
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 мар та 2006 г. № 403

5/22088
(30.03.2006)

О не ко то рых во про сах реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2005 г. № 12

В це лях реа ли за ции По ло же ния о Пар ке вы со ких тех но ло гий, ут вер жден но го Дек ре том
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2005 г. № 12 «О Пар ке вы со ких тех но ло -
гий», 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:
фор му за яв ле ния о ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

в ка че ст ве ре зи ден та Пар ка вы со ких тех но ло гий;
фор му биз нес-про ек та;
фор му рее ст ра ре зи ден тов Пар ка вы со ких тех но ло гий и биз нес-про ек тов;
фор му сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ре зи ден та Пар ка вы со ких тех но ло гий;
при мер ную фор му до го во ра об ус ло ви ях дея тель но сти ре зи ден та Пар ка вы со ких тех но ло -

гий;
фор му за яв ле ния о ре ги ст ра ции биз нес-про ек та не ре зи ден та Пар ка вы со ких тех но ло гий;
фор му от че та о реа ли за ции биз нес-про ек та не ре зи ден том Пар ка вы со ких тех но ло гий.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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
27.03.2006 № 403

Фор ма

Ди рек то ру го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий»
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

в качестве резидента Парка высоких технологий

Про шу про из ве сти ре ги ст ра цию субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти _________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица со глас но его уч ре ди тель ным до ку мен там

___________________________________________________________________________
или ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

в ка че ст ве ре зи ден та Пар ка вы со ких тех но ло гий.
Све де ния о ру ко во ди те ле субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти: _____________

(ука зы ва ют ся

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во, пас порт ные дан ные, ме сто про пис ки, кон такт ные те ле фо ны)

___________________________________________________________________________
К за яв ле нию при ла га ют ся:
1. За ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги -

ст ра ции юри ди че ско го лица (сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля).

2. Биз нес-про ект, пред ла гае мый для реа ли за ции в ка че ст ве ре зи ден та Пар ка вы со ких
тех но ло гий.
______________________ _________________

(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)
(под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем юри ди че ско го
лица либо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем)

М.П.
Дата со став ле ния за яв ле ния о ре ги ст ра ции «__» ______________ 20__ г.
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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
27.03.2006 № 403

Фор ма

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

На стоя щий биз нес-про ект раз ра бо тан в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Пар ке вы со ких тех -
но ло гий, ут вер жден ным Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2005 г.
№ 12 «О Пар ке вы со ких тех но ло гий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 154, 1/6811).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ос но ва ни ем для раз ра бот ки биз нес-про ек та яв ля ет ся ре ше ние ру ко во ди те ля юри ди че -
ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рым оп ре де ля ют ся и ут вер жда ют ся (за
ис клю че ни ем фи зи че ско го лица, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем):

ру ко во ди тель раз ра бот ки биз нес-про ек та;
со став ис пол ни те лей и рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду ними;
раз ра бот чик биз нес-про ек та.
Ре ко мен ду ет ся соз да ние ра бо чей груп пы из чис ла ру ко во ди те лей, спе циа ли стов юри ди -

че ско го лица с пре дос тав ле ни ем оп ре де лен ных пол но мо чий, спо соб ст вую щих под го тов ке
взаи мо увя зан ных ис ход ных дан ных.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ БИЗНЕС-ПРОЕКТА В СФЕРЕ НОВЫХ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

2. В со став биз нес-про ек та вхо дят: ти туль ный лист, со дер жа ние ос нов ных раз де лов биз -
нес-про ек та, при ло же ния.

3. Ти туль ный лист дол жен со дер жать на зва ние про ек та, на име но ва ние юри ди че ско го
лица – ини циа то ра про ек та, раз ра бот чи ка биз нес-про ек та, под пись ру ко во ди те ля юри ди че -
ско го лица (за ве рен ная пе ча тью) – ини циа то ра про ек та или фи зи че ско го лица – зая ви те ля
про ек та, тре бо ва ния к кон фи ден ци аль но сти до ку мен та.

4. В со дер жа нии ука зы ва ют ся на зва ния ос нов ных раз де лов и под раз де лов биз нес-про ек -
та, его при ло же ний, а так же да ют ся ссыл ки на стра ни цы.

5. Биз нес-про ект дол жен пре ду смат ри вать кон крет ные ме ро прия тия по осу ще ст в ле нию и 
раз ви тию ви дов (вида) дея тель но сти в сфе ре но вых и вы со ких тех но ло гий, виды и объ е мы
пред по ла гае мых к реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти), обос но ва ние не об хо ди мо сти их реа ли за ции, ожи дае мое по -
сту п ле ние вы руч ки от этой реа ли за ции.

Ре ко мен ду ет ся раз ра бот ка сле дую щих ос нов ных раз де лов биз нес-про ек та:
«Ре зю ме»;
«Ха рак те ри сти ка юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и стра те гия

его раз ви тия»;
«Опи са ние то ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной

соб ст вен но сти), пла ни руе мых к вы пус ку в рам ках реа ли за ции про ек та»;
«Ана лиз рын ков сбы та»;
«Пла ни руе мые объ е мы вы пус ка то ва ров в на ту раль ном и де неж ном вы ра же нии»;
«План реа ли за ции про ек та»;
«Ин ве сти ци он ный план. Объ ек ты ин ве сти ций»*.
6. Объ ем биз нес-про ек та дол жен со став лять (без при ло же ний) не бо лее 20 стра ниц.
7. При раз ра бот ке биз нес-про ек та ре ко мен ду ет ся со блю дать сле дую щие прин ци пы и под -

хо ды:
со став лять биз нес-про ект на весь пе ри од реа ли за ции про ек та (да лее – го ри зонт пла ни ро -

ва ния);
пе ри од ото бра же ния ин фор ма ции в рас че тах (при не об хо ди мо сти) при ни мать рав ным

1 году;
рас че ты биз нес-про ек та про из во дить в бе ло рус ских руб лях (в не об хо ди мых слу ча ях до -

пус ка ет ся про из во дить рас че ты в ино стран ной ва лю те).

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

8. Раз дел «Ре зю ме» от ра жа ет ос нов ную идею про ек та и обоб ща ет ос нов ные вы во ды и ре -
зуль та ты по раз де лам биз нес-про ек та. Его за да ча за клю ча ет ся в том, что бы в сжа той и дос -
туп ной фор ме из ло жить суть биз нес-про ек та.
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* При раз ра бот ке биз нес-про ек тов, не пре ду смат ри ваю щих осу ще ст в ле ние ин ве сти ций, до пус ка ет ся от сут ст -
вие раз де ла «Ин ве сти ци он ный план. Объ ек ты ин ве сти ций».



Дан ный раз дел ре ко мен ду ет ся при ла гать по сле раз ра бот ки биз нес-про ек та, ко гда име ет -
ся пол ная оп ре де лен ность по всем ос таль ным раз де лам. Обыч ный объ ем ре зю ме (кро ме таб -
ли цы) – 2–3 стра ни цы.

9. В раз де ле «Ха рак те ри сти ка юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и
стра те гия его раз ви тия»:

9.1. да ет ся ха рак те ри сти ка юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля:
ис то рия соз да ния;
ос нов ные дос ти же ния в дея тель но сти юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни -

ма те ля;
ха рак те ри сти ка про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ее осо бен но сти;
ха рак те ри сти ка имею щих ся ос нов ных средств и тех но ло гий;
вы пус кае мая про дук ция;
ос нов ные по ка за те ли фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ско го лица, ин ди -

ви ду аль но го пред при ни ма те ля за пред ше ст вую щий пе ри од;
9.2. за пол ня ет ся пас порт юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля по

фор ме со глас но при ло же нию 1 (за ис клю че ни ем фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми);

9.3. при опи са нии стра те гии раз ви тия юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля рас кры ва ют ся глав ные цели и за да чи пер спек тив но го стра те ги че ско го раз ви тия (вы -
пуск но вой про дук ции, соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ока за ние но вых
ус луг, по вы ше ние ка че ст ва вы пус кае мой про дук ции, по вы ше ние ка че ст ва ока зы вае мых ус -
луг, уве ли че ние объ е мов ра бот и ус луг, улуч ше ние ус ло вий тру да, эко но мия ре сур сов, за ме на 
ос нов ных средств, вне дре ние но вых и вы со ких тех но ло гий, по вы ше ние экс порт но го по тен -
циа ла и т.д.).

10. В раз де ле «Опи са ние то ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти) пред став ля ет ся сле дую щая ин фор ма ция о про дук ции, ко то рую
бу дет раз ра ба ты вать юри ди че ское лицо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель:

об ласть при ме не ния;
ос нов ные ха рак те ри сти ки (по тре би тель ские, сбы то вые и функ цио наль ные);
со от вет ст вие ме ж ду на род ным и на цио наль ным стан дар там ка че ст ва;
на ли чие па тен тов, ли цен зий, сер ти фи ка тов;
но виз на тех ни че ских и тех но ло ги че ских ре ше ний, по тре би тель ских свойств.
11. В раз де ле «Ана лиз рын ков сбы та» ре ко мен ду ет ся из ла гать клю че вые мо мен ты обос -

но ва ния объ е мов про даж про дук ции, ос но ван ные на ана ли зе рын ков сбы та и вы ра бот ке стра -
те гии мар ке тин га.

При ана ли зе рын ков ре ко мен ду ет ся ис сле до вать:
об щую ха рак те ри сти ку рын ков, на ко то рых пла ни ру ет ся сбыт то ва ров юри ди че ско го

лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, оцен ку их раз ме ра;
долю юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля на раз ных рын ках;
ди на ми ку раз ви тия рын ка и про гноз тен ден ций из ме не ния его в бу ду щем;
ос нов ные фак то ры, влияю щие на из ме не ние рын ка;
оцен ку воз мож но стей кон ку рен тов и ос нов ные дан ные о вы пус кае мой ими про дук ции –

тех ни че ский уро вень, цену, уро вень ка че ст ва;
пре иму ще ст ва юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля пе ред кон ку рен -

та ми.
12. Раз дел «Те ку щие и пла ни руе мые объ е мы вы пус ка то ва ров в на ту раль ном и де неж ном

вы ра же нии».
13. Со став ле ние раз де ла «План реа ли за ции про ек та» ре ко мен ду ет ся в виде вре мен ной

диа грам мы или се те во го гра фи ка.
Ука за ние сро ка дей ст вия про ек та обя за тель но.
14. В раз де ле «Ин ве сти ци он ный план. Объ ек ты ин ве сти ций» ре ко мен ду ет ся по фор ме со -

глас но при ло же нию 2 спла ни ро вать при об ре те ние юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем ос нов ных средств, про грамм ных про дук тов, ли цен зий и дру гих объ ек тов
ин ве сти ций, тре буе мых для реа ли за ции про ек та.

При ло же ние 1

к биз нес-про ек ту

ПАСПОРТ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Ре ше ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции при ня то __________________________________
№ _________ от «__» _____________ 20__ г.
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№ в ЕГР ____________________________________________________________________
Фор ма соб ст вен но сти _________________________________________________________
Раз мер ус тав но го фон да _______________________________________________________

(сум ма циф ра ми и про пи сью)

по со стоя нию на ______________________________________________________________
Уч ре ди те ли (уча ст ни ки) и рас пре де ле ние ус тав но го фон да уч ре ди те лей (уча ст ни ков) в до лях:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Хо зяй ст вен ные об ще ст ва, в ко то рых юри ди че ское лицо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
яв ля ет ся уч ре ди те лем (уча ст ни ком): _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, 
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель ______________ _________________

(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

Глав ный бух гал тер ____________________ _________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

Кон такт ные те ле фо ны: ____________________________
Дата со став ле ния пас пор та «__» _______________ 20__ г.

При ло же ние 2

к биз нес-про ек ту

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Объ ек ты ин ве сти ций

Пе рио ды реа ли за ции про ек та.
Объ е мы ин ве сти ций

2006 год 2007 год 2008 год

1. Пред про ект ные ис сле до ва ния, пла ни ро ва ние про ек та
2. Объ ек ты ос нов ных средств

В том чис ле:
не дви жи мость
обо ру до ва ние
про чее

3. Не ма те ри аль ные ак ти вы:
строи тель ст во
ре кон ст рук ция
ре монт

4. Дру гие объ ек ты
ВСЕ ГО

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 403

Фор ма

Реестр резидентов Парка высоких технологий и бизнес-проектов

№
п/п Дата ре ги ст ра ции ре зи ден та На име но ва ние ре зи ден та

Виды дея тель но сти по клас -
си фи ка то ру (ОКЭД) (код и

пол ное на име но ва ние вида)

Дата ли ше ния ста ту са ре зи -
ден та

1
2
3

№
п/п

Дата ре ги ст ра ции 
биз нес-про ек та

На име но ва ние юри ди че ско го лица,
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

На име но ва ние
биз нес-про ек та

Дата на ча ла и окон -
ча ния биз нес-про ек та

Дата ис клю че ния
биз нес-про ек та

1
2
3
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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
27.03.2006 № 403

Фор ма

Рес пуб ли ка Го су дар ст вен ный герб Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

(изо бра же ние)

Бе ла русь
Учет ный
№ блан ка

Ло го тип
Пар ка вы со ких 

тех но ло гий

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______
о регистрации резидента Парка высоких технологий

Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий за ре ги ст ри ро ва ла _______________________
(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

_______________________________________ № ______ от «___» _______________ 20__ г.
(сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

в ка че ст ве ре зи ден та Пар ка вы со ких тех но ло гий в рее ст ре ре зи ден тов под № ___________
Ос но ва ние: ре ше ние На блю да тель но го со ве та Пар ка вы со ких тех но ло гий, про то кол
№ _________ от «__» _____________ 20__ г.

Ди рек тор ГУ «Ад ми ни ст ра ция
Пар ка вы со ких тех но ло гий» ____________________ __________________

(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

М.П.
Дата вы да чи сви де тель ст ва «__» _____________ 20__ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 403

При мер ная фор ма

ДОГОВОР
об условиях деятельности резидента Парка
высоких технологий
№ _________

«__» ______________ 20__ г. г. Минск

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий», име нуе мое
в даль ней шем «Ад ми ни ст ра ция», в лице ди рек то ра ад ми ни ст ра ции __________ дей ст вую -
ще го на ос но ва нии Ус та ва, с од ной сто ро ны, и _____________________________________

(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

име нуе мое в даль ней шем «Ре зи дент», в лице ______________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии _____________________________________ с дру гой сто ро ны,
(ука зы ва ет ся упол но мо чи ваю щий до ку мент)

за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем.

1. Пред мет до го во ра

На стоя щий до го вор оп ре де ля ет ус ло вия дея тель но сти Ре зи ден та, его пра ва и обя зан но -
сти, пра ва и обя зан но сти Ад ми ни ст ра ции, по ря док взаи мо дей ст вия сто рон на стоя ще го до го -
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во ра и пре дос тав ле ния ус та нов лен но го дей ст вую щим за ко но да тель ст вом спе ци аль но го пра -
во во го ре жи ма дея тель но сти Ре зи ден та, а так же сро ки и ус ло вия пре дос тав ле ния Ре зи ден ту
зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, ино го иму ще ст ва на тер ри то рии Пар ка вы со ких тех но ло -
гий и по ря док их ис поль зо ва ния.

2. Пра ва сто рон

2.1. Ад ми ни ст ра ция име ет пра во:
2.1.1. осу ще ст в лять кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем зда ний, со ору же ний и по ме ще -

ний, ино го иму ще ст ва, пе ре да вае мых в арен ду Ре зи ден ту;
2.1.2. за пра ши вать ко пии ста ти сти че ской от чет но сти о дея тель но сти Ре зи ден та, пред -

став ляе мой в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки;
2.1.3. тре бо вать от Ре зи ден та пред став ле ния ау ди тор ско го за клю че ния о дос то вер но сти

го до вой бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти Ре зи ден та;
2.1.4. рас про стра нять ин фор ма цию о Ре зи ден те на вы став ках, се ми на рах и офи ци аль ных

встре чах по до го во рен но сти сто рон;
2.1.5. иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
2.2. Ре зи дент име ет пра во:
2.2.1. са мо стоя тель но фор ми ро вать про из вод ст вен ную про грам му и реа ли зо вы вать про -

из во ди мую про дук цию (ра бо ты, ус лу ги, иму ще ст вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти);

2.2.2. раз ме щать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке то вар ные зна ки или зна ки
об слу жи ва ния Ад ми ни ст ра ции Пар ка вы со ких тех но ло гий на фир мен ных блан ках, фир мен -
ных вы вес ках, ви зит ных кар точ ках, рек лам ных ма те риа лах;

2.2.3. рас про стра нять с со гла сия Ад ми ни ст ра ции на вы став ках, се ми на рах и офи ци аль -
ных встре чах ин фор ма цию о Пар ке вы со ких тех но ло гий;

2.2.4. осу ще ст в лять один или не сколь ко сле дую щих ви дов дея тель но сти:
ана лиз, про ек ти ро ва ние и про грамм ное обес пе че ние ин фор ма ци он ных сис тем (в рам ках

осу ще ст в ле ния дан но го вида дея тель но сти вы пол ня ют ся: про ек ти ро ва ние, раз ра бот ка, по -
став ка и до ку мен ти ро ва ние ин фор ма ци он ных сис тем и ин ди ви ду аль но го про грамм но го обес -
пе че ния, от ве чаю щих за ка зам кон крет ных по тре би те лей; про ек ти ро ва ние, раз ра бот ка, по -
став ка и до ку мен ти ро ва ние го то во го про грамм но го обес пе че ния об ще го поль зо ва ния; про из -
вод ст во про грамм по ука за нию поль зо ва те ля; про ек ти ро ва ние, раз ра бот ка и вне дре ние ав то -
ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния; ока за ние ус луг по экс плуа та ции про из ве ден ных са мим
Ре зи ден том Пар ка вы со ких тех но ло гий ин фор ма ци он ных сис тем, в том чис ле по обу че нию
ра бо те, а так же по вы ше нию ква ли фи ка ции с эти ми сис те ма ми);

дея тель ность по об ра бот ке дан ных с при ме не ни ем про грамм но го обес пе че ния по тре би те -
ля или соб ст вен но го про грамм но го обес пе че ния;

фун да мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния, экс пе ри мен таль ные раз ра бот ки в об лас -
ти ес те ст вен ных и тех ни че ских наук (вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон -
ст рук тор ских или опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, свя зан ных с на прав ле ния ми дея тель но -
сти Пар ка вы со ких тех но ло гий) и реа ли за ция ре зуль та тов та ких ис сле до ва ний и раз ра бо ток;

дру гие виды дея тель но сти, 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 Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2.5. вно сить на рас смот ре ние Ад ми ни ст ра ции обос но ван ные пред ло же ния по из ме не ни -
ям и до пол не ни ям в биз нес-про ект, реа ли зуе мый в рам ках Пар ка вы со ких тех но ло гий;

2.2.6. иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

3. Обя зан но сти сто рон

3.1. Ад ми ни ст ра ция обя за на:
3.1.1. обес пе чить Ре зи ден ту ус ло вия для осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он ной, пред при ни ма -

тель ской, на уч но-ис сле до ва тель ской, опыт но-кон ст рук тор ской и опыт но-тех но ло ги че ской
дея тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую щим дея тель ность Пар ка вы со -
ких тех но ло гий, пре ду смат ри ваю щие в том чис ле ин фор ма ци он ную под держ ку по прак ти ке
при ме не ния на ло го вых и та мо жен ных льгот Ре зи ден том Пар ка вы со ких тех но ло гий;

3.1.2. в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке и в со от вет ст вии с на стоя щим до го во -
ром пре дос тав лять Ре зи ден ту зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, иное иму ще ст во на ос но ва -
нии до го во ра арен ды;

3.1.3. кон тро ли ро вать со блю де ние Ре зи ден том за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го дея -
тель ность Пар ка вы со ких тех но ло гий, ус ло вий на стоя ще го до го во ра;

3.1.4. вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
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3.2. Ре зи дент обя зан:
3.2.1. не осу ще ст в лять виды дея тель но сти, от лич ные от ви дов дея тель но сти, пе ре чис лен -

ных в под пунк те 2.2.4 пунк та 2 на стоя ще го до го во ра в пе ри од дей ст вия ста ту са Ре зи ден та
Пар ка вы со ких тех но ло гий;

3.2.2. на прав лять по за про су Ад ми ни ст ра ции ко пии ста ти сти че ской от чет но сти о сво ей
дея тель но сти, пред став ляе мой в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки;

3.2.3. за чис лять де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг,
иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти) при осу ще ст в ле нии ви -
дов дея тель но сти, ука зан ных в под пунк те 2.2.4 пунк та 2 на стоя ще го до го во ра, на сче та бан -
ков, соз дан ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.2.4. еже год но про во дить обя за тель ный ау дит дос то вер но сти го до вой бух гал тер ской
(фи нан со вой) от чет но сти и пред став лять ау ди тор ское за клю че ние о дос то вер но сти го до вой
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти в Ад ми ни ст ра цию;

3.2.5. про из во дить от чис ле ния Ад ми ни ст ра ции в раз ме ре од но го про цен та от вы руч ки, по -
лу чен ной за пред ше ст вую щий квар тал при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, ука зан ных в
на стоя щем до го во ре, не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим квар та лом.

4. Сро ки и ус ло вия пре дос тав ле ния ре зи ден ту зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ино го
иму ще ст ва и по ря док их ис поль зо ва ния

4.1. Ад ми ни ст ра ция в со от вет ст вии с до пол ни тель ным со гла ше ни ем к на стоя ще му до го -
во ру обя зу ет ся в двух ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в силу на стоя ще го до го во ра вне сти
пред став ле ние в Мин ский гор ис пол ком о пре дос тав ле нии Ре зи ден ту зе мель но го уча ст ка для
строи тель ст ва ад ми ни ст ра тив но го зда ния, про из вод ст вен ных по ме ще ний, жи лых до мов для
ра бот ни ков Ре зи ден та при на ли чии сво бод ных пло ща дей в гра ни цах Пар ка вы со ких тех но -
ло гий и при ус ло вии со от вет ст вия строи тель но го про ек та Ре зи ден та де таль но му пла ну раз ви -
тия тер ри то рии Пар ка вы со ких тех но ло гий.

4.2. Ад ми ни ст ра ция в со от вет ст вии с до пол ни тель ным со гла ше ни ем к на стоя ще му до го -
во ру обя зу ет ся в ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в силу на стоя ще го до го во ра пре дос та вить
Ре зи ден ту в арен ду иное иму ще ст во для осу ще ст в ле ния дея тель но сти в со от вет ст вии с дан -
ным до го во ром.

5. От вет ст вен ность сто рон

5.1. Сто ро ны на стоя ще го до го во ра не не сут от вет ст вен но сти по обя за тель ст вам дру гой
сто ро ны пе ред треть и ми ли ца ми.

5.2. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния сто ро на ми обя за тельств по
на стоя ще му до го во ру ви нов ная сто ро на воз ме ща ет при чи нен ные этим убыт ки в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5.3. За не свое вре мен ную вы пла ту от чис ле ний Ад ми ни ст ра ции в со от вет ст вии с под пунк -
том 3.2.5 пунк та 3 на стоя ще го до го во ра уп ла чи ва ет ся пеня в раз ме ре 0,5 про цен та от сум мы
пла те жа за ка ж дый день про сроч ки.

6. Об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие от вет ст вен ность сто рон

6.1. Ни одна из сто рон не бу дет не сти от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее
ис пол не ние сво их обя за тельств по на стоя ще му до го во ру, если над ле жа щее ис пол не ние обя -
за тельств не воз мож но вслед ст вие не пре одо ли мой силы, то есть чрез вы чай ных и не пре дот -
вра ти мых при дан ных ус ло ви ях об стоя тельств.

6.2. Если дей ст вие не пре одо ли мой силы бу дет про дол жать ся бо лее трех ме ся цев, обя за -
тель ст ва, ис пол не нию ко то рых пре пят ст ву ют об стоя тель ст ва, пре ду смот рен ные под пунк -
том 6.1 на стоя ще го пунк та, пре кра ща ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. По ря док раз ре ше ния спо ров

Все спо ры и раз но гла сия ме ж ду сто ро на ми, ко то рые мо гут воз ник нуть по на стоя ще му до го -
во ру, если они не бу дут раз ре ше ны пу тем пе ре го во ров, под ле жат рас смот ре нию в хо зяй ст вен -
ных су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Кон фи ден ци аль ность

8.1. Сто ро ны обя зу ют ся хра нить в тай не ин фор ма цию и дан ные тех ни че ско го, эко но ми че -
ско го и ком мер че ско го ха рак те ра, пред став лен ные ка ж дой из сто рон в свя зи с вы пол не ни ем
дан но го до го во ра, не ис поль зо вать в соб ст вен ных це лях, не от кры вать и не раз гла шать ее ка -
кой-ли бо треть ей сто ро не без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия дру гой сто ро ны. Дан -
ные обя за тель ст ва по кон фи ден ци аль но сти не бу дут рас про стра нять ся на об ще дос туп ную ин -
фор ма цию.
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8.2. От вет ст вен ность за раз гла ше ние кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, в том чис ле ком -
мер че ской тай ны сто рон, оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Ус ло вия рас тор же ния до го во ра

9.1. Ад ми ни ст ра ция впра ве рас торг нуть на стоя щий до го вор в слу ча ях и в по ряд ке, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом.

9.2. Ре зи дент впра ве рас торг нуть на стоя щий до го вор пу тем по да чи со от вет ст вую ще го
пись мен но го за яв ле ния не ме нее чем за ме сяц до его рас тор же ния.

9.3. На стоя щий до го вор рас тор га ет ся в слу чае ли ше ния Ре зи ден та ста ту са Ре зи ден та Пар -
ка вы со ких тех но ло гий.

10. Срок дей ст вия до го во ра

На стоя щий до го вор за клю чен на срок _________________________________________

11. До пол ни тель ные по ло же ния

11.1. На стоя щий до го вор всту па ет в силу по сле его под пи са ния обеи ми сто ро на ми и при -
ме ня ет ся к от но ше ни ям сто рон, воз ник шим с мо мен та при ня тия На блю да тель ным со ве том
Пар ка вы со ких тех но ло гий ре ше ния о ре ги ст ра ции Ре зи ден та в ка че ст ве Ре зи ден та Пар ка
вы со ких тех но ло гий.

11.2. Все из ме не ния и до пол не ния к на стоя ще му до го во ру счи та ют ся дей ст ви тель ны ми,
если они со став ле ны в пись мен ной фор ме и под пи са ны обеи ми сто ро на ми.

11.3. В слу ча ях, не пре ду смот рен ных на стоя щим до го во ром, сто ро ны ру ко во дству ют ся
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11.4. На стоя щий до го вор со став лен в двух под лин ных эк зем п ля рах, по од но му для ка ж -
дой из сто рон.

12. Юри ди че ские ад ре са и бан ков ские ре к ви зи ты сто рон

Ад ми ни ст ра ция:
________________________
________________________

_________ _____________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

М.П.

Ре зи дент:
________________________
________________________

_________ _____________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

М.П.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 403

Фор ма

Ди рек то ру го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий»

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации бизнес-проекта нерезидента Парка высоких технологий

Про шу про из ве сти ре ги ст ра цию биз нес-про ек та в сфе ре но вых и вы со ких тех но ло гий в
рам ках Пар ка вы со ких тех но ло гий ______________________________________________

(ука зы ва ет ся на зва ние про ек та)

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица: _____________________________
(ме сто на хо ж де ния

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица со глас но уч ре ди тель ным до ку мен там)

Све де ния о ру ко во ди те ле юри ди че ско го лица: _____________________________________
(ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
пас порт ные дан ные, ме сто про пис ки, кон такт ные те ле фо ны)
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К за яв ле нию при ла га ют ся:
1. За ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги -

ст ра ции юри ди че ско го лица.
2. Биз нес-про ект, пред ла гае мый для реа ли за ции в рам ках Пар ка вы со ких тех но ло гий.
3. Рас чет чис ла ра бот ни ков, не по сред ст вен но уча ст вую щих в реа ли за ции (не об хо ди мых

для реа ли за ции) биз нес-про ек та в сфе ре но вых и вы со ких тех но ло гий.

______________________ __________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

(под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем юри ди че ско го лица)

М.П.
Дата со став ле ния за яв ле ния о ре ги ст ра ции «__» ______________ 20__ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.03.2006 № 403

Фор ма

ОТЧЕТ
о реализации бизнес-проекта нерезидентом Парка высоких
технологий

1. В со став от че та о реа ли за ции биз нес-про ек та не ре зи ден том Пар ка вы со ких тех но ло гий
вхо дят: ти туль ный лист, со дер жа ние ос нов ных раз де лов биз нес-про ек та, при ло же ния (акт
вы пол нен ных ра бот и дру гие до ку мен ты при не об хо ди мо сти).

2. На ти туль ном лис те ука зы ва ют ся на зва ние про ек та, на име но ва ние юри ди че ско го
лица, реа ли зо вав ше го про ект, под пись ру ко во ди те ля ор га ни за ции – ис пол ни те ля про ек та,
тре бо ва ния к кон фи ден ци аль но сти до ку мен та.

3. В со дер жа нии ото бра жа ет ся глав ная идея биз нес-про ек та и обоб ща ют ся ос нов ные вы -
во ды и ре зуль та ты по биз нес-про ек ту.

4. За да ча от че та о реа ли за ции биз нес-про ек та за клю ча ет ся в том, что бы в сжа той и дос -
туп ной фор ме из ло жить дос тиг ну тые ре зуль та ты по биз нес-про ек ту.

5. Объ ем от че та о реа ли за ции биз нес-про ек та не рег ла мен ти ру ет ся.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 мар та 2006 г. № 407

5/22089
(30.03.2006)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов на прав ле ния средств ин но -
ва ци он ных фон дов на фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до -
ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но -
ло ги че ских ра бот и ра бот по под го тов ке и ос вое нию про -
из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про дук ции в
2006 году

В со от вет ст вии с под пунк том 2.3 пунк та 2 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2005 года «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год» 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 нор ма ти вы на прав ле ния средств ин но ва ци он ных фон дов на
фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги -
че ских ра бот и ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про -
дук ции в 2006 году.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Го су дар ст вен ный
ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям.

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
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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
27.03.2006 № 407

Нормативы направления средств инновационных
фондов на финансирование научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ и работ по подготовке и освоению производства
новых видов наукоемкой продукции в 2006 году

Не ме нее про цен тов

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям 100
Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь 50
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций 40
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 40
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет 35
Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 30
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва 30
Ми ни стер ст во обо ро ны 30
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 30
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 30
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма 30
Ко ми тет 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 30
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 30
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» 30
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 на род но го по -
треб ле ния 30
Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз по тре би тель ских об ществ 30
Бре ст ский обл ис пол ком 30
Ви теб ский обл ис пол ком 30
Го мель ский обл ис пол ком 30
Грод нен ский обл ис пол ком 30
Мин ский обл ис пол ком 30
Мо ги лев ский обл ис пол ком 30
Мин ский гор ис пол ком 30
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти 20
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и
мик ро био ло ги че ской про дук ции 20
Ми ни стер ст во тор гов ли 15
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии 15
Ми ни стер ст во ин фор ма ции 10
Го су дар ст вен ный ко ми тет по авиа ции 10
Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз -
но-бу маж ной про мыш лен но сти 10
Бе ло рус ская же лез ная до ро га 10
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 5
Ми ни стер ст во фи нан сов 5
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции 3
Ми ни стер ст во энер ге ти ки 1,5

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 мар та 2006 г. № 409

5/22090
(30.03.2006)

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 30 мая 2003 г. № 733

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г.

№ 733 «Об ор га ни за ции по ста вок угля по тре би те лям рес пуб ли ки» (На цио наль ный ре естр
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пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 5/12553; 2005 г., № 108, 5/16250) сле -
дую щие из ме не ния:

в пунк те 1 сло ва «сер вис но-тор го вым рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Тор -
го вый дом «Вос точ ный» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить
сло ва ми «рес пуб ли кан ским про из вод ст вен но-тор го вым уни тар ным пред при яти ем «Бе ла -
русь торг», под чи нен ным Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в под пунк те 2.1 пунк та 2 и на зва нии при ло же ния к это му по ста нов ле нию сло ва «сер вис -
но-тор го во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Тор го вый дом «Вос точ ный»
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско -
го про из вод ст вен но-тор го во го уни тар но го пред при ятия «Бе ла русь торг».

2. 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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 мар та 2006 г. № 410

5/22091
(30.03.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня 1997 г.
№ 699 и от 3 сен тяб ря 1999 г. № 1374

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня 1997 г. № 699 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о по ряд ке по лу че ния вто ро го выс ше го об ра зо ва ния в выс ших учеб -
ных за ве де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., 17–18, ст. 631);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 1999 г. № 1374 «О
вне се нии 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 12 июня
1997 г. № 699» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 70,
5/1593).

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 мар та 2006 г. № 411

5/22092
(30.03.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря
2004 г. № 1623

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень на се лен ных пунк тов и объ ек тов, на хо дя щих ся в зо нах ра дио ак тив -

но го за гряз не ния, 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 23 де каб ря 2004 г. № 1623 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 1, 5/15334), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в раз де ле «I. На се лен ные пунк ты»:
1.1.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
по зи цию:

«Лу ни нец кий рай он ное под чи не ние р.п. Ми ка ше ви чи»

за ме нить по зи ци ей:

 «Лу ни нец кий рай он ное под чи не ние г. Ми ка ше ви чи»;

по зи цию:

«Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский по сел ко вый со вет дер. Ва ган»
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ис клю чить;
по зи ции:

«Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский по сел ко вый со вет дер. Гря да
Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский по сел ко вый со вет дер. Пес ча ни ки
Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский по сел ко вый со вет дер. Сит ни ца»

за ме нить по зи ция ми:

«Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский го род ской со вет дер. Гря да
Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский го род ской со вет дер. Пес ча ни ки
Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский го род ской со вет дер. Сит ни ца»; 

в под пунк те 1.3 по зи ции:

«Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский по сел ко вый со вет дер. Виль ча
Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский по сел ко вый со вет дер. Мор щи но ви чи»

за ме нить по зи ция ми:

«Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский го род ской со вет дер. Виль ча
Лу ни нец кий Ми ка ше вич ский го род ской со вет дер. Мор щи но ви чи»; 

1.1.2. в пунк те 3:
в под пунк те 3.1 по зи ции:

«Вет ков ский Не глюб ский пос. Куты», 
«Ре чиц кий Сви ри до вич ский пос. Ве се лый»,
«Че чер ский Ни сим ко вич ский пос. Сы чев ка-Руд ниц кая»

ис клю чить;
в под пунк те 3.2 по зи ции:

«Бра гин ский Но во иол чен ский пос. Нив ки»,
«Бу да-Ко ше лев ский Ли пи нич ский пос. Но вый Путь»,
«Кор мян ский Ко роть ков ский дер. Ост ров» 

ис клю чить;
в под пунк те 3.3 по зи цию:

«Кор мян ский Ок тяб рев ский дер. Ко сель» 

ис клю чить;
в под пунк те 3.5 по зи цию:

«Бу да-Ко ше лев ский Ши ро ков ский пос. Ни кольск» 

ис клю чить;
1.1.3. в под пунк те 5.1 пунк та 5 по зи цию:

«Мо ло деч нен ский Холх лов ский дер. По луй ки» 

ис клю чить;
1.1.4. в пунк те 6:
в под пунк те 6.1:
по зи ции:

«Бы хов ский Го ро дец кий дер. Гута», 
«Бы хов ский Ду най ков ский пос. Тар так», 
«Мо ги лев ский Вен до рож ский дер. Ко пей на» 

ис клю чить;
по зи цию:

«Мо ги лев ский За во дскос ло бод ский дер. Жа бин» 

за ме нить по зи ци ей:

«Мо ги лев ский За во дскос ло бод ский пос. Жа би но»; 

по зи цию:

«Мо ги лев ский Кня жиц кий дер. Боб ро во»

за ме нить по зи ци ей:
«Мо ги лев ский Кня жиц кий пос. Боб ро во»; 
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по зи цию:

«Мо ги лев ский Ма хов ский дер. Дуб ров ка» 

за ме нить по зи ци ей:

«Мо ги лев ский Ма хов ский дер. Боль шая Дуб ров ка»; 

в под пунк те 6.2 по зи цию:

«Крас но поль ский Вы со ко бор ский дер. Ле щен ская Гута»

ис клю чить;
в под пунк те 6.5 по зи ции:

«Кос тю ко вич ский Бе ло дуб ров ский дер. Клет ки», 
«Крас но поль ский Мхи нич ский дер. Топ кое» 

ис клю чить;
1.2. в под пунк те 5.1 пунк та 5 раз де ла «II. Объ ек ты»:
по сле по зи ции:

«Кри чев ский Бот ви нов ский же лез но до рож ная стан ция «Осо вец» 

до пол нить по зи ци ей:

«Кри чев ский Бот ви нов ский ос та но воч ный пункт «Юр ков ка»; 

по сле по зи ции:

Мо ги лев ский Даш ков ский оз до ро ви тель ный ла герь «Олим пия» 

до пол нить по зи ци ей:

«Мо ги лев ский Се му кач ский ос та но воч ный пункт «Се му ко ви чи»; 

по сле по зи ции:

«Мо ги лев ский Си до ро вич ский оз до ро ви тель ный ла герь «Ор ле нок»,
база от ды ха ДРСУ-218» 

до пол нить по зи ци ей:

«Ча ус ский Пруд ков ский ос та но воч ный пункт «Пе ре мож ник».

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 мар та 2006 г. № 399

5/22093
(30.03.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля
1999 г. № 572

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке раз ме ще ния на руж ной рек ла мы, ут вер жден ное по ста -

нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 1999 г. № 572 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 35, 5/691; 2005 г., № 36,
5/15629), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Ми ни стер ст ву тор гов ли, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му 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 че рез два ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния и не вле чет пе ре оформ ле ния ра нее вы дан ных раз ре ше ний на раз ме ще ние на -
руж ной рек ла мы.

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
22.04.1999 № 572
(в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.03.2006 № 399)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения наружной рекламы

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се раз ме ще ния
на руж ной рек ла мы на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на раз ме ще ние ин фор ма ци он ных
таб ли чек, а так же об раз цов то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг) в
вит ри нах, рас по ло жен ных в по ме ще нии, где про да ют ся то ва ры (вы пол ня ют ся ра бо ты, ока -
зы ва ют ся ус лу ги), со от вет ст вую щие этим об раз цам (ре зуль та там).

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под раз ме ще ни ем на руж ной рек ла мы по ни ма ет ся ее
рас про стра не ние в зна че нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 1997 года
«О рек ла ме» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 8, ст. 189), а
так же ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

на руж ная рек ла ма – пла ка ты, стен ды, све то вые таб ло и иные тех ни че ские сред ст ва ее ста -
биль но го раз ме ще ния на оп ре де лен ной тер ри то рии;

рас про стра ни тель на руж ной рек ла мы (да лее – рас про стра ни тель) – юри ди че ское или фи -
зи че ское лицо, осу ще ст в ляю щее раз ме ще ние на руж ной рек ла мы пу тем пре дос тав ле ния
и (или) ис поль зо ва ния не об хо ди мых тех ни че ских средств на руж ной рек ла мы;

со гла сую щая ин стан ция – рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст -
ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, иные юри ди че ские или фи зи че ские лица,
осу ще ст в ляю щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь со гла со ва ние
раз ме ще ния на руж ной рек ла мы;

раз ре ше ние на раз ме ще ние на руж ной рек ла мы (да лее – раз ре ше ние) – ут вер жден ный ме -
ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном пас порт на руж ной рек ла мы;

пас порт на руж ной рек ла мы – до ку мент ус та нов лен ной фор мы, под ле жа щий со гла со ва -
нию и ут вер жде нию в ус та нов лен ном по ряд ке;

со гла со ва ние раз ме ще ния на руж ной рек ла мы – ре ше ние о воз мож но сти раз ме ще ния на -
руж ной рек ла мы, при ни мае мое рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния,
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, ины ми юри ди че ски ми или фи зи че -
ски ми ли ца ми, ин те ре сы ко то рых за тра ги ва ют ся в свя зи с раз ме ще ни ем на руж ной рек ла мы;

ме сто раз ме ще ния на руж ной рек ла мы – спе ци аль но вы де лен ная и (или) от ве ден ная тер -
ри то рия (грунт, ас фальт, зе ле ная зона и дру гие), а так же оп ре де лен ная пло щадь по верх но сти
зда ния, со ору же ния или их ком плек сов, ко то рые на хо дят ся в го су дар ст вен ной (рес пуб ли -
кан ской или ком му наль ной) либо ча ст ной соб ст вен но сти и пре дос тав ля ют ся их соб ст вен ни -
ком либо ли цом, упол но мо чен ным на то соб ст вен ни ком (если за ко ном или до го во ром не пре -
ду смот ре но иное в от но ше нии это го лица) (да лее – соб ст вен ник), рас про стра ни те лю в поль зо -
ва ние для раз ме ще ния на руж ной рек ла мы;

тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы – стенд (щит), све то вое таб ло (лайт по стер),
крон штейн, вы вес ка, пи лон, пла кат ни ца (штен дор) или иная спе ци аль ная кон ст рук ция, со -
ору же ние или но си тель, пря мо пред на зна чен ные и (или) ис поль зуе мые для ста биль но го раз -
ме ще ния на руж ной рек ла мы;

вы вес ка – тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы, рас по ло жен ное вдоль сте ны (вер ти -
каль ной по верх но сти) зда ния (со ору же ния) и пред на зна чен ное для пре дос тав ле ния ин фор -
ма ции о юри ди че ском лице, его фи лиа ле, пред ста ви тель ст ве или ином под раз де ле нии либо
фи зи че ском лице;

крон штейн – тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы, пред став ляю щее со бой кон ст рук -
цию, при кре п ляе мую кон соль но к опо ре либо по верх но сти зда ния (со ору же ния);

пи лон – тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы, пред став ляю щее со бой от дель но стоя -
щую кон ст рук цию с пло ща дью рек лам но го поля, не пре вы шаю щей 1,2 ´ 1,8 мет ра;

пла кат ни ца (штен дор) – тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы, пред став ляю щее со -
бой от дель но стоя щую кон ст рук цию, не имею щую проч ной свя зи с зем лей и воз мож ную к пе -
ре ме ще нию;
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све то вое таб ло (лайт по стер) – тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы с внут рен ней под -
свет кой рек лам но го поля;

стенд (щит) – тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы с пло ща дью рек лам но го поля не
ме нее 1,2 ´ 1,8 мет ра, раз ме щен но го на плос ко сти;

ин фор ма ци он ная таб лич ка – но си тель ин фор ма ции о на име но ва нии юри ди че ско го лица,
име ни фи зи че ско го лица и (или) ре жи ме их ра бо ты, имею щий пло щадь не бо лее 1 квад рат но -
го мет ра и рас по ло жен ный ря дом с вхо дом либо на две ри вхо да в зда ние (по ме ще ние, со ору же -
ние), за ни мае мое дан ным юри ди че ским ли цом, его фи лиа лом, пред ста ви тель ст вом или
иным под раз де ле ни ем либо фи зи че ским ли цом;

го род ская сре да (сре да на се лен но го пунк та или иных тер ри то рий) – сре да про жи ва ния и
(или) дея тель но сти на се ле ния в гра ни цах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, вклю -
чаю щая объ ек ты про из вод ст вен ной, со ци аль ной, ин же нер ной, транс порт ной и иной ин фра -
струк тур и об ла даю щая ком мер че ской цен но стью для це лей раз ме ще ния на руж ной рек ла мы.

3. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в со от вет ст вии со сво ей ком пе -
тен ци ей:

ор га ни зу ет при ем зая вок на раз ме ще ние на руж ной рек ла мы, ут вер жда ет пас пор та на -
руж ной рек ла мы;

вы да ет пред пи са ния на осу ще ст в ле ние де мон та жа тех ни че ских средств на руж ной рек ла мы;
пре дос тав ля ет рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, в ком пе тен цию

ко то рых вхо дят во про сы кон тро ля за рек лам ной дея тель но стью, по их за про сам ин фор ма -
цию о раз ме щае мых и де мон ти ро ван ных тех ни че ских сред ст вах на руж ной рек ла мы;

вы да ет ор де ра на про ве де ние ра бот, не об хо ди мых для ус та нов ки тех ни че ско го сред ст ва
на руж ной рек ла мы;

осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь кон троль за це ле -
вым ис поль зо ва ни ем мест раз ме ще ния на руж ной рек ла мы;

осу ще ст в ля ет иные функ ции, свя зан ные с раз ме ще ни ем на руж ной рек ла мы.
4. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган впра ве оп ре де лять иные виды

тех ни че ских средств на руж ной рек ла мы по ми мо ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же -
ния, воз мож ные к раз ме ще нию на тер ри то рии, на ко то рой дей ст ву ет ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган.

5. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы до пус ка ет ся толь ко при на ли -
чии раз ре ше ния, вы да вае мо го в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

6. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы без рек ла мы не до пус ка ет ся.
В слу чае от сут ст вия у рас про стра ни те ля воз мож но сти раз мес тить рек ла му на тех ни че ском
сред ст ве на руж ной рек ла мы оно долж но раз ме щать ся с иной ин фор ма ци ей (со ци аль ной рек -
ла мой, ин фор ма ци ей о со ци аль но-куль тур ных или празд нич ных ме ро прия ти ях рес пуб ли -
кан ско го или ме ст но го зна че ния либо дру гой), ко то рая мо жет пре дос тав лять ся рес пуб ли кан -
ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, юри ди че ски ми или фи зи че ски ми ли ца ми либо долж на из го тав ли вать ся 
за счет рас про стра ни те ля. Дан ное тре бо ва ние не рас про стра ня ет ся на тех ни че ские сред ст ва
на руж ной рек ла мы, ко то рые пря мо не пред на зна че ны для раз ме ще ния на руж ной рек ла мы,
но ис поль зу ют ся для ее раз ме ще ния (тор го вое обо ру до ва ние, вит ри ны и др.).

7. На руж ная рек ла ма не долж на:
иметь сход ст во по внеш не му виду, изо бра же нию или зву ко во му эф фек ту с тех ни че ски ми

сред ст ва ми ор га ни за ции до рож но го дви же ния и спе ци аль ны ми сиг на ла ми, ухуд шать их ви -
ди мость, а так же соз да вать впе чат ле ние на хо ж де ния на до ро ге транс порт но го сред ст ва, пе -
ше хо да или ка ко го-ли бо объ ек та и сни жать уро вень безо пас но сти дви же ния;

соз да вать шум, пре вы шаю щий до пус ти мые уров ни, ус та нов лен ные тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми или ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы зы вать ос ле п ле ние све том по тре би те лей рек ла мы или соз да вать иные не удоб ст ва в
жиз не дея тель но сти гра ж дан.

8. В це лях не до пу ще ния раз ме ще ния не над ле жа щей и иной рек ла мы, на ру шаю щей тре -
бо ва ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о рек ла ме, со дер жа ние рек ла мы до ее раз ме -
ще ния на тех ни че ском сред ст ве на руж ной рек ла мы долж но быть со гла со ва но с обл ис пол ко -
мом (Мин ским гор ис пол ко мом), дей ст вую щим на тер ри то рии, на ко то рой раз ме ща ет ся дан -
ное тех ни че ское сред ст во, в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом тор гов ли.

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

9. Для по лу че ния раз ре ше ния рас про стра ни тель пре дос тав ля ет в ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган:

за яв ку на раз ме ще ние на руж ной рек ла мы (да лее – за яв ка) с ука за ни ем вида тех ни че ско го 
сред ст ва на руж ной рек ла мы, мес та его раз ме ще ния, на име но ва ния, мес та на хо ж де ния и
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учет но го но ме ра пла тель щи ка рас про стра ни те ля, а если рас про стра ни те лем яв ля ет ся ин ди -
ви ду аль ный пред при ни ма тель – так же его фа ми лии, име ни, от че ст ва, но ме ра и даты вы да чи
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

эс киз тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы в увяз ке с кон крет ной ар хи тек тур -
но-пла ни ро воч ной си туа ци ей по мес ту его раз ме ще ния, вы пол нен ный на бу ма ге в цве те, и его 
ко пии в че ты рех эк зем п ля рах;

не ме нее двух цвет ных фо то гра фий мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы раз ме ром
9 ´ 13 см (точ ное ко ли че ст во фо то гра фий оп ре де ля ет ся по ко ли че ст ву со гла сую щих ин стан -
ций, уча стие ко то рых в со гла со ва нии раз ме ще ния дан ной на руж ной рек ла мы не об хо ди мо в
со от вет ст вии с пунк та ми 24–28 на стоя ще го По ло же ния);

пись мо или иной до ку мент, сви де тель ст вую щий о со гла сии соб ст вен ни ка мес та раз ме ще ния
на руж ной рек ла мы на раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы, если ме сто раз -
ме ще ния на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти.

10. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган про ве ря ет на ли чие всех не об хо -
ди мых до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, и в те че ние два дца ти дней
со дня их вне се ния вы ра жа ет со гла сие на раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек -
ла мы или вы да ет рас про стра ни те лю мо ти ви ро ван ный от каз в та ком раз ме ще нии в со от вет ст -
вии с пунк та ми 22 и 23 на стоя ще го По ло же ния.

11. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в слу чае со гла сия на раз ме ще -
ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы оформ ля ет пас порт на руж ной рек ла мы в двух
эк зем п ля рах и на прав ля ет его (его ко пию) вме сте с эс ки зом тех ни че ско го сред ст ва на руж ной
рек ла мы (его ко пи ей) и фо то гра фи ей мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы на со гла со ва ние
в со от вет ст вии с пунк та ми 24–28 на стоя ще го По ло же ния.

12. При на ли чии мо ти ви ро ван ных от ка зов в со гла со ва нии пас пор та на руж ной рек ла мы
ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган обоб ща ет их и в трех днев ный срок со
дня по лу че ния по след не го со гла со ва ния пас пор та на руж ной рек ла мы или мо ти ви ро ван но го
от ка за в та ком со гла со ва нии на прав ля ет его рас про стра ни те лю.

Рас про стра ни тель в де ся ти днев ный срок со дня по лу че ния мо ти ви ро ван но го от ка за в со -
гла со ва нии пас пор та на руж ной рек ла мы уст ра ня ет при чи ны, по влек шие та кой от каз, и
пись мен но ин фор ми ру ет об этом ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган.

По сле уст ра не ния при чин, по влек ших от каз в со гла со ва нии пас пор та на руж ной рек ла мы,
пас порт на руж ной рек ла мы (его ко пия) на прав ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном на по втор ное со гла со ва ние в со гла сую щие ин стан ции, вы дав шие та кой от каз.

По втор ное со гла со ва ние пас пор та на руж ной рек ла мы (его ко пии) про из во дит ся в по ряд ке 
и сро ки, ус та нов лен ные пунк та ми 29 и 30 на стоя ще го По ло же ния.

13. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в 15-днев ный срок со дня по лу -
че ния по след не го со гла со ва ния ут вер жда ет пас порт на руж ной рек ла мы пу тем на не се ния на
него гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер жа ще го дату ут вер жде ния и под пись упол но мо чен но го
долж но ст но го лица с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов, за ве рен ную пе ча тью ме ст но го ис -
пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на или его под раз де ле ния, упол но мо чен но го на ут -
вер жде ние пас пор та на руж ной рек ла мы.

14. Раз ре ше ние долж но быть вы да но рас про стра ни те лю в 3-днев ный срок со дня ут вер -
жде ния пас пор та на руж ной рек ла мы.

До вы да чи раз ре ше ния рас про стра ни тель дол жен пре дос та вить ме ст но му ис пол ни тель -
но му и рас по ря ди тель но му ор га ну до ку мен ты, под твер ждаю щие оп ла ту ус луг юри ди че ских
и фи зи че ских лиц, ока зан ных в ходе оформ ле ния раз ре ше ния.

15. Раз ре ше ние долж но со дер жать:
на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га -

на, раз ре шив ше го раз ме ще ние на руж ной рек ла мы;
на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния рас про стра ни те ля, а если рас про стра ни те лем яв ля ет -

ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – так же его фа ми лию, имя и от че ст во;
ад рес мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы и вы ко пи ров ку из то по ге о съем ки уча ст ка ме -

ст но сти с при вяз кой к нему мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы (М 1:500 или 1:5000);
фо то гра фию мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы;
ха рак те ри сти ку тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы;
не об хо ди мые со гла со ва ния;
гриф «УТ ВЕР ЖДЕ НО», оформ лен ный в со от вет ст вии с пунк том 13 на стоя ще го По ло же ния;
от мет ку о не об хо ди мо сти под клю че ния тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы к ин -

же нер ным се тям и иным ком му ни ка ци ям, если тре бу ет ся та кое под клю че ние;
ре ги ст ра ци он ный но мер раз ре ше ния;
дату вы да чи раз ре ше ния;
срок дей ст вия раз ре ше ния.
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16. В ут вер жде нии пас пор та на руж ной рек ла мы и (или) вы да че раз ре ше ния мо жет быть
от ка за но при на ли чии хотя бы од но го из сле дую щих ос но ва ний:

рас про стра ни тель пред ста вил о себе не дос то вер ную ин фор ма цию;
пас порт на руж ной рек ла мы не по лу чил со гла со ва ний всех не об хо ди мых со гла сую щих

ин стан ций;
рас про стра ни тель не пре дос та вил в ус та нов лен ные на стоя щим По ло же ни ем сро ки до го -

вор о раз ме ще нии на руж ной рек ла мы или со гла со ван ную про ект ную до ку мен та цию на кон -
ст рук цию и (или) ус та нов ку тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы, если та кая до ку мен -
та ция не об хо ди ма;

у рас про стра ни те ля в те че ние по след них трех лет ан ну ли ро ва лись раз ре ше ния по ос но ва -
ни ям, ука зан ным в час ти пер вой пунк та 21 на стоя ще го По ло же ния;

рас про стра ни тель в те че ние по след них трех лет до пус кал раз ме ще ние тех ни че ских
средств на руж ной рек ла мы без раз ре ше ния либо осу ще ст в лял ус та нов ку тех ни че ских
средств на руж ной рек ла мы с на ру ше ни ем тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к вы пол не нию строи -
тель ных, мон таж ных, зем ля ных и иных ра бот, или про ект ной до ку мен та ции на кон ст рук -
цию и (или) ус та нов ку тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы;

рас про стра ни тель не пре дос та вил до ку мен ты, под твер ждаю щие оп ла ту ус луг юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц, ока зан ных в ходе оформ ле ния раз ре ше ния.

Соб ст вен ник мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы впра ве ан ну ли ро вать со гла сие на раз -
ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы, если рас про стра ни те лю бу дет от ка за но
в ут вер жде нии пас пор та на руж ной рек ла мы и (или) вы да че раз ре ше ния.

17. До го вор о раз ме ще нии на руж ной рек ла мы рас про стра ни тель дол жен пре дос та вить
ме ст но му ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну в те че ние двух ме ся цев со дня по да -
чи за яв ки.

В слу чае, если ме сто раз ме ще ния на руж ной рек ла мы на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти, рас про стра ни тель и соб ст вен ник мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы за клю ча ют до го -
вор о раз ме ще нии на руж ной рек ла мы, со глас но ко то ро му соб ст вен ник пре дос тав ля ет рас про -
стра ни те лю на оп ре де лен ный срок ме сто раз ме ще ния на руж ной рек ла мы и пра во на ис поль зо -
ва ние го род ской сре ды (сре ды на се лен но го пунк та или иных тер ри то рий) в рек лам ных це лях.

В слу чае, если ме сто раз ме ще ния на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес пуб ли кан ской или
ча ст ной соб ст вен но сти, рас про стра ни тель, соб ст вен ник мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла -
мы, ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган за клю ча ют трех сто рон ний до го -
вор, со глас но ко то ро му соб ст вен ник пре дос тав ля ет рас про стра ни те лю на оп ре де лен ный срок
ме сто раз ме ще ния на руж ной рек ла мы, а ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор -
ган – пра во на ис поль зо ва ние го род ской сре ды (сре ды на се лен но го пунк та или иных тер ри то -
рий) в рек лам ных це лях.

До го вор о раз ме ще нии на руж ной рек ла мы дол жен со дер жать ус ло вия о пре дос тав ле нии
рас про стра ни те лем ме ст но му ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну:

рек ла мы, пред по ла гае мой к раз ме ще нию на тех ни че ских сред ст вах на руж ной рек ла мы,
для оз на ком ле ния;

до ку мен тов, под твер ждаю щих про из вод ст во тех ни че ских средств на руж ной рек ла мы и
раз ме щае мой на них рек ла мы юри ди че ски ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и рек ла ми ро ва ние то ва ров (ра бот, ус луг) гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, если в
рек ла ме ис поль зу ют ся об ра зы лю дей.

До го вор о раз ме ще нии на руж ной рек ла мы счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та вы да чи рас -
про стра ни те лю раз ре ше ния.

18. В по ряд ке и слу ча ях, оп ре де лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны -
ми ор га на ми, рас про стра ни тель дол жен раз ра бо тать и со гла со вать про ект ную до ку мен та цию 
на кон ст рук цию и (или) ус та нов ку тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы.

Ука зан ную про ект ную до ку мен та цию рас про стра ни тель дол жен пре дос та вить ме ст но му
ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну в те че ние двух ме ся цев со дня по да чи за яв ки.

19. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган впра ве пре ду смот реть иной по -
ря док оформ ле ния раз ре ше ния.

20. Рас про стра ни тель дол жен ус та но вить тех ни че ское сред ст во на руж ной рек ла мы не позд -
нее од но го ме ся ца со дня по лу че ния раз ре ше ния. В слу чае не вы пол не ния дан но го тре бо ва ния
ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган впра ве ан ну ли ро вать раз ре ше ние.

21. Ан ну ли ро ва ние раз ре ше ния с по сле дую щим де мон та жем тех ни че ско го сред ст ва на руж -
ной рек ла мы мо жет быть про из ве де но при на ли чии хотя бы од но го из сле дую щих ос но ва ний:

не од но крат ное (два и бо лее раз) в те че ние года на ру ше ние рас про стра ни те лем тре бо ва ний
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о рек ла ме;

рас тор же ние до го во ра о раз ме ще нии на руж ной рек ла мы в слу чае су ще ст вен но го на ру ше ния 
рас про стра ни те лем ус ло вий это го до го во ра, а так же в слу чае не вы пол не ния рас про стра ни те лем
ус ло вий до го во ра, пре ду смот рен ных ча стью чет вер той пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния;

№ 5/22093 -85- 05.04.2006



ис поль зо ва ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы не по на зна че нию.
Де мон таж тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы про из во дит ся так же в слу чае раз ме -

ще ния на руж ной рек ла мы без раз ре ше ния.
Де мон таж про из во дит ся рас про стра ни те лем за счет соб ст вен ных средств на ос но ва нии

пред пи са ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на. В слу чае не вы пол не -
ния рас про стра ни те лем пред пи са ния де мон таж про из во дит ся ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га ном с по сле дую щим воз ме ще ни ем по не сен ных им рас хо дов за счет
рас про стра ни те ля.

ГЛАВА 3 
СОГЛАСОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

22. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы в оп ре де лен ном мес те долж но
быть со гла со ва но с соб ст вен ни ком дан но го мес та.

Если ме сто раз ме ще ния на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес пуб ли кан ской или ча ст ной
соб ст вен но сти, рас про стра ни тель на прав ля ет соб ст вен ни ку мес та раз ме ще ния на руж ной
рек ла мы за прос о воз мож но сти раз ме ще ния тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы в оп -
ре де лен ном мес те. Соб ст вен ник мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы в 10-днев ный срок со
дня по лу че ния та ко го за про са рас смат ри ва ет его и вы да ет рас про стра ни те лю пись мен ное со -
гла сие на раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы либо мо ти ви ро ван ный от -
каз в та ком раз ме ще нии в пись мен ной фор ме.

Если ме сто раз ме ще ния на руж ной рек ла мы на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, ме -
ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в 10-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ки,
эс ки за тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы и фо то гра фии мес та раз ме ще ния на руж ной
рек ла мы вы ра жа ет со гла сие на раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы в фор ме,
ус та нов лен ной этим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, либо на прав ля ет
рас про стра ни те лю мо ти ви ро ван ный от каз в та ком раз ме ще нии в пись мен ной фор ме.

Соб ст вен ник мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы при вы да че рас про стра ни те лю со гла -
сия на раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы не впра ве да вать ана ло гич ное
со гла сие ино му рас про стра ни те лю, за ис клю че ни ем слу ча ев ан ну ли ро ва ния со гла сия по ос -
но ва ни ям, ука зан ным в час ти вто рой пунк та 16 и час тях пер вой и вто рой пунк та 21 на стоя ще -
го По ло же ния, иных ак тах за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или до го во ре о раз ме ще -
нии на руж ной рек ла мы.

23. В це лях со хра не ния и фор ми ро ва ния пол но цен ной сре ды про жи ва ния и (или) дея тель -
но сти на се ле ния, за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов юри ди че ских и фи зи че ских лиц, осу -
ще ст в ляю щих ар хи тек тур ную, гра до строи тель ную или строи тель ную дея тель ность, ор ган
управ ле ния ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но стью ме ст но го ис -
пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в 10-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ки, эс -
ки за тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы и фо то гра фии мес та раз ме ще ния на руж ной
рек ла мы вы ра жа ет со гла сие на раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы в фор -
ме, ус та нов лен ной ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, либо го то вит мо -
ти ви ро ван ный от каз в та ком раз ме ще нии в пись мен ной фор ме, ко то рый ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган на прав ля ет рас про стра ни те лю.

24. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы в гра ни цах крас ных ли ний го -
род ских и иных до рог и улиц на се лен ных пунк тов долж но быть со гла со ва но с со от вет ст вую щим
под раз де ле ни ем Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел.

25. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы на по верх но сти зда ний или со -
ору же ний, яв ляю щих ся ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя ми, либо в зо нах их ох ра ны долж -
но быть со гла со ва но с рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, в ком пе тен -
цию ко то ро го вхо дят во про сы ох ра ны ис то ри ко-куль тур но го на сле дия в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1992 года «Об ох ра не ис то ри ко-куль тур но го на сле -
дия» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 30, ст. 504), в по ряд ке,
ус та нав ли вае мом этим рес пуб ли кан ским ор га ном.

26. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы на по верх но сти зда ния, со ору -
же ния или их ком плек сов долж но быть со гла со ва но с юри ди че ским ли цом, в хо зяй ст вен ном
ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то ро го на хо дит ся дан ное иму ще ст во.

27. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы на спе ци аль но вы де лен ной
и (или) от ве ден ной тер ри то рии (грунт, ас фальт, зе ле ная зона и дру гие) долж но быть со гла со -
ва но с зем ле поль зо ва те лем.

28. Раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы, пред по ла гаю щее раз ры тие
грун та или вы пол не ние иных зем ля ных ра бот либо под клю че ние его к ин же нер ным се тям
или иным ком му ни ка ци ям и не тре бую щее раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции, долж но
быть со гла со ва но с под раз де ле ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на
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или упол но мо чен ным им ли цом, в ком пе тен цию ко то ро го вхо дит кон троль за вы пол не ни ем
ука зан ных ра бот.

29. Со гла сую щие ин стан ции, ука зан ные в пунк тах 24–28 на стоя ще го По ло же ния, в
10-днев ный срок со дня по лу че ния пас пор та на руж ной рек ла мы (его ко пии), эс ки за тех ни че -
ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы (его ко пии) и фо то гра фии мес та раз ме ще ния на руж ной
рек ла мы со гла со вы ва ют пас порт на руж ной рек ла мы (его ко пию) или на прав ля ют ме ст но му
ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну мо ти ви ро ван ный от каз в та ком со гла со ва нии
в пись мен ной фор ме.

Со гла сую щие ин стан ции, ука зан ные в пунк тах 24–28 на стоя ще го По ло же ния, про из во -
дят со гла со ва ние пас пор та на руж ной рек ла мы (его ко пии) пу тем вне се ния в со от вет ст вую -
щую гра фу пас пор та на руж ной рек ла мы (его ко пии) сло ва «СО ГЛА СО ВА НО», даты со гла со -
ва ния и под пи си упол но мо чен но го долж но ст но го лица, за ве рен ной пе ча тью со гла сую щей ин -
стан ции, либо штам па, со дер жа ще го сло во «СО ГЛА СО ВА НО», дату со гла со ва ния и под пись
упол но мо чен но го долж но ст но го лица.

Срок со гла со ва ния пас пор та на руж ной рек ла мы (его ко пий) со гла сую щи ми ин стан ция ми,
ука зан ны ми в пунк тах 24–28 на стоя ще го По ло же ния, не дол жен пре вы шать двух ме ся цев.

30. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в пас пор те на руж ной рек ла мы
под твер жда ет свое со гла сие на раз ме ще ние тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы, со гла -
сие на та кое раз ме ще ние соб ст вен ни ка мес та раз ме ще ния на руж ной рек ла мы, на хо дя ще го ся
в рес пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти, со гла со ва ния иных со гла сую щих ин стан ций, 
про из ве ден ные ими на ко пи ях пас пор та на руж ной рек ла мы, пу тем про став ле ния в со от вет ст -
вую щей гра фе пас пор та на руж ной рек ла мы штам па, со дер жа ще го сло во «СО ГЛА СО ВА НО».

31. Про ве де ние иных со гла со ва ний, свя зан ных с раз ме ще ни ем на руж ной рек ла мы, не
пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, не до пус ка ет ся.

Со гла со ва ние раз ме ще ния на руж ной рек ла мы не долж но под раз де лять ся на иные со гла -
со ва ния, не пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 мар та 2006 г. № 408

5/22094
(31.03.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по -
ряд ке на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий
семь ям, вос пи ты ваю щим де тей

Во ис пол не ние ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 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 го су дар ст вен ных по со би ях семь -
ям, вос пи ты ваю щим де тей» и пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра -
ля 2006 г. № 95 «Об уси ле нии ма те ри аль ной под держ ки се мей, вос пи ты ваю щих де тей в воз -
рас те до 3 лет» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий семь -
ям, вос пи ты ваю щим де тей, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 июня 2002 г. № 772 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 71, 5/10636; 2004 г., № 140, 5/14724; 2005 г., № 195, 5/16905; № 196,
5/16918), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
в аб за це чет вер том сло ва «ме ди цин ских уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен -

ной ор га ни за ции здра во охра не ния»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в воз рас те от 3 до 16 лет (уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го

сред не го об ра зо ва ния, – до их окон ча ния; не ра бо таю щих уча щих ся ве чер них (смен ных)
школ, од но вре мен но с уче бой по лу чаю щих про фес сию, де тей-ин ва ли дов, а так же уча щих ся,
обу чаю щих ся за счет лич ных средств в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, и на кур сах, ра бо -
таю щих по ре жи му уч ре ж де ний об ра зо ва ния в днев ное вре мя, и не по лу чаю щих сти пен дий, – 
до 18 лет) (да лее – по со бия на де тей в воз рас те от 3 до 16 (18) лет);»;

1.2. аб зац шес той час ти пер вой пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«де тей во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы, кур сан тов; де тей во ен но обя зан ных,

при зы вае мых на во ен ные и (или) спе ци аль ные сбо ры; де тей ре зер ви стов на вре мя про хо ж де -
ния ими за ня тий и учеб ных сбо ров.»;

1.3. в час ти пер вой пунк та 3, в час ти пя той пунк та 7, в аб за це треть ем час ти вто рой пунк -
та 8, в на зва нии гла вы 3 раз де ла III сло ва «ме ди цин ском уч ре ж де нии» за ме нить сло ва ми «го -
су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния»;
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1.4. в час ти вто рой пунк та 6 сло ва «выс ших, сред них спе ци аль ных, про фес сио наль -
но-тех ни че ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния днев ной фор мы обу че ния» за ме нить сло ва ми
«, обу чаю щим ся по днев ной фор ме обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния»;

1.5. в пунк те 9:
в час ти чет вер той сло ва «ме ди цин ских уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ях

здра во охра не ния»;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско -

го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, кро ме уча щих ся, обу чаю щих ся в этих уч -
ре ж де ни ях за счет лич ных средств, а так же на ра бо таю щих под ро ст ков в воз рас те до 16 лет,
кро ме тех, ко то рые учат ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об -
ра зо ва ния, и ра бо та ют, го су дар ст вен ные по со бия на де тей стар ше 3 лет не на зна ча ют ся и не
вы пла чи ва ют ся.»;

1.6. в пунк те 12:
в аб за це треть ем сло ва «фи нан со вых рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «ор га нов фи нан -

со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля», а сло во «Ми ни стер ст ва» ис -
клю чить;

в аб за це чет вер том сло ва «на днев ных от де ле ни ях в про фес сио наль но-тех ни че ских, сред -
них спе ци аль ных, выс ших уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «по днев ной фор ме
обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред -
не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния»;

1.7. часть пер вую пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. По со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка на зна ча ет ся на ос но ва нии справ ки о ро ж де нии

ре бен ка, вы дан ной го су дар ст вен ным ор га ном, ре ги ст ри рую щим акты гра ж дан ско го со стоя -
ния, пред став ляе мой зая ви те лем.»;

1.8. пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. По со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка вы пла чи ва ет ся еди но вре мен но:
при ро ж де нии пер во го и вто ро го ре бен ка – в раз ме ре дву крат но го бюд же та про жи точ но го

ми ни му ма в сред нем на душу на се ле ния, дей ст вую ще го на дату ро ж де ния ре бен ка;
при ро ж де нии третье го и по сле дую щих де тей – в раз ме ре трех крат но го бюд же та про жи -

точ но го ми ни му ма в сред нем на душу на се ле ния, дей ст вую ще го на дату ро ж де ния ре бен ка.»;
1.9. в час ти пер вой пунк та 20 сло ва «ме ди цин ских уч ре ж де ни ях» и «ме ди цин ским уч ре -

ж де ни ем» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не -
ния» и «го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния»;

1.10. в пунк те 21:
в аб за це треть ем сло ва «фи нан со вых рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «ор га нов фи нан -

со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля», а сло во «Ми ни стер ст ва» ис -
клю чить;

в аб за це чет вер том сло ва «на днев ных от де ле ни ях в про фес сио наль но-тех ни че ских, сред -
них спе ци аль ных, выс ших уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «по днев ной фор ме
обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред -
не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния»;

до пол нить пункт аб за ца ми шес тым–де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«жен щи нам, за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми;
жен щи нам, про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние

ква ли фи ка ции по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти;
жен щи нам из чис ла ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ча ст ных но та риу сов, чле нов

кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, твор че ских ра бот ни ков и лиц, вы пол няю щих ра бо ты
по гра ж дан ско-пра во во му до го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ока за ние ус луг, вы пол не -
ние ра бот и соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, а так же лиц, осу ще ст в ляю -
щих ре мес лен ную дея тель ность;

жен щи нам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет, ин ва ли -
дом I груп пы либо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та;

не ра бо таю щим жен щи нам.»;
1.11. пунк ты 22 и 221 ис клю чить;
1.12. пункт 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26. В раз ме ре 50 про цен тов от ус та нов лен но го раз ме ра по со бие на зна ча ет ся (вы пла чи ва -

ет ся):
жен щи нам, не офор мив шим по мес ту ра бо ты от пуск по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до

3 лет или при ос та но вив шим дан ный от пуск в свя зи с вы хо дом на ра бо ту на ус ло ви ях пол но го
либо не пол но го ра бо че го вре ме ни (бо лее по ло ви ны ме сяч ной нор мы);

при оформ ле нии ре бен ка в дет ское до шко ль ное уч ре ж де ние;
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жен щи нам, про дол жив шим обу че ние по днев ной фор ме в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих 
по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния,
ас пи ран ту ре, кли ни че ской ор ди на ту ре, док то ран ту ре, без оформ ле ния от пус ка по ухо ду за
ре бен ком в воз рас те до 3 лет.».

1.13. в пунк те 27 сло ва «на днев ных от де ле ни ях в про фес сио наль но-тех ни че ских, сред -
них спе ци аль ных и выс ших уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «по днев ной фор -
ме обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния»;

1.14. в час ти пер вой пунк та 28:
аб за цы тре тий и чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи;
справ ка ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти о ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот но -

го и о пе рио де вы пла ты по со бия по бе ре мен но сти и ро дам;»;
аб зац вось мой ис клю чить;
1.15. в пунк те 281:
аб зац тре тий час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи;»;
в час ти вто рой:
в аб за це вто ром сло ва «либо о вы пла те» за ме нить сло ва ми «и о пе рио де вы пла ты»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«у ор га нов Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -

ты – све де ния о пе рио де вы пла ты по со бия по бе ре мен но сти и ро дам жен щи нам из чис ла ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ча ст ных но та риу сов, чле нов кре сть ян ских (фер мер ских)
хо зяйств, твор че ских ра бот ни ков и лиц, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во во му до -
го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние объ ек тов
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.»;

1.16. в пунк те 30:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30. По со бия на де тей в воз рас те от 3 до 16 (18) лет на зна ча ют ся и вы пла чи ва ют ся семь ям

при ус ло вии за ня то сти ро ди те лей (ро ди те ля).»;
в час ти вто рой:
в аб за це вто ром сло ва «фи нан со вых рас сле до ва ний» за ме нить сло ва ми «ор га нов фи нан со -

вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля», а сло во «Ми ни стер ст ва» ис клю -
чить;

аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «ча ст ным но та риу сам; ли цам, осу ще ст в ляю щим ре мес -
лен ную дея тель ность;»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ма ги ст ра ту ре, ас пи ран ту ре, кли ни че ской

ор ди на ту ре, док то ран ту ре по днев ной фор ме обу че ния;»;
1.17. пункт 31 по сле сло ва «свя щен но слу жи те лям» до пол нить сло ва ми «,ча ст ным но та -

риу сам»;
1.18. пункт 35 по сле сло ва «сроч ной» до пол нить сло вом «во ен ной»;
1.19. в пунк те 391, в час ти пер вой пунк та 51 сло ва «ме ди цин ско го уч ре ж де ния» за ме нить

сло ва ми «ор га ни за ции здра во охра не ния»;
1.20. пункт 43 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«43. По со бия на де тей стар ше 16 лет, окон чив ших уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че -

ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние ба зо во го
об ра зо ва ния, и не про дол жив ших обу че ние в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об -
ще го сред не го об ра зо ва ния, вы пла чи ва ют ся по июль вклю чи тель но.»;

1.21. в час ти пер вой пунк та 44:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи;»;
в аб за це пя том сло ва «ме ди цин ско го уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции здра -

во охра не ния»;
аб зац три на дца тый по сле слов «ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,» до пол нить сло ва ми

«ча ст ные но та риу сы,»;
1.22. в пунк те 441:
в час ти пер вой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи;»;
в аб за це пя том сло ва «ме ди цин ско го уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции здра -

во охра не ния»;
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аб зац чет вер тый час ти вто рой по сле слов «чле нов кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств,»
до пол нить сло ва ми «ча ст ных но та риу сов,»;

1.23. в час ти пер вой пунк та 45:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка с мес та жи тель ст ва и о со ста ве се мьи;»;
в аб за це седь мом сло во «ЗА ГСа» за ме нить сло ва ми «, ре ги ст ри рую щих акты гра ж дан ско -

го со стоя ния,»;
1.24. в час ти вто рой пунк та 47 сло ва «на днев ных от де ле ни ях» за ме нить сло ва ми «по

днев ной фор ме обу че ния»;
1.25. в час ти пя той пунк та 49 сло во «ЗА ГСа» за ме нить сло ва ми 

«, ре ги ст ри рую щих акты гра ж дан ско го со стоя ния,»;
1.26. на зва ние глав 1–3 раз де ла IV по сле сло ва «Над бав ка» до пол нить сло ва ми «к го су дар -

ст вен но му по со бию»;
1.27. в пунк те 50:
в час ти пер вой:
в аб за це чет вер том сло ва «ле чеб ных уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ях

здра во охра не ния»;
аб зац пя тый по сле сло ва «сроч ной» до пол нить сло вом «во ен ной»;
в час ти вто рой:
в аб за це чет вер том сло ва «ле чеб но го за ве де ния» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции здра во -

охра не ния»;
аб зац пя тый по сле сло ва «сроч ной» до пол нить сло вом «во ен ной»;
1.28. на зва ние гла вы 4 раз де ла IV из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Глава 4. Надбавка к государственному пособию на детей военнослужащих срочной
военной службы, курсантов, детей военнообязанных, призываемых на военные

и (или) специальные сборы, детей резервистов на время прохождения ими занятий
и учебных сборов»;

1.29. пункт 52 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«52. На де тей во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы, кур сан тов; де тей во ен но обя зан -

ных, при зы вае мых на во ен ные и (или) спе ци аль ные сбо ры; де тей ре зер ви стов на вре мя про хо -
ж де ния ими за ня тий и учеб ных сбо ров, к мо мен ту при зы ва не ра бо таю щих, вы пла чи ва ет ся
еже ме сяч ная над бав ка к го су дар ст вен но му по со бию на ка ж до го ре бен ка в раз ме ре 40 про цен -
тов со от вет ст вую ще го по со бия.

Над бав ка к го су дар ст вен но му по со бию вы пла чи ва ет ся за весь пе ри од сроч ной во ен ной
служ бы, во ен ных и (или) спе ци аль ных сбо ров, за ня тий и учеб ных сбо ров отца.

Над бав ка к по со бию на зна ча ет ся на де тей:
ро див ших ся или усы нов лен ных до при зы ва их отца на сроч ную во ен ную служ бу – со дня

явки при зыв ни ка в со от вет ст вую щий во ен ный ко мис са ри ат для от прав ки в во ин скую часть
(на де тей кур сан тов во ен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния – со дня за чис ле ния);

ро див ших ся по сле при зы ва отца на сроч ную во ен ную служ бу – со дня ро ж де ния ре бен ка;
во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы, от цов ст во ко то рых ус та нов ле но по об ще му

за яв ле нию ро ди те лей или в су деб ном по ряд ке по сле при зы ва отца ре бен ка на сроч ную во ен -
ную служ бу, – со дня за пи си во ен но слу жа ще го от цом ре бен ка;

ро див ших ся до ре ги ст ра ции бра ка (в слу чае ре ги ст ра ции бра ка во ен но слу жа щим сроч ной 
во ен ной служ бы по сле при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу) – со дня ре ги ст ра ции бра ка.

Вы пла та над бав ки к по со бию пре кра ща ет ся со дня уволь не ния во ен но слу жа щих сроч ной
во ен ной служ бы в за пас (от став ку) или из ме не ния их слу жеб но го по ло же ния (по сту п ле ние на 
во ен ную служ бу по кон трак ту, при свое ние зва ния офи це ра, пра пор щи ка).

Над бав ки к по со бию на де тей кур сан тов во ен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, рас по ло жен -
ных на тер ри то рии дру гих стран, на зна ча ют ся толь ко в слу чае на прав ле ния их на обу че ние
Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для на зна че ния по со бий на де тей к за яв ле нию со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми зая -
ви те лем при ла га ют ся:

справ ка рай он но го (го род ско го) во ен но го ко мис са риа та о при зы ве на сроч ную во ен ную
служ бу, во ен ные и (или) спе ци аль ные сбо ры, о про хо ж де нии за ня тий и учеб ных сбо ров;

справ ка со от вет ст вую ще го во ен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.».
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

05.04.2006 -90- № 5/22094



ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
29 са кавіка 2006 г. № 413

5/22095
(31.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.В.Агее ва ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 29 па 30 са кавіка 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра

энер ге тыкі Агее ва Аляк сан д ра Вікта равіча для пра вяд зен ня пе ра га во раў з кіраўніцтвам ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Газ пром» па пы тан нях пас та вак пры род на га газу ў
2007 годзе ў Рэс публіку Бе ла русь.

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

№ 5/22095 -91- 05.04.2006


