:
5.2.1. тре бо ва ния по бла го ус т рой ст ву и со дер жа нию при до мо вых тер ри то рий, ус та нов -

лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для на се лен ных пунк тов;
5.2.2. ре монт ные ра бо ты внут ри слу жеб но го жи ло го по ме ще ния на ни ма те ля по его за яв -

ле нию за от дель ную пла ту, а так же ис прав лять за счет средств на ни ма те ля по вре ж де ния са -
ни тар но-тех ни че ско го и ино го обо ру до ва ния в квар ти ре в ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом
срок, а в слу чае ава рии сис тем ото пле ния и во до снаб же ния – не за мед ли тель но;

5.2.3. ре кон ст рук цию или ка пи таль ный ре монт жи ло го дома в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ны ми нор ма ти ва ми, пре дос тав ляя при не об хо ди мо сти на ни ма те лю на вре мя ре кон ст рук ции
или ка пи таль но го ре мон та дру гое жи лое по ме ще ние ти по вых по тре би тель ских ка честв, от -
ве чаю щее са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, на хо дя щее ся в дан ном на се лен ном
пунк те, без рас тор же ния на стоя ще го до го во ра;

5.3. уст ра нять за свой счет по вре ж де ния в слу жеб ном жи лом по ме ще нии на ни ма те ля,
воз ник шие вслед ст вие не ис прав но стей ин же нер ных сис тем или кон ст рук тив ных эле мен тов
жи ло го дома не по вине на ни ма те ля;

5.4. вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

IV. От вет ст вен ность сто рон

6. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств, пре ду смот рен -
ных на стоя щим до го во ром, по след ст вия ко то рых на нес ли ма те ри аль ный ущерб, ви нов ная
сто ро на воз ме ща ет дру гой сто ро не по не сен ные убыт ки.
V. Срок дей ст вия до го во ра

7. На стоя щий до го вор всту па ет в силу с даты его ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и 
рас по ря ди тель ном ор га не и за клю ча ет ся на срок ___________________________________

VI. По ря док рас тор же ния и пре кра ще ния дей ст вия до го во ра

8. На стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же по тре бо ва -
нию од ной из сто рон в слу чае на ру ше ния дру гой сто ро ной су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра
(нев не се ния пла ты за поль зо ва ние слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, пла ты за тех ни че ское
об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт, ис поль зо ва ния
слу жеб но го жи ло го по ме ще ния не по на зна че нию) и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. На стоя щий до го вор пре кра ща ет ся (рас тор га ет ся) так же в слу ча ях:
по лу че ния (при об ре те ния) на ни ма те лем слу жеб но го жи ло го по ме ще ния в дан ном на се -

лен ном пунк те ино го жи ло го по ме ще ния;
если на ни ма тель слу жеб но го жи ло го по ме ще ния умер (по гиб, при знан без вест но от сут ст -

вую щим);
ут ра ты ос но ва ний для про жи ва ния в слу жеб ном жи лом по ме ще нии.
10. Спо ры, воз ни каю щие ме ж ду сто ро на ми по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся упол -

но мо чен ны ми на то ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей либо су дом.

VII. Про чие ус ло вия

11. Пре дос тав ляе мое по на стоя ще му до го во ру слу жеб ное жи лое по ме ще ние не под ле жит
ис клю че нию из со ста ва слу жеб ных жи лых по ме ще ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

12. Слу жеб ное жи лое по ме ще ние не под ле жит при ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че по
до го во ру под най ма.

13. До пол ни тель ные ус ло вия: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. На стоя щий до го вор:
14.1. под ле жит обя за тель ной ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель -

ном ор га не и счи та ет ся за клю чен ным с даты та кой ре ги ст ра ции;
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14.2. яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния пра ва вла де ния и поль зо ва ния слу жеб ным
жи лым по ме ще ни ем с даты его ре ги ст ра ции.

15. На стоя щий до го вор со став лен в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся у най мо да -
те ля, дру гой – у на ни ма те ля, тре тий – в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не.

Най мо да тель ____________________ На ни ма тель ____________________
(под пись) (под пись)

М.П.
До го вор за ре ги ст ри ро ван в _____________________________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на)

«__» ____________ ____ г. ____________________________________________________
(долж ность и под пись лица, от вет ст вен но го за ре ги ст ра цию)

№ __________

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 мар та 2006 г. № 372

5/22050
 (22.03.2006)

О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» и
при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь*

В це лях реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2005 года «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских
лиц» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при по лу че нии в
бан ке средств для оп ла ты тру да в рас че те за ме сяц од но вре мен но пред став ля ют в банк пла -
теж ные по ру че ния (ин ст рук ции) на пе ре чис ле ние в бюд жет фак ти че ски удер жан ных в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом сумм по до ход но го на ло га, но не ниже 9 про цен тов от фак ти че -
ски по лу чен ных в бан ке средств и на прав лен ных для оп ла ты тру да за ме сяц с уче том сумм по -
до ход но го на ло га, пе ре чис лен ных в бюд жет в те че ние те ку ще го ме ся ца.

2. Оп ре де лить:
2.1. пе ре чень го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих юри ди че ских лиц, на прав ляю щих фи зи -

че ских лиц на ра бо ту за гра ни цу и вы пла чи ваю щих им до хо ды в виде оп ла ты тру да и дру гие
сум мы в ино стран ной ва лю те, не под ле жа щие об ло же нию по до ход ным на ло гом с фи зи че ских 
лиц, со глас но при ло же нию 1;

2.2. пе ре чень вто рич но го сы рья, до хо ды от сда чи ко то ро го ор га ни за ци ям и (или) ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям, по лу чае мые фи зи че ски ми ли ца ми, не под ле жат об ло же нию
по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц, со глас но при ло же нию 2.

3. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 2005 г.
№ 1431 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в на ло го вых ор га нах по вы да че спра -
вок и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 1, 5/16936) сле дую щие из ме не ния:

3.1. пункт 3 ис клю чить;
3.2. в по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в на ло го вых ор га нах по вы да че спра вок,

ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
3.2.1. в пунк те 5 сло ва «6 ме ся цев» за ме нить сло ва ми «до ис те че ния ме ся ца, за ко то рый

гра ж да ни ном про из ве де на уп ла та зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость»;
3.2.2. в пунк те 9:
по сле слов «ко то рым пред став ля ет ся справ ка,» до пол нить сло ва ми «на ло го вый пе ри од

(ка лен дар ный год), в от но ше нии ко то ро го тре бу ет ся под твер дить от сут ст вие дру гих до хо -
дов,»;

сло ва «для осу ще ст в ле ния вы че та, пре ду смот рен но го под пунк том 2.2 пунк та 2 ста тьи 3
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» (Ве да масці Вяр -
хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 5, ст. 79; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
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тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 21, 2/22)» за ме нить сло ва ми «для осу ще ст в ле ния стан -
дарт но го на ло го во го вы че та, пре ду смот рен но го под пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 13 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 года «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» в ре -
дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2005 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та
Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 5, ст. 79; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1175)»;

3.2.3. пункт 11 ис клю чить;
3.2.4. в пунк те 14 сло ва «ста тьи 12» за ме нить сло ва ми «ста тьи 122».
4. При знать ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию 3.
5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2006 г.
Пункт 1 дей ст ву ет до дня всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

7 февраля 2006 г. № 71 «О ме рах по обес пе че нию свое вре мен ной уп ла ты по до ход но го на ло га с
фи зи че ских лиц и от дель ных стра хо вых взно сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 23, 1/7231).

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

При ло же ние 1

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2006 № 372

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и других юридических лиц,
направляющих физических лиц на работу за границу и
выплачивающих им доходы в виде оплаты труда и другие
суммы в иностранной валюте, не подлежащие обложению
подоходным налогом с физических лиц

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про -
мыш лен но сти
Бе ло рус ская же лез ная до ро га
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа»

При ло же ние 2

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2006 № 372

ПЕРЕЧЕНЬ
вторичного сырья, доходы от сдачи которого организациям и
(или) индивидуальным предпринимателям, получаемые
физическими лицами, не подлежат обложению подоходным
налогом с физических лиц

Вто рич ные по ли мер ные ма те риа лы
Вто рич ные тек стиль ные ма те риа лы
Кость
Лом и от хо ды чер ных и цвет ных ме тал лов в виде пред ме тов, скуп ка ко то рых про из во дит ся
за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми за на лич ный рас чет у фи зи че ских лиц
Ма ку ла ту ра
Стек ло бой
Сы рье вто рич ное ре зи но вое
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При ло же ние 3

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2006 № 372

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 1999 г. № 863 «О со -
ста ве рас хо дов, свя зан ных с из вле че ни ем до хо дов фи зи че ски ми ли ца ми» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 47, 5/1022).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2001 г. № 1293
«Об ут вер жде нии пе реч ня го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих юри ди че ских лиц, на прав ляю -
щих фи зи че ских лиц на ра бо ту за гра ни цу и вы пла чи ваю щих им до хо ды в ино стран ной ва лю -
те, не под ле жа щие на ло го об ло же нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 82, 5/7910).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2001 г. № 1321
«Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни ем ав тор ских воз на гра ж де -
ний, на сум му ко то рых при от сут ст вии до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов умень ша -
ет ся со во куп ный го до вой до ход» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 85, 5/8093).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2001 г. № 1330
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы че та сумм из до хо дов фи зи че ских лиц при ис чис -
ле нии по до ход но го на ло га» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 86, 5/8114).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2002 г. № 67 «Об
ут вер жде нии пе реч ня ви дов вто рич но го сы рья, до хо ды от сда чи ко то ро го юри ди че ским ли -
цам и (или) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям не под ле жат об ло же нию по до ход ным на ло -
гом с фи зи че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., 
№ 12, 5/9809).

6. Пункт 144 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля
2002 г. № 288 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 32, 5/10103).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2002 г. № 464 «О
взи ма нии фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с до хо дов, по лу чен ных от сда чи в арен ду
(суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 45, 5/10279).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2002 г. № 1181
«Об ус та нов ле нии ми ни маль но го раз ме ра ве ли чи ны по до ход но го на ло га, под ле жа ще го пе ре -
чис ле нию в бюд жет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 99, 5/11040).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2002 г. № 1497
«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 6 сен тяб -
ря 2001 г. № 1330» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 123, 5/11385).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2003 г. № 76 «О
вне се нии из ме не ния 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 6 сен тяб ря 2001 г. № 1330» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 13, 5/11860).

11. Под пункт 1.9 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 сентября 2003 г. № 1235 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 112, 5/13116).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2004 г. № 1018
«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 6 сен тяб ря 2001 г. № 1330» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 137, 5/14718).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 37 «Об
ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке за че та, воз вра та из лиш не удер жан ных и удер жа ния не -
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удер жан ных либо не пол но стью удер жан ных сумм по до ход но го на ло га» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 5/15467).

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
16 са кавіка 2006 г. № 347

5/22051
 (23.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.У.Ка бя ко ва і І.С.Со ка ла 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 16 са кавіка па 17 са кавіка 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

На месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Ка бя ко ва Ан д рэя Уладзіміравіча і на -
чальніка галоўнага ўпраўлен ня міжна род на га суп ра цоўніцтва і ганд лю Ап па ра ту Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Со ка ла Ігара Сяр ге евіча для ўдзе лу ў 28-м па сяд жэнні Эка -
намічна га са ве та Сад руж насці Не за леж ных Дзяр жаў.

Па крыц цё рас хо даў 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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 мар та 2006 г. № 352

5/22052
 (23.03.2006)

Об об щих тре бо ва ни ях к пра ви лам внут рен не го кон тро ля

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля 2000 го -
да «О ме рах по пре дот вра ще нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных не за кон ным пу тем, и фи -
нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской деятельности» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 де каб ря 2005 года Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что пра ви ла внут рен не го кон тро ля раз ра ба ты ва ют ся ли ца ми, осу ще ст в -
ляю щи ми фи нан со вые опе ра ции, в со от вет ст вии с об щи ми тре бо ва ния ми к пра ви лам внут -
рен не го кон тро ля со глас но при ло же нию.

2. Го су дар ст вен ным ор га нам, кон тро ли рую щим дея тель ность лиц, осу ще ст в ляю щих фи -
нан со вые опе ра ции:

2.1. до 17 мар та 2006 г. ут вер дить ти по вые пра ви ла внут рен не го кон тро ля с уче том осо бен -
но стей дея тель но сти лиц, осу ще ст в ляю щих фи нан со вые опе ра ции, в со от вет ст вии с об щи ми
тре бо ва ния ми к пра ви лам внут рен не го кон тро ля;

2.2. при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его при ня тия.

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

При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.03.2006 № 352

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к правилам внутреннего контроля

1. Пра ви ла внут рен не го кон тро ля (да лее – пра ви ла) долж ны вклю чать:
по ря док до ку мен таль но го фик си ро ва ния фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му

кон тро лю;
по ря док обес пе че ния хра не ния и кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции о фи нан со вых опе ра -

ци ях;
тре бо ва ния к ква ли фи ка ции и под го тов ке со от вет ст вую щих долж но ст ных лиц, осу ще ст в -

ляю щих ре ги ст ра цию фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю, пе ре да чу,
учет и хра не ние спе ци аль ных фор му ля ров и иных до ку мен тов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем
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и (или) со вер ше ни ем фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю, при ня тие ор га -
ни за ци он ных мер по осу ще ст в ле нию внут рен не го кон тро ля;

по ря док иден ти фи ка ции лиц, со вер шаю щих фи нан со вые опе ра ции;
по ря док вы яв ле ния фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю;
по ря док за пол не ния спе ци аль но го фор му ля ра, а так же по ря док его ре ги ст ра ции, пе ре да -

чи, уче та и хра не ния;
ука за ние на долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за ор га ни за цию раз ра бот ки и вы пол не ние

пра вил.
2. При ус та нов ле нии по ряд ка иден ти фи ка ции лиц, со вер шаю щих фи нан со вые опе ра ции,

не об хо ди мо пре ду смот реть ис поль зо ва ние ан ке ти ро ва ния – со став ле ние ли цом, осу ще ст в -
ляю щим фи нан со вую опе ра цию, до ку мен та, со дер жа ще го све де ния о лице, со вер шаю щем
фи нан со вые опе ра ции, и его дея тель но сти.

Фор ма ан ке ты раз ра ба ты ва ет ся ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми фи нан со вые опе ра ции, с уче -
том осо бен но сти их дея тель но сти и вида со вер шае мых фи нан со вых опе ра ций, а так же тре бо -
ва ний ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля 2000 года «О ме рах по пре дот вра ще -
нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных не за кон ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че -
ской дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2005 года (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196,
2/1165) (да лее – За кон).

3. Пра ви ла долж ны пре ду смат ри вать пе рио ди че ское (не реже од но го раза в год) об нов ле ние
све де ний, по лу чен ных в ре зуль та те иден ти фи ка ции лиц, со вер шаю щих фи нан со вые опе ра ции.

Лицо, осу ще ст в ляю щее фи нан со вые опе ра ции, обя за но про вес ти по втор ную иден ти фи ка -
цию лица, со вер шаю ще го фи нан со вую опе ра цию, если у лица, осу ще ст в ляю ще го фи нан со -
вые опе ра ции, воз ник ли по доз ре ния в дос то вер но сти ра нее по лу чен ных све де ний.

4. По ря док вы яв ле ния фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю, дол жен
со дер жать кри те рии вы яв ле ния и при зна ки по доз ри тель но сти та ких опе ра ций, учи ты ваю -
щие осо бен но сти дея тель но сти лиц, осу ще ст в ляю щих фи нан со вые опе ра ции.

5. По ря док до ку мен таль но го фик си ро ва ния фи нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му 
кон тро лю, дол жен пре ду смат ри вать:

вид фи нан со вой опе ра ции и ос но ва ния ее со вер ше ния;
дату со вер ше ния фи нан со вой опе ра ции и на ка кую сум му она со вер ше на;
све де ния, не об хо ди мые для иден ти фи ка ции лица, со вер шаю ще го фи нан со вую опе ра цию, 

его пред ста ви те ля;
све де ния, не об хо ди мые для иден ти фи ка ции лица, по по ру че нию, от име ни и (или) в ин те -

ре сах ко то ро го дей ст ву ют лица, со вер шаю щие фи нан со вую опе ра цию.
Спо со бы фик си ро ва ния ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,

долж ны обес пе чи вать вос про из ве де ние све де ний о фи нан со вой опе ра ции, под ле жа щей осо бо -
му кон тро лю, для за пол не ния спе ци аль но го фор му ля ра ре ги ст ра ции фи нан со вых опе ра ций.

6. В пра ви лах долж ны пре ду смат ри вать ся тре бо ва ния об обя за тель ном со став ле нии со -
труд ни ком лица, осу ще ст в ляю ще го фи нан со вые опе ра ции, со об ще ния со от вет ст вую ще му
долж но ст но му лицу об опе ра ци ях, под ле жа щих осо бо му кон тро лю, и иных опе ра ци ях, в от -
но ше нии ко то рых воз ник ли по доз ре ния, что они осу ще ст в ля ют ся в це лях ле га ли за ции до хо -
дов, по лу чен ных не за кон ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея тель но сти.

7. Ор га ни за ция сис те мы внут рен не го кон тро ля долж на обес пе чи вать кон фи ден ци аль -
ность фик си руе мой ин фор ма ции о фи нан со вых опе ра ци ях, о ли цах, со вер шаю щих эти фи -
нан со вые опе ра ции, их пред ста ви те лях, а так же об иных ли цах, по по ру че нию, от име ни
и (или) в ин те ре сах ко то рых дей ст ву ют лица, со вер шаю щие фи нан со вые опе ра ции, а так же о
ме рах, при ни мае мых ли цом, осу ще ст в ляю щим эти опе ра ции, в це лях пре дот вра ще ния и вы -
яв ле ния фи нан со вых опе ра ций, свя зан ных с ле га ли за ци ей до хо дов, по лу чен ных не за кон -
ным пу тем, и фи нан си ро ва ни ем тер ро ри сти че ской дея тель но сти.

8. По ря док обес пе че ния хра не ния до ку мен тов, по лу чае мых при осу ще ст в ле нии внут рен -
не го кон тро ля, дол жен пре ду смат ри вать хра не ние ори ги на лов до ку мен тов (за ве рен ных в ус -
та нов лен ном по ряд ке ко пий), со дер жа щих све де ния о лице, со вер шаю щем фи нан со вые опе -
ра ции, его пред ста ви те лях, а так же об иных ли цах, по по ру че нию, от име ни и (или) в ин те ре -
сах ко то рых дей ст ву ют лица, со вер шаю щие фи нан со вые опе ра ции, в те че ние сро ка, пре ду -
смот рен но го аб за цем шес тым час ти пер вой ста тьи 5 За ко на.

9. Тре бо ва ния к ква ли фи ка ции долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих ре ги ст ра цию фи -
нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю, пе ре да чу, учет и хра не ние спе ци аль -
ных фор му ля ров и иных до ку мен тов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем и (или) со вер ше ни ем фи -
нан со вых опе ра ций, под ле жа щих осо бо му кон тро лю, а так же к ли цам, от вет ст вен ным за
при ня тие ор га ни за ци он ных мер по осу ще ст в ле нию внут рен не го кон тро ля, оп ре де ля ют ся го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми, кон тро ли рую щи ми дея тель ность лиц, осу ще ст в ляю щих фи нан -
со вые опе ра ции.
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10. Ли цам, осу ще ст в ляю щим фи нан со вые опе ра ции, сле ду ет раз ра ба ты вать про грам мы
по обес пе че нию внут рен не го кон тро ля.

Дан ные про грам мы долж ны вклю чать:
меры по по вы ше нию эф фек тив но сти про це дур и средств внут рен не го кон тро ля;
ус ло вия и по ря док под го тов ки (по вы ше ния ква ли фи ка ции) ра бот ни ков лиц, осу ще ст в -

ляю щих фи нан со вые опе ра ции.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 мар та 2006 г. № 370

5/22053
 (23.03.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г. № 565 «О
не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 1999 г.
№ 1392 «О по ряд ке об сле до ва ния со стоя ния жи лых по ме ще ний, при зна ния их не со от вет ст -
вую щи ми ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, не при -
год ны ми для про жи ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 71, 5/1616):

1.1.1. в на зва нии, пунк те 1 сло ва «ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни -
че ским тре бо ва ни ям» за ме нить сло ва ми «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»;

1.1.2. в По ло же нии о по ряд ке об сле до ва ния со стоя ния жи лых по ме ще ний, при зна ния их
не со от вет ст вую щи ми ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва -
ни ям, не при год ны ми для про жи ва ния, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии, час ти пер вой пунк та 1, пунк те 6 сло ва «ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни -
тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям» за ме нить сло ва ми «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»;

часть пер вую пунк та 2 по сле сло ва «тре бо ва ни ям» до пол нить сло ва ми «, предъ яв ляе мым
к жи лым по ме ще ни ям,»;

часть вто рую пунк та 4, пункт 7 по сле сло ва «тре бо ва ни ям» до пол нить сло ва ми «, предъ яв -
ляе мым к жи лым по ме ще ни ям»;

в час ти вто рой пунк та 8, на зва нии раз де ла «При ня тие ре ше ния о не со от вет ст вии жи ло го
по ме ще ния ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям или о
не при год но сти его для про жи ва ния», час ти вто рой пунк та 10, час ти пер вой пунк та 11 сло ва
«ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям» за ме нить сло ва -
ми «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,»;

в аб за це пер вом пунк та 9 сло ва «са ни тар но-тех ни че ским тре бо ва ни ям» за ме нить сло ва ми
«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,»;

пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны либо об ра зо ван ные ими ор га -

ны управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, а так же ор га ни за ции, в соб ст вен но сти,
хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых име ют ся жи лые по ме ще ния,
ве дут учет не при год ных для про жи ва ния жи лых по ме ще ний.

Ре ше ние о при зна нии 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, вы да ет ся рай он ным, го род ским,
рай он ным в го ро де ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.»;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1999 г.
№ 1437 «Об ут вер жде нии По ло же ния об об ще жи ти ях и Ти по во го до го во ра най ма жи ло го по -
ме ще ния в об ще жи тии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 73, 5/1672; 2006 г., № 2, 5/16957):

1.2.1. на зва ние и пункт 1 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло ва ми «го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фон да»;

1.2.2. в По ло же нии об об ще жи ти ях, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
пункт 1 по сле слов «жи лое по ме ще ние» до пол нить сло ва ми «(его часть) (да лее – жи лое по -

ме ще ние)»;
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часть тре тью пунк та 2, аб зац пер вый час ти пер вой и часть вто рую пунк та 28, часть пер вую
пунк та 31, пункт 32, часть вто рую пунк та 36, часть вто рую пунк та 61 по сле сло ва «по ме ще -
ния» до пол нить сло ва ми «го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да»;

часть пер вую пунк та 3 по сле слов «жи лые дома» до пол нить сло ва ми «(их час ти)»;
под пунк ты 20.1 и 20.2 пунк та 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.1. из бра ния на вы бор ные долж но сти в го су дар ст вен ные ор га ны, а так же на зна че ния

на долж но сти в го су дар ст вен ные ор га ны Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – на пе ри од ра бо ты (служ бы) в этих го су дар ст вен ных ор га нах;

20.2. про хо ж де ния во ен ной служ бы по при зы ву, на прав ле ния на аль тер на тив ную служ -
бу – в те че ние все го вре ме ни про хо ж де ния во ен ной (аль тер на тив ной) служ бы и од но го года
по сле ее окон ча ния; при зы ва на служ бу в ре зер ве, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры – в те че ние
все го вре ме ни про хо ж де ния служ бы в ре зер ве и ука зан ных сбо ров; про хо ж де ния во ен ной
служ бы по кон трак ту на долж но стях сол дат, мат ро сов, сер жан тов и стар шин – на срок пер во -
го кон трак та;»;

аб зац вто рой под пунк та 24.2 пунк та 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про хо ж де ни ем во ен ной служ бы по при зы ву, на прав ле ни ем на аль тер на тив ную служ бу;

при зы вом на служ бу в ре зер ве, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры; про хо ж де ни ем во ен ной служ -
бы по пер во му кон трак ту на долж но стях сол дат, мат ро сов, сер жан тов и стар шин и по окон ча -
нии служ бы тру до уст ро ив шим ся в ту же ор га ни за цию;»;

в пунк те 27:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. На ос но ва нии ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи -

лищ но го фон да 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 жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в об ще жи тии. До го вор най ма
жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в об ще жи тии счи та ет ся за клю чен -
ным с даты его ре ги ст ра ции ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.»;

час ти вто рую и тре тью по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло ва ми «го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да»;

пункт 57 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Гра ж да не, по се лив шие ся в об ще жи тии по хо да тай ст ву дру гой ор га ни за ции, под ле жат

вы се ле нию из об ще жи тия без пре дос тав ле ния ино го жи ло го по ме ще ния по ис те че нии сро ка
дей ст вия до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в об ще жи -
тии или по сле пре кра ще ния тру до вых (слу жеб ных) от но ше ний не за ви си мо от ос но ва ний с ор -
га ни за ци ей, хо да тай ст во вав шей о пре дос тав ле нии об ще жи тия.»;

1.2.3. Ти по вой до го вор най ма жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии, ут вер жден ный этим по -
ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

1.3. в при ло же нии к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря
2005 г. № 1397 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в ор га ни за ци ях сис те мы Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва по вы да че спра вок либо иных до ку мен тов, со -
дер жа щих под твер жде ние фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 195, 5/16905):

в пунк те 4 сло ва «по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря
1999 г. № 1468 «Об ут вер жде нии Пра вил уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, и пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 74, 5/1705)» за ме нить сло -
ва ми «Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г. № 565 «О не ко то рых ме рах 
по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 190, 1/6977)»;

пункт 5 ис клю чить.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га -

ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му в ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в со от вет ст вие с
на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 8 ап ре ля 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и 
дан но го пунк та, всту паю щих в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста -
нов ле 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 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 Бе ла русь 
17.03.2006 № 370)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения государственного жилищного
фонда в общежитии

№ ___________________
_____________________________ «__» ______________ _____ г.

(на се лен ный пункт)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

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)

___________________________________________________________________________
(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 о пре дос тав -
ле нии жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем.
I. Пред мет до го во ра

1. Най мо да тель пре дос тав ля ет на ни ма те лю (с семь ей _____че ло век, в том чис ле _______
(ука зы ва ет ся

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя и от че ст во, год ро ж де ния чле нов се мьи,

___________________________________________________________________________)
сте пень род ст ва с на ни ма те лем)

жи лую пло щадь в об ще жи тии за пла ту во вла де ние и поль зо ва ние для про жи ва ния ______
(оди но ких

___________________________________________________________________________
гра ж дан, се мей)

по ад ре су: _____________________ ул. ________________ дом № ____ кор пус № _______
ком на та № ______ в раз ме ре ___________________________________________________

(ука зы ва ет ся при пре дос тав ле нии жи ло го

___________________________________________________________________________
по ме ще ния в обо соб лен ное поль зо ва ние гра ж дан)

II. Пра ва и обя зан но сти на ни ма те ля

2. На ни ма тель име ет пра во:
2.1. 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);
2.2. 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;
2.3. 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;

2.4. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

3. На ни ма тель обя зу ет ся:
3.1. со блю дать По ло же ние об об ще жи ти ях;
3.2. ис поль зо вать жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
3.3. 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;
3.4. со дер жать в чис то те и по ряд ке жи лое по ме ще ние;
3.5. со блю дать пра ви ла по жар ной безо пас но сти;
3.6. вно сить пла ту за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем и ком му наль ные ус лу ги в сро ки, в

раз ме рах и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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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 и ком му -
наль ные ус лу ги взи ма ет ся пеня в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

3.7. при вы ез де из об ще жи тия 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 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 акту в над ле жа щем со стоя нии.

III. Пра ва и обя зан но сти най мо да те ля

4. Най мо да тель име ет пра во тре бо вать:
4.1. свое вре мен но го вне се ния пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем и ком му наль -

ные ус лу ги;
4.2. со блю де ния пра вил внут рен не го рас по ряд ка об ще жи тия и по жар ной безо пас но сти;
4.3. ис поль зо ва ния пре дос тав лен ной жи лой пло ща ди в об ще жи тии в со от вет ст вии с ее на -

зна че ни ем;
4.4. ис пол не ния на ни ма те лем иных обя зан но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом

Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Най мо да тель обя зу ет ся:
5.1. пре дос та вить на ни ма те лю жи лое по ме ще ние в над ле жа щем со стоя нии;
5.2. 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;
5.3. 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;

5.4. 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 ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни -
че ским тре бо ва ни ям, не рас тор гая при этом на стоя щий до го вор;

5.5. за ре ги ст ри ро вать до го вор най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да в об ще жи тии в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не.

IV. От вет ст вен ность сто рон

6. За не вы пол не ние обя за тельств по дан но му до го во ру сто ро ны не сут от вет ст вен ность в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

V. Срок дей ст вия до го во ра

7. На стоя щий до го вор всту па ет в силу с даты ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и
рас по ря ди тель ном ор га не и за клю ча ет ся на срок ___________________________________

(вре мя ра бо ты

___________________________________________________________________________
(служ бы, уче бы)

VI. Рас тор же ние до го во ра

8. 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 на стоя щий до го вор счи та ет ся рас -
торг ну тым со дня вы ез да.

9. На стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же по иным ос -
но ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
VII. Про чие ус ло вия

10. На стоя щий до го вор:
10.1. под ле жит обя за тель ной ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель -

ном ор га не и счи та ет ся за клю чен ным с даты та кой ре ги ст ра ции;
10.2. яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния 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 в об ще жи тии с даты его ре ги ст ра ции.
11. На стоя щий до го вор со став лен в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся у най мо да -

те ля, дру гой – у на ни ма те ля, тре тий – в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не.

Най мо да тель ___________________ На ни ма тель _________________
(под пись) (под пись)

М.П.
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
20 са кавіка 2006 г. № 374

5/22054
 (23.03.2006)

Аб уз на га род жанні М.В.Даб жын скай 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 до б ра сум лен ную пра цу ў ор га нах дзяр жаўнага кіра ван ня, актыўны

ўдзел ва ўдас ка наль ванні сты лю да ку мен таў, асабісты ўклад у ар ганіза цыю пад рых тоўкі па -
сяд жэн няў Са ве та Міністраў і Прэзідыу ма Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь уз на га -
родзіць за гад чы ка пра та коль на га сек та ра пра та коль на-вы да вец ка га адд зе ла ўпраўлен ня
спра ва вод ст ва Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Даб жын скую Ма рыю Вітоль -
даўну Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
21 са кавіка 2006 г. № 375

5/22055
 (23.03.2006)

Аб на зна чэнні М.У.Ма зу ра ды рэк та рам Рэс публікан -
ска га цэн тра па аз да раўлен ню і са на тор на-ку рорт на му
ля чэн ню на сельніцтва

Са вет Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
На зна чыць у па рад ку пе ра во ду Ма зу ра Міка лая Уладзіміравіча ды рэк та рам Рэс -

публікан ска га цэн тра па аз да раўлен ню і са на тор на-ку рорт на му ля чэн ню на сельніцтва.

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 мар та 2006 г. № 376

5/22056
 (23.03.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2002 г. № 1112

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В на зва нии и тек сте по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста

2002 г. № 1112 «О пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от кры то му
ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по по га ше нию кре ди та, вы -
да вае мо го про из вод ст вен но му объ е ди не нию «Мин ский трак тор ный за вод» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 95, 5/10966) сло ва «про из вод ст вен -
но му объ е ди не нию», «про из вод ст вен но го объ е ди не ния», «про из вод ст вен ным объ е ди не ни -
ем» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию», «рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия», «рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем».

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 са кавіка 2006 г. № 378

5/22057
 (23.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.П.Ко лас у г. Жэ не ву (Швей цар -
ская Кан фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 28 па 31 сакавiка 2006 г. у г. Жэ не ву (Швей цар ская Кан фе дэ ра цыя) пер -

ша га намеснiка Мiнiстра пра цы i са цы яль най аба ро ны Ко лас Але ну Пят роўну для ўдзе лу ў
295-й сесii Адмiнiстратыўнага са ве та Мiжнароднага бюро пра цы.

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 мар та 2006 г. № 377

5/22058
 (24.03.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния
раз ме ров и гра ниц во до ох ран ных зон и при бреж ных по -
лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми силу не -
ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров 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. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до ох -

ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной
дея тель но сти.

2. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 18 ян ва ря 1983 г. № 18 «Об ут вер жде нии По ло -

же ния о во до ох ран ных по ло сах (зо нах) ма лых рек Бе ло рус ской ССР» (СЗ БССР, 1983 г., № 3,
ст. 76);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 14 июня 1989 г. № 189 «Об ут вер жде нии По ло -
же ния о во до ох ран ных по ло сах (зо нах) во до емов Бе ло рус ской ССР» (СЗ БССР, 1989 г., № 18,
ст. 181);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2002 г. № 297 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о во до ох ран ных зо нах и при бреж ных по ло сах боль ших и сред них
рек» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 31, 5/10079).

3. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при нять не об хо ди -
мые меры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.03.2006 № 377

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления размеров и границ водоохранных
зон и прибрежных полос водных объектов и режиме ведения
в них хозяйственной деятельности

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до ох -
ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов (да лее – во до ох ран ные зоны и при бреж ные
по ло сы) и ре жим ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на тех но ло ги че ские во до емы
объ ек тов про мыш лен но сти и энер ге ти ки, во до емы, ис поль зуе мые для очи ст ки (до очи ст ки)
хо зяй ст вен но-бы то вых, про из вод ст вен ных и до ж де вых вод, от кры тые во до от во дя щие уст -
рой ст ва (кю ве ты, ка на лы) до ж де вой ка на ли за ции, вре мен ные во до то ки, об ра зо ван ные сте -
ка ни ем сне го вых или до ж де вых вод, осу ши тель ные и оро си тель ные сети.

3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

во до ох ран ная зона – тер ри то рия, при ле гаю щая к рус лам во до то ков или ак ва то ри ям во до -
емов, на ко то рой ус та нав ли ва ет ся спе ци аль ный ре жим хо зяй ст вен ной дея тель но сти для пре -
дот вра ще ния за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще ния вод ных объ ек тов, а так же со хра не ния
сре ды оби та ния объ ек тов жи вот но го и рас ти тель но го мира;

при бреж ная по ло са – часть во до ох ран ной зоны, не по сред ст вен но при мы каю щая к вод но му
объ ек ту, на ко то рой ус та нав ли ва ет ся бо лее стро гий ре жим хо зяй ст вен ной дея тель но сти по от -
но ше нию к ре жи му хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ус та нов лен но му на всей во до ох ран ной зоне;

река ма лая – во до ток про тя жен но стью до 200 ки ло мет ров;
река сред няя – во до ток про тя жен но стью от 200 до 500 ки ло мет ров;
река боль шая – во до ток про тя жен но стью свы ше 500 ки ло мет ров;
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род ник – ес те ст вен ный вы ход под зем ной воды на по верх ность зем ли;
ру чей – не боль шой мел кий во до ток с по сто ян ным или вре мен ным те че ни ем, обыч но про -

тя жен но стью от 3 до 5 ки ло мет ров.
4. Раз ме ры и гра ни цы (ши ри на) во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос, а так же ре жим

ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея тель но сти оп ре де ля ют ся в про ек тах во до ох ран ных зон и
при бреж ных по лос, раз ра ба ты вае мых в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми Ми -
ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
(да лее – Мин при ро ды) с уче том су ще ст вую щих при род ных ус ло вий, ха рак те ра ан тро по ген -
ной на груз ки и гра ниц за прет ных по лос ле сов.

Для вод ных объ ек тов, рас по ло жен ных в чер те го ро дов и по сел ков го род ско го типа, раз ра -
ба ты ва ют ся от дель ные про ек ты во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос.

За каз чи ком по раз ра бот ке про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вы сту па ют
ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

Раз ра бо тан ные про ек ты во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос долж ны быть со гла со ва -
ны с ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, Го су дар ст вен ной
ин спек ци ей ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,
со от вет ст вую щи ми об ла ст ны ми, Мин ской го род ской зем ле уст рои тель ны ми и гео де зи че ски -
ми служ ба ми, ор га ни за ция ми Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва и пред став ле ны на го су дар ст -
вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу.

5. Про ек ты во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос ут вер жда ют ся:
для боль ших и сред них рек – об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми по пред став ле -

нию об ла ст ных ко ми те тов при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
для ма лых рек и во до емов – го род ски ми или рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми

по пред став ле нию го род ских или рай он ных ин спек ций при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды;

для вод ных объ ек тов в чер те го ро дов и по сел ков го род ско го типа – го род ски ми или рай он -
ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми по пред став ле нию Мин ско го го род ско го ко ми те та при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, го род ских или рай он ных ин спек ций при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

При раз ра бот ке про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос зда ния и со ору же ния,
ра нее воз ве ден ные на тер ри то рии во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос и яв ляю щие ся по -
тен ци аль ны ми ис точ ни ка ми за гряз не ния вод, под ле жат об сле до ва нию с це лью оп ре де ле ния
воз мож но сти их даль ней ше го функ цио ни ро ва ния и ус ло вий экс плуа та ции с со блю де ни ем
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

6. До ут вер жде ния про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по пред став ле нию тер ри то ри аль ных ор га нов Мин при -
ро ды ус та нав ли ва ют ми ни маль ные раз ме ры (ши ри ну) во до ох ран ных зон и при бреж ных по -
лос со глас но при ло же ни ям 1–5, ко то рые на но сят ся на ге не раль ные пла ны за строй ки го ро дов
и дру гих по се ле ний, пла ны гра ниц зе мель ных уча ст ков зем ле поль зо ва ний, зем ле вла де ний, а 
так же иные пла но во-кар то гра фи че ские ма те риа лы.

7. Гра ни цы во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос ус та нав ли ва ют ся:
для рек и озер – от сред не мно го лет не го ме жен но го уров ня воды (сред не мно го лет не го уре -

за воды в лет ний пе ри од);
для во до хра ни лищ и пру дов – от уре за воды при нор маль ном под пор ном уров не с уче том

зон про гно зи ро ва ния пе ре ра бот ки бе ре гов и по сто ян но го под то п ле ния зе мель;
для род ни ков и ручь ев, фор ми рую щих сток в во до сбор ном бас сей не (ис ток реки), на при -

ле гаю щих к ним тер ри то ри ях – от уре за воды.
Ост ро ва на ак ва то рии во до емов и во до то ков вклю ча ют ся в со став при бреж ных по лос.
Гра ни цы при бреж ных по лос для ис кус ст вен ных во до то ков (ка на лов) со вме ща ют ся с гра -

ни ца ми по лос от во да зе мель ных уча ст ков под эти ка на лы, а при их от сут ст вии – с бров ка ми
этих ка на лов.

В пре де лах на се лен ных пунк тов и меж се лен ных тер ри то рий, пред на зна чен ных для раз -
ви тия на се лен ных пунк тов, гра ни цы во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос ус та нав ли ва ют -
ся ис хо дя из ут вер жден ной гра до строи тель ной до ку мен та ции с уче том су ще ст вую щей за -
строй ки, сис те мы ин же нер но го обес пе че ния и бла го ус т рой ст ва.

В го ро дах и по сел ках го род ско го типа при на ли чии лив не вой ка на ли за ции и на бе реж ной
гра ни цы при бреж ных по лос они мо гут быть со вме ще ны с па ра пе том на бе реж ной.

Для уча ст ков рек, за клю чен ных в за кры тые кол лек то ры, во до ох ран ные зоны не ус та нав -
ли ва ют ся.

Гра ни цы во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос обо зна ча ют ся на ме ст но сти ин фор ма ци -
он ны ми зна ка ми по ус та нов лен ной Мин при ро ды фор ме в мес тах, оп ре де лен ных про ек та ми
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во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос, а так же в мес тах мас со во го от ды ха, рас по ло жен ных
в гра ни цах во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос.

Ус та нов ле ние ин фор ма ци он ных зна ков в ука зан ных мес тах осу ще ст в ля ют го род ские или 
рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты.

8. Гра ни цы во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос, ре жим ве де ния в них хо зяй ст вен ной
дея тель но сти учи ты ва ют ся при раз ра бот ке гра до строи тель ных и дру гих про ек тов и от ра жа -
ют ся в Го су дар ст вен ном гра до строи тель ном ка да ст ре, зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен та ции
и ле со уст рои тель ных ма те риа лах, а так же в до ку мен тах, удо сто ве ряю щих пра во поль зо ва -
ния, пра во по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, пра во ча ст ной соб ст -
вен но сти на зе мель ный уча сток и пра во арен ды зе мель но го уча ст ка.

При при ня тии ре ше ний о пре дос тав ле нии (пе ре да че) зе мель ных уча ст ков в них ука зы ва -
ют ог ра ни че ния в ис поль зо ва нии зе мель ных уча ст ков в слу чае рас по ло же ния их в во до ох ран -
ных зо нах или при бреж ных по ло сах.

9. В во до ох ран ных зо нах ус та нав ли ва ет ся спе ци аль ный ре жим хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти, ко то рая долж на осу ще ст в лять ся с со блю де ни ем ме ро прия тий, пре дот вра щаю щих за -
гряз не ние, за со ре ние и ис то ще ние вод.

В пре де лах гра ниц во до ох ран ных зон за пре ща ют ся:
при ме не ние пес ти ци дов, вне се ние ми не раль ных удоб ре ний авиа ци он ным ме то дом;
раз ме ще ние жи вот но вод че ских ферм и ком плек сов, на ко пи те лей сточ ных вод, по лей оро -

ше ния сточ ны ми во да ми, клад бищ, ско то мо гиль ни ков, а так же дру гих объ ек тов, обу слав ли -
ваю щих опас ность мик роб но го за гряз не ния и под зем ных вод;

раз ме ще ние скла дов для хра не ния пес ти ци дов, ми не раль ных удоб ре ний, пло ща док для
за прав ки ап па ра ту ры пес ти ци да ми, раз ме ще ние объ ек тов хра не ния неф ти и неф те про дук -
тов (за ис клю че ни ем скла дов неф те про дук тов в пор тах, су до ре монт ных за во дах и пред при -
яти ях вод ных пу тей), а так же дру гих объ ек тов, спо соб ных вы зы вать хи ми че ское за гряз не -
ние по верх но ст ных и под зем ных вод;

уст рой ст во объ ек тов раз ме ще ния от хо дов, за ис клю че ни ем санк цио ни ро ван ных мест вре -
мен но го со дер жа ния от хо дов по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Мин при ро ды;

уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го мира без ут вер жден ных про ек тов бла го ус т рой ст ва и озе ле -
не ния, за ис клю че ни ем са ни тар ных ру бок, а так же раз ре шен ных ру бок, обес пе чи ваю щих безо -
пас ность дви же ния вод но го и на зем но го транс пор та, и иные дей ст вия, пре ду смот рен ные за ко -
но да тель ст вом о рас ти тель ном мире и за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной гра ни це;

мой ка транс порт ных средств вне ус та нов лен ных мест;
строи тель ст во и ре кон ст рук ция со ору же ний и ком му ни ка ций для очи ст ки сточ ных вод,

зда ний, ав то за пра воч ных стан ций, пунк тов тех ни че ско го об слу жи ва ния и мой ки ме ха ни че -
ских транс порт ных средств, га ра жей и иных мест для по сто ян но го хра не ния этих транс порт -
ных средств, а так же раз ме ще ние са до вод че ских то ва ри ществ, дач ных коо пе ра ти вов, про из -
вод ст во зем ля ных, дно уг лу би тель ных, ме лио ра тив ных и бу ро взрыв ных ра бот, до бы ча по -
лез ных ис ко пае мых и вод ных рас те ний без со гла со ва ния с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми
Мин при ро ды.

В во до ох ран ной зоне под ле жат бла го ус т рой ст ву су ще ст вую щие про мыш лен ные, сель ско -
хо зяй ст вен ные и иные объ ек ты, на се лен ные пунк ты, мес та во до поя ско та, пре ду смат ри ва ет -
ся цен тра ли зо ван ная ка на ли за ция, от вод и очи ст ка сточ ных вод, уст рой ст во во до не про ни -
цае мых вы гре бов.

10. В пре де лах гра ниц при бреж ных по лос до пол ни тель но к ог ра ни че ни ям, ука зан ным в
час ти вто рой пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния, за пре ща ют ся:

при ме не ние всех ви дов удоб ре ний;
вы пас ско та и ор га ни за ция лет них ла ге рей для него;
строи тель ст во зда ний и со ору же ний, за ис клю че ни ем строи тель ст ва во до за бор ных и во до ре -

гу ли рую щих со ору же ний, объ ек тов, свя зан ных с дея тель но стью внут рен не го вод но го транс -
пор та, мос то вых пе ре хо дов, ин же нер но-тех ни че ских со ору же ний по гра нич ных войск в пре де -
лах по гра нич ной по ло сы, осу ще ст в ле ние ра бот по со дер жа нию и тех ни че ско му об слу жи ва нию
уже су ще ст вую щей за строй ки, про ве де ние ре монт ных и экс плуа та ци он ных ра бот по со дер жа -
нию ка на лов, во до за бор ных и во до ре гу ли рую щих со ору же ний, мос тов и внут рен них вод ных
пу тей и иных ви дов ра бот, свя зан ных с об слу жи ва ни ем и экс плуа та ци ей объ ек тов, ра бо ты на
ко то рых не за пре ще ны на стоя щим аб за цем, при этом про из вод ст вен ные базы для вы пол не ния
ука зан ных ра бот долж ны раз ме щать ся за пре де ла ми гра ниц при бреж ных по лос;

про ве де ние ра бот, на ру шаю щих поч вен ный и тра вя ной по кров (рас паш ка зе мель, до бы ча
по лез ных ис ко пае мых и дру гих), за ис клю че ни ем об ра бот ки зе мель для за лу же ния, по се ва и
по сад ки леса, а так же слу ча ев, ко гда ра бо ты, ука зан ные в аб за це чет вер том на стоя ще го пунк -
та, не за пре ще ны;

уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го мира, за ис клю че ни ем их уда ле ния при про ве де нии ра -
бот по со дер жа нию по гра нич ных зна ков, зна ков бе ре го вой на ви га ци он ной об ста нов ки и обу -
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ст рой ст ву вод ных пу тей, по лос от во да ав то мо биль ных и же лез ных до рог, иных транс порт -
ных и ком му ни ка ци он ных ли ний, а так же в слу ча ях про ве де ния не за пре щен ных ви дов ра -
бот, ука зан ных в аб за це чет вер том на стоя ще го пунк та, и в иных слу ча ях в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом;

ог ра ж де ние до уре за воды зе мель ных уча ст ков, пе ре дан ных гра ж да нам в ча ст ную соб ст -
вен ность, по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние или арен ду;

раз ме ще ние ло доч ных при ча лов и пло ща док по сто ян но го ба зи ро ва ния су дов ма ло мер но -
го фло та за пре де ла ми от ве ден ных для этих це лей мест;

за езд и сто ян ка ме ха ни че ских транс порт ных средств, за ис клю че ни ем транс порт ных
средств опе ра тив ных, спе ци аль ных служб и по гра нич ных войск;

мой ка и тех ни че ское об слу жи ва ние транс порт ных средств и тех ни ки;
раз ме ще ние от хо дов, со ору же ний для очи ст ки сточ ных вод 

(за ис клю че ни ем со ору же ний для очи ст ки до ж де вых вод) и об ра бот ки осад ка;
раз ме ще ние са до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов, баз от ды ха и ста цио нар -

ных па ла точ ных го род ков (бо лее 5 па ла ток, или свы ше 20 че ло век);
раз ме ще ние и строи тель ст во гид ро тех ни че ских, гид ро энер ге ти че ских со ору же ний, дю -

ке ров (пе ре се че ний) ин же нер но-тех ни че ских ком му ни ка ций, со ору же ний и объ ек тов рек -
реа ци он но го на зна че ния и бла го ус т рой ст ва, про ве де ние ра бот, свя зан ных с ук ре п ле ни ем бе -
ре гов и ко рен ным улуч ше ни ем зе мель без со гла со ва ния с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Мин -
при ро ды.

При бреж ные по ло сы, как пра ви ло, долж ны быть за ня ты дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти -
тель но стью или за лу же ны.

В пре де лах гра ниц при бреж ных по лос функ цио ни ро ва ние ра нее воз ве ден ной жи лой за -
строй ки до пус ка ет ся толь ко при на ли чии ор га ни зо ван ной цен тра ли зо ван ной ка на ли за ции,
от во да и очи ст ки за гряз нен ных сточ ных вод или уст рой ст ва во до не про ни цае мых вы гре бов с
по сле дую щим вы во зом их со дер жи мо го.

Вы бор мес та для уст рой ст ва вы гре ба в пре де лах гра ниц зе мель но го уча ст ка дол жен осу -
ще ст в лять ся по со гла со ва нию с ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра и на мак си -
маль но уда лен ном рас стоя нии от уре за воды.

При не вы пол не нии ука зан ных в час тях треть ей и чет вер той на стоя ще го пунк та ус ло вий
функ цио ни ро ва ния объ ек ты, яв ляю щие ся по тен ци аль ны ми ис точ ни ка ми за гряз не ния вод,
под ле жат ли к ви да ции или вы но су за пре де лы гра ниц при бреж ных по лос.

За ко но да тель ст вом в пре де лах гра ниц во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос мо гут быть
ус та нов ле ны и дру гие ог ра ни че ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

11. В слу ча ях, ко гда в пре де лах гра ниц во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос рас по ло -
же ны осо бо ох ра няе мые при род ные тер ри то рии, зоны са ни тар ной ох ра ны ис точ ни ков пить е -
во го во до снаб же ния, а так же леса пер вой груп пы и иные тер ри то рии, для ко то рых за ко но да -
тель ст вом ус та нов лен иной ре жим ох ра ны и ис поль зо ва ния, хо зяй ст вен ная дея тель ность
осу ще ст в ля ет ся в ре жи ме, ус та нов лен ном для этих тер ри то рий.

12. Со дер жа ние в над ле жа щем со стоя нии во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос, со блю -
де ние ре жи ма ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея тель но сти осу ще ст в ля ют:

ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны на зем лях об ще го поль зо ва ния на -
се лен ных пунк тов (скве ры, пар ки, ули цы и про чее) и зем лях за па са, рас по ло жен ных в гра ни -
цах во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос;

юри ди че ские и фи зи че ские лица, зе мель ные уча ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах
во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос.

При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке 
ус та нов ле ния раз ме ров 
и гра ниц во до ох ран ных зон 
и при бреж ных по лос вод ных
объ ек тов и ре жи ме ве де ния 
в них хо зяй ст вен ной и иной 
дея тель но сти

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов для
населенных пунктов

(мет ров)

Вод ный объ ект Во до ох ран ная зона При бреж ная по ло са

Ру чей, род ник 50 5
Ма лая река 200 10
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Вод ный объ ект Во до ох ран ная зона При бреж ная по ло са

Сред няя и боль шая реки 300 50
Ес те ст вен ный и ис кус ст вен ный во до емы:

пруд 200 20
во до хра ни ли ще 300 30
озе ро 300 30

Ис кус ст вен ный во до ток (ка нал):
ка нал 50 –
су до ход ный ка нал 100 –

При ло же ние 2

к По ло же нию о по ряд ке 
ус та нов ле ния раз ме ров 
и гра ниц во до ох ран ных зон 
и при бреж ных по лос вод ных
объ ек тов и ре жи ме ве де ния 
в них хо зяй ст вен ной и иной 
дея тель но сти

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных полос ручьев, родников и
искусственных водотоков (каналов) для межселенных территорий

(мет ров)

Вод ный объ ект Во до ох ран ная зона При бреж ная по ло са

Ру чей, род ник 100 15
Ис кус ст вен ный во до ток (ка нал):

ка нал 100 –
су до ход ный ка нал 300 –

При ло же ние 3

к По ло же нию о по ряд ке 
ус та нов ле ния раз ме ров 
и гра ниц во до ох ран ных зон 
и при бреж ных по лос вод ных
объ ек тов и ре жи ме ве де ния 
в них хо зяй ст вен ной и иной 
дея тель но сти

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных полос
рек для межселенных территорий

(мет ров)

Виды зе мель

Во до ох ран ная зона При бреж ная по ло са

ма лые реки боль шие и
сред ние реки

ма лые реки боль шие и сред ние реки

при ук ло не по верх но сти зем ли

до 3° бо лее 3° до 3° бо лее 3°

Лу го вые 500 700 20–30 30–50 150 175
По кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой
рас ти тель но стью

500 700 20–50 50–100 125 150

Па хот ные 500 700 20–50 50–100 175 200
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При ло же ние 4

к По ло же нию о по ряд ке 
ус та нов ле ния раз ме ров 
и гра ниц во до ох ран ных зон 
и при бреж ных по лос вод ных 
объ ек тов и ре жи ме ве де ния 
в них хо зяй ст вен ной и иной 
дея тель но сти

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных полос прудов
и водохранилищ для межселенных территорий

(мет ров)

На зна че ние во до ема Виды зе мель
Во до -

охран ная
зона

При бреж ная по ло са

пру ды во до хра ни ли ща

при ук ло не по верх но сти зем ли

до 3° бо лее 3° до 3° бо лее 3°

Хо зяй ст вен но-бы то вое лу го вые 500 35 35–50 50 50–70
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой
рас ти тель но стью, па хот ные

500 55 55–100 70 70–100

Ры бо хо зяй ст вен ное лу го вые 500 50 50–120 70 70–120
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой
рас ти тель но стью, па хот ные

500 70 70–120 90 90–150

Хо зяй ст вен но-пить е вое лу го вые 500 80 80–150 120 120–200
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко вой
рас ти тель но стью, па хот ные

500 100 100–170 150 150–200

При ло же ние 5

к По ло же нию о по ряд ке 
ус та нов ле ния раз ме ров 
и гра ниц во до ох ран ных зон 
и при бреж ных по лос вод ных 
объ ек тов и ре жи ме ве де ния 
в них хо зяй ст вен ной и иной 
дея тель но сти

Минимальная ширина водоохранных зон и прибрежных
полос озер для межселенных территорий

(мет ров)

Пло щадь зер -
ка ла озе ра, га Виды зе мель Во до ох ран ная 

зона

При бреж ная по ло са

при ук ло не по верх но сти зем ли

до 3° бо лее 3°

Ме нее 10 лу го вые 500 35 35–50
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко -
вой рас ти тель но стью, па хот ные

500 35–55 55–65

10–50 лу го вые 500 40–55 60–110
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко -
вой рас ти тель но стью, па хот ные

500 50–60 60–120

50–100 лу го вые 500 50–60 60–120
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко -
вой рас ти тель но стью, па хот ные

500 60–70 70–130

100–500 лу го вые 500 60–70 70–140
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко -
вой рас ти тель но стью, па хот ные

500 70–100 100–150

Свы ше 500 лу го вые 500 100–130 130–200
по кры тые дре вес но-кус тар ни ко -
вой рас ти тель но стью, па хот ные

500 130–150 150–200
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 мар та 2006 г. № 379

5/22059
 (24.03.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы пла ты и ис -
поль зо ва ния средств, вы де ляе мых из 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 в
2006 го ду в виде над ба вок к за ку поч ным це нам на сель -
ско хо зяй ст вен ную про дук цию

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2006 г. № 94 «Об
ис поль зо ва нии в 2006 году 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» 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 вы пла ты и ис поль зо ва ния средств, вы де -
ляе мых из 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 в 2006 году в виде над ба вок к за ку поч ным це нам
на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию.

2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия осу ще ст в лять кон троль и да вать
разъ яс не ния по при ме не нию По ло же ния о по ряд ке вы пла ты и ис поль зо ва ния средств, вы де -
ляе мых из 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 в 2006 году в виде над ба вок к за ку поч ным це нам
на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию.

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

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
21.03.2006 № 379

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты и использования средств, выделяемых из
республиканского фонда поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки в 2006 году в виде надбавок к закупочным
ценам на сельскохозяйственную продукцию

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док вы пла ты и ис поль зо ва ния средств,
вы де ляе мых из 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 в 2006 году в виде над ба вок к за ку поч ным це -
нам на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию (да лее – над бав ки) в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2006 г. № 94 «Об ис поль зо ва нии в 2006 году 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 27, 1/7266).

ВЫПЛАТА НАДБАВОК

2. Над бав ки вы пла чи ва ют ся сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, кре сть ян ским (фер -
мер ским) хо зяй ст вам, ор га ни за ци ям, к ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в ре -
зуль та те ре ор га ни за ции, при об ре те ния (без воз мезд ной пе ре да чи) пред при ятия как иму ще -
ст вен но го ком плек са пе ре шли пра ва и обя зан но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций,
под соб ным сель ским хо зяй ст вам до мов-ин тер на тов (да лее – ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие
про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции).

3. Вы пла та над ба вок про из во дит ся к за ку поч ным це нам:
3.1. на мо ло ко, круп ный ро га тый скот, сви ней, по став ляе мых для пе ре ра бот ки пе ре ра ба -

ты ваю щим ор га ни за ци ям мяс ной и мо лоч ной про мыш лен но сти (в том чис ле на пе ре ра бот ку

№ 5/22059 -81- 03.04.2006



на да валь че ских ус ло ви ях), ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции и ор га ни за ци ям,
осу ще ст в ляю щим про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. При этом в объ е мы сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, к за ку поч ным це нам на ко то рую вы пла чи ва ют ся над бав ки,
вклю ча ют ся скот и мо ло ко, сдан ные пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям мяс ной и мо лоч ной
про мыш лен но сти в счет на ту раль ной оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

3.2. на льно тре сту, реа ли зуе мую льно за во дам и про из ве ден ную льно за во да ми;
3.3. на бо бо вые фу раж ные куль ту ры, по став ляе мые для про из вод ст ва ком би кор мов, в том 

чис ле для вы ра бот ки их на да валь че ских ус ло ви ях;
3.4. на реа ли зуе мые пти цу, яйцо, сор то вые се ме на, рыбу и ры бо по са доч ный ма те ри ал.
4. Над бав ки вы пла чи ва ют ся к за ку поч ным це нам в раз ме рах:

На име но ва ние ви дов про дук ции
Над бав ка на тон ну реа ли зо -
ван ной и (или) пе ре ра бо тан -
ной про дук ции, тыс. руб лей

Мо ло ко ба зис ной жир но сти 60

Круп ный ро га тый скот, кро ме мо лод ня ка, по став ляе мо го для про из вод ст ва мяс ных про -
дук тов дет ско го пи та ния 

600

Мо лод няк круп но го ро га то го ско та, по став ляе мый для про из вод ст ва мяс ных про дук тов
дет ско го пи та ния 

835

Сви ньи 150

Ин дей ка 1000

1000 яиц 2

Льно тре ста № 1 140

Льно тре ста № 1,25 и выше 160

Лю пин, го рох, вика фу раж ные 60

Кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки крах ма ли сто стью 15–18 про цен тов 80

Кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки крах ма ли сто стью свыше18 про цен тов 100

К за ку поч ным це нам на пти цу еже ме сяч но на рас таю щим ито гом вы пла чи ва ет ся над бав -
ка за уве ли че ние объ е мов ее реа ли за ции по срав не нию с со от вет ст вую щим пе рио дом 2005
года в раз ме ре 500 тыс. руб лей за одну тон ну уве ли чен ной про дук ции.

Ко ми те ты по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко мов (да лее – обл сель хоз -
про ды) по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в пре де лах
вы де лен ных сумм мо гут про из во дить диф фе рен циа цию раз ме ров над ба вок на тон ну про дук -
ции в за ви си мо сти от ус ло вий хо зяй ст во ва ния ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, вклю чая сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, оп ре де -
лен ные Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Гла вой го су дар ст ва в со -
от вет ст вии с про то ко лом по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2003 г.
№ 38 как ба зо вые по на ра щи ва нию объ е мов вы пус ка сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, по -
вы ше нию эко но ми че ской эф фек тив но сти ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти (да лее – ба зо -
вые сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции).

5. На реа ли зуе мые сор то вые се ме на (эли ты, пер во го по ко ле ния, а так же эли ты, пер вой и
вто рой ре про дук ции се мян трав и бо бо вых куль тур) над бав ки ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре,
рав ном сор то вым над бав кам. До пол ни тель но на тон ну се мян эли ты, пер вой и вто рой ре про -
дук ции бо бо вых куль тур вы пла чи ва ет ся над бав ка в раз ме ре 210 тыс. руб лей, мно го лет них
зла ко вых трав – 770 тыс. руб лей, мно го лет них бо бо вых трав – 2000 тыс. руб лей, кар то фе ля
вы со ко крах ма ли стых сор тов – 20 тыс. руб лей.

6. На льно тре сту, бо бо вые фу раж ные куль ту ры, сор то вые се ме на в мар те–мае про из во -
дят ся аван со вые вы пла ты сумм над ба вок, рас счи тан ных ис хо дя из пла ни руе мой к реа ли за -
ции про дук ции. Окон ча тель ные рас че ты по вы пла те над ба вок на льно тре сту, бо бо вые фу -
раж ные куль ту ры и сор то вые се ме на осу ще ст в ля ют ся в ав гу сте–де каб ре с уче том фак ти че -
ских объ е мов реа ли за ции этой про дук ции.

7. Над бав ки на рыбу и ры бо по са доч ный ма те ри ал ус та нав ли ва ют ся для ры бо вод че ских
ор га ни за ций Ви теб ской, Грод нен ской, Мин ской и Мо ги лев ской об лас тей в раз ме ре 650 руб -
лей, Бре ст ской и Го мель ской об лас тей – 550 руб лей на ки ло грамм реа ли зо ван ной про дук ции.

Аван со вые вы пла ты на рыбу и ры бо по са доч ный ма те ри ал про из во дят ся в мар те–ав гу сте ис -
хо дя из сумм над ба вок, при чи таю щих ся к уп ла те в со от вет ст вии с пла на ми реа ли за ции про дук -
ции. Окон ча тель ные рас че ты по вы пла те над ба вок на рыбу и ры бо по са доч ный ма те ри ал осу ще -
ст в ля ют ся в сен тяб ре–де каб ре ис хо дя из фак ти че ских объ е мов реа ли зо ван ной про дук ции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДБАВОК

8. Сред ст ва, по сту пив шие в виде над ба вок ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим про из вод ст во 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, на прав ля ют ся ими ор га ни за ци ям, осу ще ст вив шим рас -
че ты за ми не раль ные удоб ре ния, сред ст ва за щи ты рас те ний, в том чис ле ор га ни за ци ям хи -
ми че ской про мыш лен но сти рес пуб ли ки, об ла ст ным и рай он ным ор га ни за ци ям, об слу жи -
ваю щим сель ское хо зяй ст во, рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис» в со от вет ст -
вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2005 г. № 1568
«О ме рах по под го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций к по ле вым ра бо там, соз да нию
проч ной кор мо вой базы и убор ке уро жая в 2006 году» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 5/17054) для:

рас че тов за по став лен ные ми не раль ные удоб ре ния, ус лу ги по их дос тав ке и пе ре ра бот ке;
обес пе че ния за куп ки сы рья и про из вод ст ва средств за щи ты рас те ний в от кры тых ак цио -

нер ных об ще ст вах «Го мель ский хи ми че ский за вод» и «Грод но рай аг ро сер вис».
9. При обес пе чен но сти ми не раль ны ми удоб ре ния ми в со от вет ст вии с тех но ло ги че ской по -

треб но стью под за пла ни ро ван ную уро жай ность и от сут ст вии за дол жен но сти за по лу чен ные
ми не раль ные удоб ре ния ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, мо гут ис поль зо вать сред ст ва, по сту паю щие в виде над ба вок, для за куп ки го -
рю чес ма зоч ных ма те риа лов, за пас ных час тей для ре мон та сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки,
сор то вых се мян, средств за щи ты рас те ний, про из во ди мых в рес пуб ли ке, пле мен но го ско та,
на тех ни че ское пе ре ос на ще ние, а так же для рас че тов за про вит и ком би кор ма.

Сред ст ва, по сту пив шие в виде над ба вок, в сум ме 18 млрд. руб лей на прав ля ют ся ор га ни за -
ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, для рас че тов за
ре монт сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, дви га те лей, слож ных уз лов и аг ре га тов к ней.

Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, кро ме
ис поль зо ва ния средств на цели, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут на прав -
лять сред ст ва, по сту паю щие в виде над ба вок:

к за ку поч ным це нам на гиб рид ные се ме на ку ку ру зы, про из ве ден ные на ку ку ру зо ка либ -
ро воч ном за во де рес пуб ли кан ско го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Экс пе -
ри мен таль ная база «Кри нич ная», – на вы пла ту в ян ва ре–июне в со от вет ст вии с за клю чае мы -
ми до го во ра ми аван сов ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим вы ра щи ва ние ку ку ру зы для про из -
вод ст ва этих се мян;

для за куп ки ор га ни за ция ми, имею щи ми в соб ст вен но сти или на ином за кон ном ос но ва -
нии пти це вод че ские и (или) жи вот но вод че ские ком плек сы, зер на в сель ско хо зяй ст вен ных
ор га ни за ци ях рес пуб ли ки, рас че тов за бел ко вое сы рье, бел ко во-ми не раль но-ви та мин ные до -
бав ки, пре мик сы, мо лод няк круп но го ро га то го ско та, а так же на вы пла ту в ян ва ре–июне в со -
от вет ст вии с за клю чае мы ми до го во ра ми аван сов ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим про из вод -
ст во зер на.

10. Сум мы над ба вок на рыбу и ры бо по са доч ный ма те ри ал ис поль зу ют ся для рас че тов за
кор ма, а так же на при об ре те ние ко си лок и кор му шек для рыбы.

11. Обл сель хоз про ды, управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов
с со гла сия ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
мо гут в цен тра ли зо ван ном по ряд ке на прав лять сред ст ва, пре ду смот рен ные на стоя щим По -
ло же ни ем, на вы пла ту над ба вок, для рас че тов за по став ляе мые ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю -
щим про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ми не раль ные удоб ре ния, ус лу ги по их
дос тав ке и пе ре ра бот ке, сред ст ва за щи ты рас те ний, за пас ные час ти для ре мон та сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки, про вит и ком би кор ма на сум му при чи таю щих ся им над ба вок.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 мар та 2006 г. № 381

5/22060
 (24.03.2006)

О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
ком му наль но му уни тар но му сель ско хо зяй ст вен но му
пред при ятию «Се ме но вод че ский сов хоз име ни Да ну ка -
ло ва»

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву ино стран ных дел пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор -
ской) по мо щи ком му наль но му уни тар но му сель ско хо зяй ст вен но му пред при ятию «Се ме но -
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вод че ский сов хоз име ни Да ну ка ло ва» в со от вет ст вии с при ла гае мым до го во ром пре дос тав ле -
ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи*.

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
22 мар та 2006 г. № 382

5/22061
 (24.03.2006)

О пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь в по га ше нии ино стран но го кре ди та, вы да вае -
мо го от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Белв не шэ ко -
ном банк» для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го
проекта

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пре дос та вить:
1.1. га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди та в сум ме

3 489 037,5 евро, вы да вае мо го Ме дио бан ка-Бан ка ди Кре ди то Фи нан циа рио С.п.А. (Ита лия)
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Белв не шэ ко ном банк» для оп ла ты 85 про цен тов стои -
мо сти за клю чен но го ме ж ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мо ги лев хим во лок но» и
фир мой «ВИБА СИАТ С.Р.Л.» (Ита лия) кон трак та от 13 ап ре ля 2005 г. № 112-05-22-710-380
на по став ку ком плект ной ли нии по про из вод ст ву по ли эфир ных вы со ко проч ных и низ ко уса -
доч ных тех ни че ских ни тей типа НТ и LS мощ но стью 2500 тонн в год для реа ли за ции ин ве сти -
ци он но го про ек та «Ор га ни за ция про из вод ст ва по ли эфир ных вы со ко проч ных и низ ко уса доч -
ных тех ни че ских ни тей в ОАО «Мо ги лев хим во лок но», уп ла те про цен тов за поль зо ва ние
этим кре ди том и иных пла те жей по нему без пре дос тав ле ния га ран тии бе ло рус ско го бан ка в
поль зу Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. пол но мо чия от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Белв не шэ ко ном банк» на об слу жи -
ва ние ука зан но го в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та кре ди та.

Га ран тия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся по сле за клю че ния:
от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Белв не шэ ко ном банк» с Ме дио бан ка-Бан ка ди Кре -

ди то Фи нан циа рио С.п.А. (Ита лия) ин ди ви ду аль но го кре дит но го со гла ше ния;
до го во ра ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов, Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном по

неф ти и хи мии, от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мо ги лев хим во лок но» и от кры тым ак цио -
нер ным об ще ст вом «Белв не шэ ко ном банк» о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га ше ния кре ди та.

2. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии вы сту пить га ран том обес -
пе че ния ис пол не ния обя за тель ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев хим во лок -
но» по рас че там за по лу чен ные сред ст ва кре ди та, ука зан но го в под пунк те 1.1 пунк та 1 на -
стоя ще го по ста нов ле ния, оп ре де лив ис точ ни ком ис пол не ния обя за тель ст ва ин но ва ци он ный
фонд, об ра зуе мый кон цер ном.

3. Пред се да те лю Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии и ге не раль -
но му ди рек то ру от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев хим во лок но» обес пе чить вы -
пол не ние ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия дан -
но го ак цио нер но го об ще ст ва на 2006 год (в про цен тах к 2005 году) по про дук ции про мыш лен -
но сти не ме нее 109 про цен тов, экс пор ту то ва ров – не ме нее 114,1 про цен та, рен та бель но сти
реа ли зо ван ной про дук ции – не ме нее 3,5 про цен та, а в 2007 году – вы пол не ние со от вет ст вую -
щих по ка за те лей про гно за, но не ниже до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке до Бе ло рус ско го 
го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии.

Воз ло жить на пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии и
ге не раль но го ди рек то ра от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев хим во лок но» пер со -
наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние це ле во го ис поль зо ва ния ука зан но го в под пунк те 1.1 
пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния кре ди та и свое вре мен но го его по га ше ния, а так же за вы -
пол не ние ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия,
при ве ден ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

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

03.04.2006 -84- № 5/22060–5/22061

* Не рас сы ла ет ся.



ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
22 са кавіка 2006 г. № 383

5/22062
 (24.03.2006)

Аб уз на га род жанні М.І.Ліста па да 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 плённую пра цу ў сістэ ме аду ка цыі, ука ра нен не но вых інфар ма цый ных

тэх на логій у на ву чаль ны пра цэс і на ву ко выя дас ле да ванні, вы сокія па каз чыкі ў на ву ко -
ва-пе да гагічнай дзей насці ўзна га родзіць ды рэк та ра ўста но вы «Галоўны інфар ма цый -
на-аналітыч ны цэнтр Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь» Ліста па да Міка лая
Ізмаілавіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
22 са кавіка 2006 г. № 384

5/22063
 (24.03.2006)

Аб уз на га род жанні В.Л.Зай ца ва 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 до б ра сум лен ную пра цу, вялікі асабісты ўклад у ства рэн не і ўка ра нен не ў

вы твор часць су час ных кан ку рэн таз доль ных тэ левізійных прыёмнікаў, а так са ма за знач ны
ўклад у развіццё рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Віцязь» уз на га -
родзіць галоўнага інжы не ра гэ та га прад пры ем ст ва – галоўнага інжы не ра вы твор ча га
аб’яднання «Віцязь» Зай ца ва Ва ле рыя Леанідавіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
22 са кавіка 2006 г. № 380

5/22065
 (27.03.2006)

Аб накіра ванні ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) гру -
пы ўдзельнікаў па сяд жэн ня Ар ганіза цый на га камітэта
па пад рых тоўцы і пра вяд зен ню ме рап ры ем ст ваў, прыс -
ве ча ных 10-й га давіне Дня яд нан ня на ро даў Бе ла русі і
Расіі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць 24 са кавіка 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу ў па сяд -

жэнні Ар ганіза цый на га камітэта па пад рых тоўцы і пра вяд зен ню ме рап ры ем ст ваў, прыс ве -
ча ных 10-й га давіне Дня яд нан ня на ро даў Бе ла русі і Расіі, гру пу ў на ступ ным склад зе:

Пу га чоў
Васілій Паўлавіч 

– пер шы на меснік Міністра за меж ных спраў (кіраўнік гру пы)

Ананіч
Лілія Станісла ваўна 

– пер шы на меснік Міністра інфар ма цыі

Ка валёва
Тац ця на Міка лаеўна

– на меснік Міністра аду ка цыі

Ры лат ка
Уладзімір Пят ровіч 

– пер шы на меснік Міністра куль ту ры

Шуль га
Чэс лаў Казіміравіч

– на меснік Міністра спор ту і ту рыз му

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
23 са кавіка 2006 г. № 385

5/22066
(27.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Нядзількі ў г. Дуб ну (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 24 па 25 са кавіка 2006 г. (без уліку часу на пра езд да мес ца ка мандзіра -

ван ня і на зад) у г. Дуб ну (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на месніка Стар шыні Дзяр жаўнага
камітэта па на ву цы і тэх на логіях Нядзільку Уладзіміра Іосіфавіча для ўдзе лу ў чар го вай сесіі 
Камітэта паўна моц ных прад стаўнікоў ура даў дзяр жаў – чле наў Аб’ядпапага інсты ту та яд -
зер ных дас ле да ван няў і ўра чы стых ме рап ры ем ст вах, прыс ве ча ных свят ка ван ню 50-годд зя
гэ та га інсты ту та.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
23 са кавіка 2006 г. № 386

5/22067
 (27.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні С.М.Мішына 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 23 па 25 са кавіка 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

старшынi Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па на фце i хiмii Мiшына Сяр гея Мiхайлавiча
для ўдзе лу ў пе ра га во рах па пы тан нях пас таўкі ў рэс публіку ў II квар та ле 2006 г. наф ты.

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
23 мар та 2006 г. № 387

5/22068
 (27.03.2006)

О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
об ще ст ву с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Сквич»

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Бе ло рус ской же лез ной до ро ге пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор ской)
по мо щи об ще ст ву с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Сквич» в со от вет ст вии с до го во ром пре -
дос тав ле ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи со глас но при ло же нию*.

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

03.04.2006 -86- № 5/22066–5/22068

* Не рас сы ла ет ся.


