
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
6 ап ре ля 2006 г. № 466

5/22159
 (12.04.2006)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580
«О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо -
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими» 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:
ми ни маль ные став ки пла ты за арен ду охот ничь их уго дий;
ми ни маль ные став ки пла ты за арен ду ры бо лов ных уго дий;
ми ни маль ные пре дель ные цены за вы да чу охот ничь их пу те вок, ра зо вых раз ре ше ний на

до бы чу охот ничь е го жи вот но го и охот ничь их пу те вок к ним;
пре дель ные ми ни маль ные цены на охот ни чьи тро феи для ино стран ных гра ж дан;
при мер ную фор му до го во ра арен ды охот ничь их уго дий;
при мер ную фор му до го во ра арен ды ры бо лов ных уго дий.
2. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -

вия, Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст ву фи нан -
сов, Ми ни стер ст ву эко но ми ки, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в
трех 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 и при нять иные меры, на прав лен ные на его реа ли за цию.

3. 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
06.04.2006 № 466

Минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий

Типы (клас сы, ка те го рии)
ры бо лов ных уго дий

Ми ни маль ные став ки пла ты за арен ду ры бо лов ных уго дий по об лас тям,
тыс. руб лей в год/1 гек тар (1 км для во до то ков)

Бре ст ская Ви теб ская Го мель ская Грод нен ская Мин ская Мо ги лев -
ская

Во до емы (озе ра и во до хра ни ли ща):
си го во-снет ко вые 1,86 2,22
ле ще во-су да чьи 2,22 2,44
ле ще во-щу чье-плот вич ные 2,56 2,0 1,98 2,22 1,98 1,52
ка ра се во-ли не вые 1,82 1,76 2,1 1,82 1,2 1,42
оку не во-плот вич ные 1,42 1,36 1,24 1,52 1,06 1,46

Во до то ки (реки и ка на лы):
1 ка те го рии 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6
2 ка те го рии 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
3 ка те го рии 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
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Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий

Ка те го рии
охот ничь их уго дий

Ми ни маль ные став ки пла ты за арен ду охот ничь их уго дий по об лас тям, руб лей в год/1000 гек та ров*

Бре ст ская Ви теб ская Го мель ская Грод нен ская Мин ская Мо ги лев ская

Лес ные 21 240 63 900 30 240 34 740 26 250 36 990
По ле вые 6 390 2 484 2 502 4 122 2 520 2 340
Вод но-бо лот ные 11 970 8 964 10 332 11 367 10 350 10 440

* При арен де охот ничь их уго дий, за гряз нен ных ра дио нук ли да ми 1 и бо лее кюри на кв. ки ло метр, раз мер аренд -
ной пла ты не мо жет быть выше ус та нов лен ных ми ни маль ных ста вок пла ты за арен ду охот ничь их уго дий.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
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Минимальные предельные цены за выдачу охотничьих
путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего
животного и охотничьих путевок к ним

Охот ни чьи пу тев ки, ра зо вые раз ре ше ния на до бы чу охот ничь е го жи вот но го
и охот ни чьи пу тев ки к ним

Ми ни маль ные пре дель ные
цены, тыс. руб лей

1. Охот ни чьи пу тев ки:
1.1. на один день охо ты 5
1.2. на один се зон охо ты 50
2. Ра зо вые раз ре ше ния на до бы чу охот ничь е го жи вот но го
2.1. лось:
се го ле ток 240
взрос лый 450
са мец тро фей ный 530
2.2. олень бла го род ный:
се го ле ток 130
взрос лый 320
са мец тро фей ный 450
2.3. ка бан:
се го ле ток 55
мо лод няк до 2 лет 120
взрос лый 190
са мец тро фей ный 230
2.4. ко су ля ев ро пей ская 50
са мец тро фей ный 130
2.5. глу харь 100
2.6. те те рев 30
2.7. бобр реч ной 25
2.8. вы дра реч ная 50
3. Охот ни чьи пу тев ки к ра зо вым раз ре ше ни ям на до бы чу охот ничь е го жи вот но го (с
ка ж до го охот ни ка):
3.1. все виды ко пыт ных жи вот ных 5
3.2. глу харь 5
3.3. те те рев 5
3.4. бобр реч ной 0,5
3.5. вы дра реч ная 0,5
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Предельные минимальные цены на охотничьи трофеи для
иностранных граждан

Охот ни чьи тро феи Пре дель ные ми ни маль ные цены1, тыс. руб лей

1. Зубр ре зерв но го ге но фон да:
че реп с ро га ми и шку ра в сы ром виде2:
1.1. до 129,99 бал ла 2 600
1.2. от 130 до 149,99 бал ла 3 900
1.3. от 150 до 169,99 бал ла 9 100
1.4. 170 и бо лее бал лов 14 300
2. Лось:
рога с че ре пом без ниж ней че лю сти:
2.1. до 4,99 кг 1 040
2.2. от 5,0 до 5,99 кг 1 250 за 5 кг + 6 за ка ж дые 10 г
2.3. 6,0 и бо лее 1 870 за 6 кг + 10 за ка ж дые 10 г
3. Олень бла го род ный:
рога с че ре пом без ниж ней че лю сти:
3.1. пер вые рога (спи чак) 400
3.2. до 1,99 кг 710
3.3. от 2,0 до 3,49 кг 1 060
3.4. от 3,5 до 4,99 кг 1 380
3.5. от 5,0 до 5,99 кг 2 020
3.6. от 6,0 до 6,99 кг 2 810
3.7. от 7,0 до 7,99 кг 3 680
3.8. от 8,0 до 8,99 кг 4 060 за 8 кг + 15 за ка ж дые 10 г
3.9. от 9,0 кг и бо лее 5 650 за 9 кг + 15 за ка ж дые 10 г
4. Ко су ля ев ро пей ская:
рога с че ре пом без ниж ней че лю сти
4.1. до 149,9 г 90
4.2. от 150 до 199 г 170
4.3. от 200 до 249 г 210
4.4. от 250 до 299 г 310
4.5. от 300 до 349 г 340 за 300 г + 5 за ка ж дый 1 г
4.6. от 350 до 500 г 590 за 350 г + 10 за ка ж дый 1 г
4.7. 500 г и бо лее 2 290
5. Ка бан
клы ки:
5.1. от 130 до 139 мм 310
5.2. от 140 до 159 мм 420 за 140 мм + 10 за ка ж дый 1 мм
5.3. от 160 до 190 мм 690 за 160 мм + 12 за ка ж дый 1 мм
5.4. от 190 до 200 мм 1 120 за 190 мм + 15 за ка ж дый 1 мм
5.5. от 200 мм и бо лее 1 290 за 200 мм + 15 за ка ж дый 1 мм
6. Волк 910
7. Глу харь 910
8. Те те рев
ве сен ний се зон 260
осен ний се зон 78
9. Вальд шнеп 13
10. Утки 10
11. Гуси 26
12. Ку ро пат ки 13

1В пре дель ную ми ни маль ную цену охот ничь е го тро фея вклю че на стои мость ра зо во го раз ре ше ния на до бы чу
охот ничь е го животного.

2Охот ни чьи тро феи зуб ра ре зерв но го ге но фон да оце ни ва ют ся по пра ви лам Ме ж ду на род но го Со ве та по охо те и
ох ра не дичи (CIC).
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Примерная форма договора аренды охотничьих угодий

«__» ______________ ____ г. № _____ ________________________
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(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)

(да лее – Арен до да тель), в лице __________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(нор ма тив но го пра во во го акта, по ло же ния)

и __________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

(да лее – Арен да тор), в лице ____________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния)

за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:
1. Пред мет до го во ра:
1.1. Арен до да тель пре дос тав ля ет, а Арен да тор при ни ма ет в арен ду рас по ло жен ные на

тер ри то рии ____________________________ об лас ти _________________ рай она охот ни -
чьи уго дья с по сто ян но и вре мен но оби таю щи ми охот ничь и ми жи вот ны ми (да лее – охот ни -
чьи уго дья) для ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва;

1.2. об щая пло щадь пе ре да вае мых в арен ду охот ничь их уго дий рас пре де ля ет ся сле дую -
щим об ра зом:

Тип уго дий Пло щадь, га
В том чис ле

ме нее 1 кюри /км2 от 1 до 5 кюри /км2 бо лее 5 кюри /км2

Лес ные
По ле вые
Вод но-бо лот ные
ВСЕ ГО уго дий, га

1.3. в сле дую щих гра ни цах, на не сен ных на кар ту-схе му:
се вер ная гра ни ца _____________________________________________________________
вос точ ная гра ни ца ____________________________________________________________
юж ная гра ни ца ______________________________________________________________
за пад ная гра ни ца ____________________________________________________________
вклю чаю щих ________________________________________________________________

(на име но ва ние поль зо ва те лей зе мель ных уча ст ков, уча ст ков лес но го фон да, вод ных объ ек тов)

1.4. чис лен ность и плот ность охот ничь их жи вот ных нор ми ро ван ных ви дов, оби таю щих в
гра ни цах пе ре да вае мых в арен ду охот ничь их уго дий:

Виды охот ничь -
их жи вот ных

Чис лен ность и плот ность охот ничь их жи вот ных за 3 года, пред ше ст вую щих пе ре да че охот ничь их уго дий в
арен ду

20___год 20___год 20___год

осо бей осо бей/1000 га осо бей осо бей/1000 га осо бей осо бей/1000 га

Лось
Олень
Ка бан
Ко су ля
Бобр
Вы дра
Глу харь
Те те рев

2. Пра ва сто рон:
2.1. Арен до да тель име ет пра во:
осу ще ст в лять в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су дар ст вен ный кон троль за ве де ни ем

Арен да то ром охот ничь е го хо зяй ст ва;
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по лу чать от Арен да то ра све де ния, спра воч ные и дру гие ма те риа лы об ох ра не и ис поль зо -
ва нии охот ничь их жи вот ных и охот ничь их уго дий;

иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;
2.2. Арен да тор име ет пра во:
в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ни зо вы вать и про во дить охо ту для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, реа ли зо вы вать в ус та нов лен ном по ряд -
ке охот ни чьи пу тев ки, ра зо вые раз ре ше ния на до бы чу охот ничь их жи вот ных и охот ни чьи
пу тев ки к ним;

са мо стоя тель но рас по ря жать ся за кон но до бы той про дук ци ей охо ты, если иное не пре ду -
смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
3. Обя зан но сти сто рон:
3.1. Арен до да тель обя зу ет ся:
пре дос та вить Арен да то ру в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке охот ни чьи уго дья

по акту их об сле до ва ния, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра;
не вме ши вать ся в хо зяй ст вен ную дея тель ность Арен да то ра, если она не про ти во ре чит за -

ко но да тель ст ву;
воз ме щать убыт ки, при чи нен ные не ис пол не ни ем или не над ле жа щим ис пол не ни ем Арен до -

да те лем на стоя ще го до го во ра, а так же не пра во мер ным ог ра ни че ни ем прав Арен да то ра;
уст ра нять пре пят ст вия и пре се кать дей ст вия треть их лиц, не по зво ляю щих Арен да то ру

ис поль зо вать охот ни чьи уго дья в со от вет ст вии с на стоя щим до го во ром;
3.2. Арен да тор обя зу ет ся:
осу ще ст в лять ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
ис поль зо вать охот ни чьи уго дья по це ле во му на зна че нию;
свое вре мен но вно сить пла ту за арен ду охот ничь их уго дий в со от вет ст вии с на стоя щим до -

го во ром;
обес пе чить в те че ние двух лет со дня по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на

ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва раз ра бот ку про ек та охо то ус т рой ст ва, пред став ле ние его на
го су дар ст вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и ут вер жде ние в Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва;

вы пол нять ус ло вия, ука зан ные в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на ве де ние охот -
ничь е го хо зяй ст ва, био ло го-эко но ми че ском обос но ва нии или про ек те охо то ус т рой ст ва;

в те че ние пер во го года арен ды охот ничь их уго дий про вес ти ос толб ле ние арен до ван ной
тер ри то рии, ус та нов ку ан шла гов, ин фор ма ци он ных ука за те лей и дру гих зна ков на гра ни цах 
охот ничь их уго дий, до ро гах об ще го поль зо ва ния и в иных мес тах мас со во го по се ще ния гра ж -
дан об охот ничь их угодь ях и их охо то хо зяй ст вен ных зо нах;

осу ще ст в лять кон троль за со блю де ни ем норм изъ я тия охот ничь их жи вот ных, при ни мать 
меры по дос ти же нию их оп ти маль ной чис лен но сти;

пла ни ро вать и осу ще ст в лять ком плекс охо то хо зяй ст вен ных ме ро прия тий, на прав лен -
ных на ох ра ну, вос про из вод ст во, за щи ту и ра цио наль ное ис поль зо ва ние охот ничь их жи вот -
ных;

обес пе чить ох ра ну и вос про из вод ст во охот ничь их жи вот ных в арен до ван ных охот ничь их
угодь ях ра бот ни ка ми в ко ли че ст ве 1 егерь на 8 тыс. га лес ных и вод но-бо лот ных уго дий и 1
егерь на 25 тыс. га по ле вых уго дий;

про во дить в арен дуе мых охот ничь их угодь ях ме ро прия тия по вы яв ле нию и ох ра не ди ких
жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вес ти пас порт поль зо ва те ля охот ничь их уго дий по ус та нов лен ной фор ме;
вес ти учет чис лен но сти охот ничь их жи вот ных и их изъ я тия, а так же учет и оцен ку до бы -

вае мых охот ничь их тро фе ев, еже год но раз ра ба ты вать про ек ты пла нов до бы чи охот ничь их
жи вот ных нор ми ро ван ных ви дов и пре дос тав лять ука зан ные дан ные в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом;

не до пус кать на ру ше ния прав дру гих поль зо ва те лей объ ек тов жи вот но го мира, а так же
поль зо ва те лей зе мель ных уча ст ков, уча ст ков лес но го фон да и вод ных объ ек тов, в гра ни цах
ко то рых осу ще ст в ля ет ся ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва;

воз ме щать вред, при чи нен ный ок ру жаю щей сре де в про цес се ве де ния охот ничь е го хо зяй -
ст ва, и ущерб, при чи нен ный в ре зуль та те унич то же ния или по вре ж де ния сель ско хо зяй ст -
вен ных и лес ных куль тур охот ничь и ми жи вот ны ми;

обес пе чи вать ре гу ли ро ва ние чис лен но сти ди ких жи вот ных, не же ла тель ных для охот -
ничь е го, рыб но го и сель ско го хо зяй ст ва, и про ве де ние про фи лак ти ки бе шен ст ва в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом;

вы пол нять пред пи са ния го су дар ст вен ных ор га нов (долж но ст ных лиц), осу ще ст в ляю щих 
го су дар ст вен ный кон троль за ве де ни ем охот ничь е го хо зяй ст ва и охо той;
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по окон ча нии сро ка арен ды или дос роч но го рас тор же ния на стоя ще го до го во ра воз вра тить 
охот ни чьи уго дья без сни же ния плот но сти охот ничь их жи вот ных ниже ми ни маль но го уров -
ня;

вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
4. Пла та за арен ду охот ничь их уго дий:
4.1. за поль зо ва ние арен дуе мы ми охот ничь и ми угодь я ми Арен да тор еже год но не позд нее

____________ вно сит аренд ную пла ту в сум ме ______________________________
4.2. раз мер аренд ной пла ты мо жет из ме нять ся по со гла ше нию сто рон, но не мо жет быть

ниже ми ни маль ных ста вок пла ты за арен ду охот ничь их уго дий, ут вер жден ных Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. От вет ст вен ность сто рон:
5.1. за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя зан но стей по до го во ру арен ды, в

том чис ле за из ме не ние или рас тор же ние до го во ра в од но сто рон нем по ряд ке, ви нов ная сто ро -
на не сет от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом;

5.2. Арен да тор не сет иму ще ст вен ную от вет ст вен ность в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом, за сни же ние чис лен но сти охот ничь их жи вот ных ниже эко ло ги че ски обос но -
ван но го ми ни маль но го уров ня, а так же за при чи не ние ино го вре да арен дуе мым охот ничь им
угодь ям, воз ник ше го по его вине;

5.3. за на ру ше ние сро ков вне се ния аренд ной пла ты Арен да тор уп ла чи ва ет не ус той ку в
раз ме ре _________________ про цен тов от сум мы про сро чен но го пла те жа за ка ж дый день
про сроч ки.

6. По ря док из ме не ния на стоя ще го до го во ра, его рас тор же ния и пре кра ще ния:
6.1. из ме не ние на стоя ще го до го во ра воз мож но по со гла ше нию сто рон, если иное не пре ду -

смот ре но Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь или на стоя щим до го во ром. Со гла ше -
ние об из ме не нии на стоя ще го до го во ра со вер ша ет ся в той же фор ме, что и на стоя щий до го -
вор;

6.2. на стоя щий до го вор пре кра ща ет ся по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным Гра ж дан ским
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в слу чае ре ор га ни за ции Арен да то ра, от сут ст вия по
ис те че нии трех ме ся цев со дня за клю че ния на стоя ще го до го во ра спе ци аль но го раз ре ше ния
(ли цен зии) на ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва или пре кра ще ния дей ст вия ука зан но го спе ци -
аль но го раз ре ше ния (ли цен зии);

6.3. на стоя щий до го вор рас тор га ет ся:
по со гла ше нию сто рон;
су дом по тре бо ва нию од ной из сто рон при на ру ше нии ус ло вий на стоя ще го до го во ра либо

по тре бо ва нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в слу чае:
ис поль зо ва ния охот ничь их уго дий не по це ле во му на зна че нию;
не ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва бо лее од но го года со дня по лу че ния спе ци аль но го раз ре -

ше ния (ли цен зии) на ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва;
от сут ст вия про ек та охо то ус т рой ст ва по ис те че нии двух лет со дня по лу че ния спе ци аль но -

го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва;
сис те ма ти че ско го (бо лее двух раз в те че ние од но го года) на ру ше ния ус ло вий, ука зан ных в

на стоя щем до го во ре;
нев не се ния аренд ной пла ты бо лее двух раз под ряд по ис те че нии сро ка пла те жа, ус та нов -

лен но го на стоя щим до го во ром;
пе ре ус туп ки пра ва поль зо ва ния охот ничь и ми угодь я ми;
в иных слу ча ях на ру ше ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во про сы ох ра -

ны и ис поль зо ва ния охот ничь их жи вот ных;
6.4. все из ме не ния, вне сен ные в на стоя щий до го вор, дей ст ви тель ны толь ко в слу чае, если

они со вер ше ны в пись мен ной фор ме, под пи са ны обеи ми сто ро на ми и со гла со ва ны в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

6.5. Арен да тор обя зан пись мен но уве до мить Арен до да те ля о же ла нии за клю чить до го вор
на но вый срок за ________________ до ис те че ния сро ка дей ст вия на стоя ще го до го во ра;

6.6. спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии до го во ра, раз ре ша ют ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом.

7. Срок дей ст вия до го во ра.
На стоя щий до го вор всту па ет в силу со дня его под пи са ния и дей ст ву ет в те че ние

_________ лет по ______________ 20__ г.
8. Иные ус ло вия до го во ра.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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На стоя щий до го вор со став лен в 4 эк зем п ля рах (один эк зем п ляр Арен до да те лю, по од но му 
эк зем п ля ру Арен да то ру, Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды).

Юри ди че ские ад ре са и под пи си сто рон:
Арен до да тель: _______________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________

Арен да тор: __________________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
06.04.2006 № 466

Примерная форма договора аренды рыболовных угодий

«__» ______________ ____ г. № _____ ________________________
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(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)

(да лее – Арен до да тель) в лице __________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(нор ма тив но го пра во во го акта, по ло же ния)

и __________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

(да лее – Арен да тор) в лице _____________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния)

за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:
1. Пред мет до го во ра:

Арен до да тель пре дос тав ля ет, а Арен да тор при ни ма ет в арен ду рас по ло жен ный на тер ри то -
рии ____________об лас ти ____________ рай она _____________________ во до ем пло ща -
дью _____ га или во до ток (уча сток во до то ка) про тя жен но стью _____ км, пло ща дью ______ га 

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние)

(да лее, если не ука за но иное, – ры бо лов ные уго дья) ________________________________
(класс или ка те го рия ры бо лов ных уго дий)

гра ни цы ко то ро го ука за ны в кар те-схе ме (час ти кар ты-схе мы) в це лях ве де ния ры бо лов но го
хо зяй ст ва пу тем _____________________________________________________________

(про мы сло вый лов рыбы

___________________________________________________________________________
и (или) ор га ни за ция плат но го лю би тель ско го ры бо лов ст ва)

2. Пра ва сто рон:
2.1. Арен до да тель име ет пра во:
осу ще ст в лять в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем

Арен да то ром тре бо ва ний за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го во ра;
по лу чать от арен да то ра све де ния, спра воч ные и дру гие ма те риа лы об ох ра не и ис поль зо -

ва нии рыбы и ры бо лов ных уго дий;
иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;
2.2. Арен да тор име ет пра во:
реа ли зо вы вать пу тев ки на плат ное лю би тель ское ры бо лов ст во, а так же про ве рять у ры бо -

ло вов в арен до ван ных ры бо лов ных угодь ях, на ко то рых ор га ни зо ва но плат ное лю би тель ское
ры бо лов ст во, на ли чие та ких пу те вок;

рас по ря жать ся про дук ци ей ры бо лов ст ва, до хо да ми, по лу чен ны ми от ее реа ли за ции, про -
чи ми до хо да ми, по лу чен ны ми в ре зуль та те ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва;

в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в лять пе ре ра бот ку про дук ции ры бо лов ст ва;
иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
3. Обя зан но сти сто рон:
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3.1. Арен до да тель обя зу ет ся:
пре дос та вить Арен да то ру в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ры бо лов ные уго -

дья в со стоя нии, при год ном для це ле во го ис поль зо ва ния, по акту прие ма-пе ре да чи, ко то рый
яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра;

не вме ши вать ся в хо зяй ст вен ную дея тель ность Арен да то ра, если она не про ти во ре чит за -
ко но да тель ст ву;

воз ме щать убыт ки, при чи нен ные не ис пол не ни ем или не над ле жа щим ис пол не ни ем Арен до -
да те лем на стоя ще го до го во ра, а так же не пра во мер ным ог ра ни че ни ем прав Арен да то ра;

пре ду пре дить Арен да то ра о пра вах треть их лиц на ис поль зо ва ние пе ре да вае мых в арен ду
ры бо лов ных уго дий;

уст ра нять пре пят ст вия и пре се кать дей ст вия треть их лиц, не по зво ляю щих Арен да то ру
ис поль зо вать ры бо лов ные уго дья в со от вет ст вии с на стоя щим до го во ром;

3.2. Арен да тор обя зу ет ся:
осу ще ст в лять ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
ис поль зо вать ры бо лов ные уго дья по це ле во му на зна че нию;
свое вре мен но вно сить пла ту за арен ду ры бо лов ных уго дий в со от вет ст вии с на стоя щим до -

го во ром;
обес пе чить в те че ние од но го года со дня за клю че ния на стоя ще го до го во ра, за ис клю че ни -

ем слу чая за клю че ния его на но вый срок, раз ра бот ку ры бо вод но-био ло ги че ско го обос но ва -
ния, пред став ле ние его на го су дар ст вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу в Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ут вер жде ние в Ми ни стер ст во сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия;

вы пол нять ус ло вия, ука зан ные в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на ве де ние ры бо -
лов но го хо зяй ст ва, био ло го-эко но ми че ском обос но ва нии или ры бо вод но-био ло ги че ском
обос но ва нии;

ус та нав ли вать на бе ре гу ры бо лов ных уго дий ан шла ги с ука за ни ем типа и на име но ва ния
ры бо лов ных уго дий, арен да то ра ры бо лов ных уго дий, его ме сто на хо ж де ния и кон такт но го
те ле фо на, а так же ин фор ма ции о ре жи ме ры бо лов ст ва в арен до ван ных ры бо лов ных угодь ях;

обес пе чи вать сво бод ный дос туп гра ж дан к арен до ван ным ры бо лов ным угодь ям;
не до пус кать на ру ше ния прав дру гих поль зо ва те лей объ ек тов жи вот но го мира, а так же

поль зо ва те лей вод ных объ ек тов, в гра ни цах ко то рых осу ще ст в ля ет ся ве де ние ры бо лов но го
хо зяй ст ва;

пла ни ро вать и осу ще ст в лять ме ро прия тия по ох ра не рыб ных ре сур сов в арен до ван ных
ры бо лов ных угодь ях;

вы яв лять, обо зна чать и ох ра нять мес та не рес та рыбы и их зим них кон цен тра ций (зи мо -
валь ных ям);

про во дить ры бо вод но-ме лио ра тив ные ме ро прия тия в со от вет ст вии с ры бо вод но-био ло ги -
че ски ми обос но ва ния ми;

со дер жать в над ле жа щем са ни тар ном со стоя нии бе ре го вые уча ст ки ры бо лов ных уго дий;
еже год но про во дить их тио па то ло ги че ское об сле до ва ние рыбы в ры бо лов ных угодь ях,

осу ще ст в лять в со от вет ст вии с пла ном, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия, ме ро прия тия по пре дот вра ще нию мас со вых эпи зо отий;

осу ще ст в лять ме ро прия тия по пре дот вра ще нию за мор ных яв ле ний и ли к ви да ции их по -
след ст вий;

при ни мать меры, на прав лен ные на пре дот вра ще ние, вы яв ле ние и пре се че ние слу ча ев
бра конь ер ст ва, в том чис ле уком плек то вать штат ра бот ни ка ми, осу ще ст в ляю щи ми ох ра ну
арен до ван ных ры бо лов ных уго дий;

осу ще ст в лять про мы сло вое ры бо лов ст во в со от вет ст вии с био ло го-эко но ми че ским обос но -
ва ни ем или ры бо вод но-био ло ги че ски ми обос но ва ния ми;

обес пе чи вать вы лов рыбы в со от вет ст вии с кво та ми, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия;

ис поль зо вать при про мы сло вом ры бо лов ст ве ору дия ры бо лов ст ва в ко ли че ст ве и раз ме -
рах, пре ду смот рен ных в био ло го-эко но ми че ском обос но ва нии или ры бо лов но-био ло ги че -
ском обос но ва нии;

фор ми ро вать в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го до го во ра ры бо ло вец кие бри га ды
и обес пе чи вать их ра бо ту;

обо ру до вать ры бо при ем ные пунк ты в арен до ван ных ры бо лов ных угодь ях;
пред став лять ору дия ры бо лов ст ва для ре ги ст ра ции и мар ки ро ва ния в со от вет ст вую щие

струк тур ные под раз де ле ния Го су дар ст вен ной ин спек ции 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;

обес пе чи вать по лу че ние про мы сло вых би ле тов и то не вых жур на лов в Ми ни стер ст ве сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия;
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вес ти учет вы лов лен ной рыбы по ко ли че ст ву и ви дам для ка ж до го арен до ван но го ры бо -
лов но го уго дья от дель но и пред став лять от чет ность в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия и Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

ин фор ми ро вать со от вет ст вую щие струк тур ные под раз де ле ния Го су дар ст вен ной ин спек -
ции 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 о ре жи ме
ра бо ты ры бо ло вец ких бри гад;

обо зна чать буй ка ми яр ко го цве та мес та ус та нов ки про мы сло вых ору дий ры бо лов ст ва в
арен до ван ных ры бо лов ных угодь ях;

соз да вать бла го при ят ные ус ло вия для осу ще ст в ле ния лю би тель ско го лова рыбы (обо ру -
до ва ние ло доч ных стан ций, при ча лов, ав то стоя нок и мест для ноч ле га, про кат ору дий ры бо -
лов ст ва, ма ло мер ных су дов и пре дос тав ле ние дру гих ус луг);

вы пол нять пред пи са ния ор га нов (долж но ст ных лиц), осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный 
кон троль за ве де ни ем ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст вом;

по окон ча нии сро ка арен ды или дос роч но го рас тор же ния на стоя ще го до го во ра воз вра тить 
ры бо лов ные уго дья без ухуд ше ния ви до во го со ста ва рыбы и умень ше ния ее про мы сло во го за -
па са по акту прие ма-пе ре да чи;

ис пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
4. Пла та за арен ду ры бо лов ных уго дий:
4.1. за поль зо ва ние арен дуе мы ми ры бо лов ны ми угодь я ми Арен да тор еже год но не позд нее 

____________ вно сит аренд ную пла ту в сум ме ______________________________
4.2. раз мер аренд ной пла ты мо жет из ме нять ся по со гла ше нию сто рон, но не мо жет быть

ниже ми ни маль ных ста вок пла ты за арен ду ры бо лов ных уго дий, ут вер ждае мых Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. От вет ст вен ность сто рон:
5.1. за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя зан но стей по на стоя ще му до го во -

ру, в том чис ле за из ме не ние или рас тор же ние до го во ра в од но сто рон нем по ряд ке, ви нов ная
сто ро на не сет от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом;

5.2. Арен да тор не сет иму ще ст вен ную от вет ст вен ность в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом, за ухуд ше ние ви до во го со ста ва рыбы, оби таю щей в ры бо лов ных угодь ях,
умень ше ние ее про мы сло во го за па са за пе ри од арен ды ры бо лов ных уго дий, а так же за при чи -
не ние ино го вре да арен дуе мым ры бо лов ным угодь ям, воз ник ше го по его вине;

5.3. за на ру ше ние сро ков вне се ния аренд ной пла ты Арен да тор уп ла чи ва ет не ус той ку в
раз ме ре ________ от сум мы про сро чен но го пла те жа за ка ж дый день про сроч ки.

6. По ря док из ме не ния на стоя ще го до го во ра, его рас тор же ния и пре кра ще ния:
6.1. из ме не ние и рас тор же ние на стоя ще го до го во ра воз мож но по со гла ше нию сто рон,

если иное не пре ду смот ре но Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь или на стоя щим
до го во ром. Со гла ше ние об из ме не нии, рас тор же нии на стоя ще го до го во ра со вер ша ет ся в той
же фор ме, что и на стоя щий до го вор;

6.2. на стоя щий до го вор пре кра ща ет ся по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным Гра ж дан ским
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, при не об хо ди мо сти ис поль зо ва ния ры бо лов ных уго дий для
го су дар ст вен ных нужд, а так же в слу чае ре ор га ни за ции Арен да то ра, от сут ст вия по ис те че -
нии трех ме ся цев со дня за клю че ния на стоя ще го до го во ра спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва или пре кра ще ния дей ст вия ука зан но го спе ци аль но го
раз ре ше ния (ли цен зии);

6.3. на стоя щий до го вор рас тор га ет ся:
по со гла ше нию сто рон;
су дом по тре бо ва нию од ной из сто рон при на ру ше нии ус ло вий на стоя ще го до го во ра либо

по тре бо ва нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в слу ча ях:
ис поль зо ва ния ры бо лов ных уго дий не по це ле во му на зна че нию;
не обес пе че ния вы ло ва рыбы в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми кво та ми в те че ние двух лет

со дня по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва;
не осу ще ст в ле ния ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва бо лее од но го года со дня по лу че ния спе -

ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва;
от сут ст вия ры бо вод но-био ло ги че ско го обос но ва ния по ис те че нии од но го года со дня за -

клю че ния на стоя ще го до го во ра;
сис те ма ти че ско го (бо лее двух раз в те че ние од но го года) на ру ше ния ус ло вий, ука зан ных в

на стоя щем до го во ре;
нев не се ния аренд ной пла ты бо лее двух раз под ряд по ис те че нии ус та нов лен но го на стоя -

щим до го во ром сро ка пла те жа;
пе ре ус туп ки пра ва поль зо ва ния ры бо лов ны ми угодь я ми;
в иных слу ча ях на ру ше ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во про сы ох ра -

ны и ис поль зо ва ния рыб ных ре сур сов;
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6.4. все из ме не ния, вне сен ные в на стоя щий до го вор, дей ст ви тель ны толь ко в слу чае, если
они со вер ше ны в пись мен ной фор ме, под пи са ны обеи ми сто ро на ми и со гла со ва ны в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

6.5. Арен да тор обя зан пись мен но уве до мить Арен до да те ля о же ла нии за клю чить до го вор
на но вый срок за _____________ до ис те че ния сро ка дей ст вия на стоя ще го до го во ра;

6.6. спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии до го во ра, раз ре ша ют ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом.

7. Срок дей ст вия до го во ра.
На стоя щий до го вор всту па ет в силу со дня его под пи са ния и дей ст ву ет в те че ние

_________ лет по ______________ г.
8. Иные ус ло вия до го во ра.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На стоя щий до го вор со став лен в 4 эк зем п ля рах (один эк зем п ляр Арен до да те лю, по од но му 
эк зем п ля ру Арен да то ру, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст -
ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды).

Юри ди че ские ад ре са и под пи си сто рон:
Арен до да тель: _______________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________

Арен да тор: __________________________________________________________________
М.П.

Дата ____________________

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
6 ап ре ля 2006 г. № 467

5/22160
(12.04.2006)

О Го су дар ст вен ной про грам ме за ня то сти на се ле ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год

В це лях со дей ст вия за ня то сти на се ле ния Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2006 год*.

Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты:
до ве сти ука зан ную Го су дар ст вен ную про грам му до ис пол ни те лей и дру гих за ин те ре со -

ван ных;
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом осу ще ст в лять кон троль за хо дом 

ее реа ли за ции:
еже квар таль но до 30-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, ин фор ми ро -

вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о ре зуль та тах вы пол не ния дан ной Го су дар ст вен -
ной про грам мы.

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:

обес пе чить вы пол не ние в ус та нов лен ные сро ки ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам -
мы за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год;

еже квар таль но до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять
Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты ин фор ма цию о ходе вы пол не ния этой Го су дар ст -
вен ной про грам мы.

3. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст ву фи нан сов, обл ис пол ко мам,
Мин ско му гор ис пол ко му:

ус та но вить кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств го су дар ст вен но го фон да со дей -
ст вия за ня то сти, на прав ляе мых на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам -
мы за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год;

при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред ло же ния об из ме не ни ях объ е мов фи нан си ро ва ния на зван ных ме ро прия тий в пре -
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де лах средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти, пре ду смот рен ных За ко ном 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»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 2/1178).

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
6 ап ре ля 2006 г. № 468

5/22161
(12.04.2006)

Об ут вер жде нии Про грам мы «До ро ги Бе ла ру си» на
2006–2015 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы*.
2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций:
в ме сяч ный срок до ве сти Про грам му «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы до за ин те ре -

со ван ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско -
го гор ис пол ко ма и обес пе чить кон троль за хо дом ее реа ли за ции;

со вме ст но с 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 и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом при нять не об хо ди мые меры по вы пол -
не нию дан ной Про грам мы;

еже год но в те че ние 2007–2016 го дов пред став лять до 31 мар та в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о ходе вы пол не ния ука зан ной Про грам мы.

3. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон -
цер ну по неф ти и хи мии обес пе чи вать в ус та нов лен ном по ряд ке еже год ную по став ку щеб ня
тре буе мых фрак ций и би ту ма по за ка зам Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций и обл ис -
пол ко мов в объ е мах, не об хо ди мых для реа ли за ции Про грам мы «До ро ги Бе ла ру си» на
2006–2015 годы.

4. От вет ст вен ность за вы пол не ние Про грам мы «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы воз -
ло жить на Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций.

5. Кон троль за хо дом реа ли за ции Про грам мы «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы воз -
ло жить на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы
транс пор та.

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
7 кра савіка 2006 г. № 470

5/22162
(12.04.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.М.Ге расіменкі ў г.  Вену
(Аўстрый ская Рэс публіка) і г. Бу да пешт (Вен гер ская
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 10 па 13 кра савіка 2006 г. у г. Вену (Аўстрый ская Рэс публіка) і г. Бу да -

пешт (Вен гер ская Рэс публіка) на месніка Міністра за меж ных спраў Ге расімен ку Аляк сан д ра
Міхай лавіча для пра вяд зен ня пра веркі ходу капіталь на га ра мон ту бу дын ка Па соль ст ва Рэс -
публікі Бе ла русь у Аўстрый скай Рэс публіцы, вы ка нан ня пра ект ных ра бот і па чат ку
будаўніцтва ком плек су Па соль ст ва Рэс публікі Бе ла русь у Вен гер скай Рэс публіцы.

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 БЕЛАРУСЬ
7 ап ре ля 2006 г. № 471

5/22163
(12.04.2006)

Об ут вер жде нии Пра вил гос ти нич но го об слу жи ва ния в
Рес пуб ли ке Беларусь

В со от вет ст вии со стать ей 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 года «О за щи те 
прав по тре би те лей» 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 Пра ви ла гос ти нич но го об слу жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, 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 и при нять не об хо ди мые меры для его реа ли за ции.

3. 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
07.04.2006 № 471

ПРАВИЛА
гостиничного обслуживания в Республике Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют ми ни маль ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к гос -
ти нич но му об слу жи ва нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ре гу ли ру ют от но ше ния
ме ж ду ис пол ни те лем и по тре би те лем.

2. Для це лей на стоя щих Пра вил ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны:
гос ти ни ца – иму ще ст вен ный ком плекс (ком плекс зда ний и со ору же ний, зда ние или часть

зда ния с обо ру до ва ни ем и иным иму ще ст вом), от ве чаю щий ус та нов лен ным тре бо ва ни ям тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся гос ти нич ное об слу жи ва ние;

гос ти нич ное об слу жи ва ние – ус лу ги, ока зы вае мые ис пол ни те лем, по пре дос тав ле нию но -
ме ров (мест в но ме рах) для вре мен но го про жи ва ния фи зи че ских лиц, а так же до пол ни тель -
ные ус лу ги (да лее – ус лу ги);

до пол ни тель ные ус лу ги – ус лу ги об ще ст вен но го пи та ния, свя зи, бы то вые, спор тив ные,
ту ри ст ские и дру гие ус лу ги, ока зы вае мые ис пол ни те лем на воз мезд ной и (или) без воз мезд -
ной ос но ве в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ис пол ни тель – юри ди че ское лицо, его фи ли ал, рас по ло жен ный вне мес та на хо ж де ния
юри ди че ско го лица, а так же ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, осу ще ст в ляю щие гос ти -
нич ное об слу жи ва ние;

по тре би тель – юри ди че ское или фи зи че ское лицо, за ка зы ваю щее и (или) ис поль зую щее
ус лу ги.

3. В по ме ще нии, пред на зна чен ном для оформ ле ния про жи ва ния по тре би те лей, в удоб ном 
для обо зре ния мес те долж ны быть раз ме ще ны:

ин фор ма ция о на име но ва нии (фир мен ном на име но ва нии), мес те на хо ж де ния и но ме ре те -
ле фо на ис пол ни те ля, если гос ти нич ное об слу жи ва ние осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем – фа ми лия, имя, от че ст во, ин фор ма ция о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

ин фор ма ция о под твер жде нии со от вет ст вия ус луг тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов: ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия, сви де тель ст ва о при свое нии гос ти ни -
це со от вет ст вую щей ка те го рии (при на ли чии);

на стоя щие Пра ви ла;
пра ви ла про жи ва ния в гос ти ни це;
из вле че ния из тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го акта, ус та нав ли ваю ще го тре бо ва -

ния к ма те ри аль но-тех ни че ско му ос на ще нию, пре дос тав ле нию ус луг, уров ню об слу жи ва ния 
в гос ти ни це со глас но при сво ен ной ей ка те го рии;

пе ре чень ус луг;
прей ску рант цен на ус лу ги;
ин фор ма ция о фор ме и по ряд ке оп ла ты ус луг;
ин фор ма ция о хра не нии ве щей по тре би те ля;
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ин фор ма ция о ра бо те раз ме щен ных в гос ти ни це объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, тор -
гов ли, свя зи, бы то во го об слу жи ва ния и иных объ ек тов, ока зы ваю щих со от вет ст вую щие ус -
лу ги по тре би те лям;

ин фор ма ция о ту ри ст ском по тен циа ле Рес пуб ли ки Бе ла русь (бук ле ты, бро шю ры, про -
спек ты);

кни га за ме ча ний и пред ло же ний.
4. В ка ж дом но ме ре долж ны быть раз ме ще ны пра ви ла про жи ва ния в гос ти ни це, пра ви ла

по жар ной безо пас но сти, ин фор ма ция об ока зы вае мых ус лу гах.
Ука зан ные пра ви ла и ин фор ма ция долж ны до во дить ся до све де ния по тре би те ля на рус -

ском или бе ло рус ском и по ус мот ре нию ис пол ни те ля до пол ни тель но на дру гих язы ках.
5. Пра ви ла про жи ва ния в гос ти ни це ус та нав ли ва ют ся ис пол ни те лем с уче том Пра вил

про жи ва ния в гос ти ни цах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных Ми ни стер ст вом жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва. По тре би тель обя зан со блю дать пра ви ла про жи ва ния в гос ти -
ни це и пра ви ла по жар ной безо пас но сти.

ГЛАВА 2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОПЛАТА УСЛУГ

6. Пре дос тав ле ние ус луг по тре би те лю осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии пуб лич но го до го во ра
либо до го во ра, за клю чае мо го в пись мен ной фор ме.

7. Бро ни ро ва ние но ме ра (мес та в но ме ре) мо жет про из во дить ся пу тем при ня тия от по тре -
би те ля за яв ки на бро ни ро ва ние с по мо щью поч то вой, те ле фон ной, элек трон ной и фак си -
миль ной свя зи, а так же на ос но ва нии до го во ра, за клю чае мо го в пись мен ной фор ме.

8. Бро ни ро ва ние но ме ра (мес та в но ме ре) про из во дит ся не позд нее двух ча сов до мо мен та
по се ле ния по тре би те ля.

9. В слу ча ях, если на ме чен ные по тре би те лем сро ки раз ме ще ния в гос ти ни це или ко ли че -
ст во за бро ни ро ван ных мест из ме ня ют ся, по тре би тель обя зан со об щить об этом не позд нее чем 
за трое су ток до мо мен та по се ле ния – при раз ме ще нии бо лее 20 че ло век и за су тки – при раз ме -
ще нии до 20 че ло век.

10. Срок дей ст вия бро ни за кан чи ва ет ся в 21 час дня за ез да, если в до го во ре или за яв ке на
бро ни ро ва ние не ука за но дру гое вре мя.

11. За бро ни ро ва ние мо жет взи мать ся пла та. Раз мер пла ты за бро ни ро ва ние ус та нав ли ва -
ет ся ис пол ни те лем, но не бо лее 50 про цен тов от цены но ме ра (мес та в но ме ре) за су тки.

12. В слу чае на ру ше ния сро ков на ча ла ока за ния ус луг по до го во ру или за яв ке на бро ни ро -
ва ние но ме ра (мес та в но ме ре) по тре би тель впра ве:

рас торг нуть до го вор;
на зна чить но вый срок бро ни ро ва ния;
по тре бо вать умень ше ния пла ты за ус лу ги на сум му бро ни.
13. До го вор на пре дос тав ле ние ус луг за клю ча ет ся при предъ яв ле нии по тре би те лем – фи -

зи че ским ли цом пас пор та, а при его от сут ст вии – од но го из сле дую щих до ку мен тов: вид на
жи тель ст во, удо сто ве ре ние бе жен ца, во ен ный би лет, справ ка ус та нов лен ной фор мы, вы да -
вае мая в слу чае ут ра ты гра ж да ни ном пас пор та.

При этом ис пол ни тель вы да ет по тре би те лю про пуск, кви тан цию (та лон), счет или иной
до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра на пре дос тав ле ние ус луг, ко то рый дол жен 
со дер жать:

на име но ва ние ис пол ни те ля (для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – фа ми лию, имя,
от че ст во, све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции);

фа ми лию, имя, от че ст во по тре би те ля;
све де ния о пре дос тав ляе мом но ме ре (мес те в но ме ре);
срок про жи ва ния в гос ти ни це;
цену но ме ра (мес та в но ме ре);
дру гие дан ные по ус мот ре нию ис пол ни те ля.
14. Оформ ле ние по тре би те лей, при бы ваю щих в гос ти ни цу и вы бы ваю щих из нее, долж но

осу ще ст в лять ся круг ло су точ но.
15. Ис пол ни тель впра ве ус та но вить пре дель ный срок про жи ва ния, оди на ко вый для всех

по тре би те лей.
16. Пла та за ус лу ги про из во дит ся по тре би те лем при оформ ле нии про жи ва ния по су точ но

или в пол ном объ е ме на ус ло ви ях пред ва ри тель ной оп ла ты.
По тре би тель обя зан про из ве сти окон ча тель ный рас чет за ока зан ные ему ус лу ги при вы се -

ле нии. При этом по тре би те лю вы да ет ся кви тан ция (чек).
17. Пла та за про жи ва ние взи ма ет ся в со от вет ст вии с еди ным рас чет ным ча сом с 12 ча сов

те ку щих су ток.
При раз ме ще нии до рас чет но го часа (с 0 до 12 ча сов) пла та взи ма ет ся за по ло ви ну су ток.
При про жи ва нии не бо лее су ток пла та взи ма ет ся за су тки.
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В слу чае вы ез да по тре би те ля по сле рас чет но го часа пла та за про жи ва ние взи ма ет ся в сле -
дую щем по ряд ке:

в те че ние 12 ча сов – за по ло ви ну су ток;
от 12 до 24 ча сов – за пол ные су тки.
18. Цена но ме ра (мес та в но ме ре) фор ми ру ет ся ис пол ни те лем в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом.
19. При на ли чии в гос ти ни це сво бод ных мест по тре би тель впра ве за ни мать но мер лю бой

вме сти мо сти с пол ной оп ла той всех мест (в слу чае ус та нов ле ния цены за ме сто).
20. Не взи ма ет ся пла та за про жи ва ние в гос ти ни це де тей в воз рас те до 8 лет при ус ло вии их 

раз ме ще ния с ро ди те ля ми (опе ку на ми) в од ном но ме ре без пре дос тав ле ния от дель но го мес та
в но ме ре.

21. Ис пол ни те лем долж ны быть пре дос тав ле ны льго ты при ока за нии ус луг тем ка те го ри -
ям гра ж дан, в от но ше нии ко то рых та кие льго ты пре ду смот ре ны за ко но да тель ст вом.

22. Ка че ст во ока зы вае мых ус луг долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, предъ яв ляе мым к этим ус лу гам.

23. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние гос ти ни цы, пе ре чень и ка че ст во ока зы вае мых
ус луг, уро вень об слу жи ва ния долж ны со от вет ст во вать при сво ен ной гос ти ни це ка те го рии.

24. До пол ни тель ные ус лу ги, ока зы вае мые на воз мезд ной ос но ве, пре дос тав ля ют ся ис пол -
ни те лем толь ко с со гла сия по тре би те ля. За пре ща ет ся обу слов ли вать вы пол не ние од них ус -
луг обя за тель ным ока за ни ем дру гих.

25. При об на ру же нии не дос тат ков ус луг по тре би тель впра ве по сво ему вы бо ру по тре бо вать:
без воз мезд но го уст ра не ния не дос тат ков;
рав но цен ной за ме ны ус луг;
со от вет ст вую ще го умень ше ния пла ты за ус лу ги.
26. Ис пол ни тель дол жен уст ра нить не дос тат ки ус луг при предъ яв ле нии по тре би те лем со -

от вет ст вую ще го тре бо ва ния. В слу чае, если ис пол ни тель не уст ра нил не дос тат ки, по тре би -
тель впра ве рас торг нуть до го вор, оп ла тив фак ти че ски ока зан ные ему ус лу ги.

27. Ис пол ни тель впра ве дос роч но рас торг нуть до го вор с по тре би те лем в слу чае не од но -
крат но го на ру ше ния по тре би те лем пра вил про жи ва ния в гос ти ни це. При вы се ле нии по тре -
би тель обя зан оп ла тить фак ти че ски ока зан ные ему ус лу ги.

28. По тре би тель мо жет дос роч но рас торг нуть до го вор с оп ла той фак ти че ски ока зан ных
ему ус луг.

29. В слу чае дос роч но го рас тор же ния до го во ра и пред ва ри тель ной оп ла ты ус луг ис пол ни -
тель обя зан воз вра тить по тре би те лю де неж ные сред ст ва в раз ме ре стои мо сти не вос тре бо ван -
ных ус луг.

ГЛАВА 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

30. Ис пол ни тель не сет от вет ст вен ность за вред, при чи нен ный жиз ни или здо ро вью по тре -
би те ля вслед ст вие не дос тат ков при ока за нии ус луг.

При об на ру же нии за бы тых ве щей ис пол ни тель обя зан уве до мить об этом их вла дель ца.
По ря док об ра ще ния с за бы ты ми ве ща ми в слу чае, если не из вес тен их вла де лец или ме сто

его пре бы ва ния, оп ре де ля ет ся ис пол ни те лем.
31. В слу чае на ру ше ния ис пол ни те лем на стоя щих Пра вил за щи та прав по тре би те лей осу ще -

ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те -
лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839).

32. По тре би тель воз ме ща ет ущерб ис пол ни те лю в слу чае ут ра ты или по вре ж де ния иму -
ще ст ва гос ти ни цы.

33. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя щих Пра вил осу ще ст в ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни -
тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ины ми упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми в ус та нов лен ном по ряд ке в пре де лах их ком пе тен ции.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
7 ап ре ля 2006 г. № 472

5/22164
(12.04.2006)

Об ут вер жде нии Кон цеп ции про ек та Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об образовании

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2005 г. № 55 «Об
ут вер жде нии пла на под го тов ки за ко но про ек тов на 2005 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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Ут вер дить Кон цеп цию про ек та Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии (при ла га ет -
ся)*.

Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния в 2006 году на ос но ве дан ной Кон цеп ции обес пе чить раз ра бот -
ку ука зан но го про ек та Ко дек са.

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
8 ап ре ля 2006 г. № 475

5/22165
(12.04.2006)

О 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 Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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 7 ав гу ста 2001 г. № 1164 «О Го -

су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия и по вы ше ния эф фек тив но сти ра бо ты мик ро элек трон ной
от рас ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2001–2010 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 76, 5/6545);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2003 г. № 1320
«О Го су дар ст вен ной це ле вой про грам ме раз ви тия ра дио элек трон ной от рас ли и при бо ро -
строе ния, сис тем и средств ин фор ма ци он ных и оп то элек трон ных тех но ло гий, из ме ре ний, те -
ле ком му ни ка ций и свя зи на 2003–2010 годы («Ра дио элек тро ни ка, те ле ком му ни ка ции, при -
бо ро строе ние»)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 116, 5/13196);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2004 г. № 1430
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 ок тяб ря 2003 г. № 1320» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 179, 5/15146).

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
8 ап ре ля 2006 г. № 477

5/22166
(12.04.2006)

Об одоб ре нии про ек тов ме ж ду на род ной тех ни че ской
помощи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить на ос но ва нии пред ло же ний Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че -

ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от 23 фев ра ля
2006 г. № 35/225-295) сле дую щие про ек ты ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи:

«Соз да ние ус ло вий для ус той чи во го функ цио ни ро ва ния сис те мы ох ра няе мых вод но-бо -
лот ных уго дий в Бе ло рус ском По ле сье (по вы ше ние эф фек тив но сти их управ ле ния и со вер -
шен ст во ва ние прак ти ки зем ле поль зо ва ния)»;

«Пси хо ло ги че ская по мощь де тям с на ру ше ния ми лич но ст но го раз ви тия и по ве де ния».
2. Пер со наль ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты реа ли за ции про ек та ме ж ду на род ной тех -

ни че ской по мо щи «Соз да ние ус ло вий для ус той чи во го функ цио ни ро ва ния сис те мы ох ра няе -
мых вод но-бо лот ных уго дий в Бе ло рус ском По ле сье (по вы ше ние эф фек тив но сти их управ ле -
ния и со вер шен ст во ва ние прак ти ки зем ле поль зо ва ния)» воз ло жить на Ми ни ст ра при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, про ек та «Пси хо ло ги че ская по мощь де тям с на ру ше -
ния ми лич но ст но го раз ви тия и по ве де ния» – на Пред се да те ля 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.

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
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
8 кра савіка 2006 г. № 478

5/22167
(12.04.2006)

Аб падпісанні Па гад нен ня аб суп ра цоўніцтве ў галіне
су до ва-экс перт най дзей насці ў рам ках Еўразійска га эка -
намічна га су польніцтва

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва юс ты цыі, уз год не най з Міністэр ст вам за меж ных

спраў, аб падпісанні Па гад нен ня аб суп ра цоўніцтве ў галіне су до ва-экс перт най дзей насці ў
рам ках Еўразійска га эка намічна га су польніцтва.

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
10 ап ре ля 2006 г. № 483

5/22168
(12.04.2006)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 мар та 2006 г. № 156

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2006 г. № 156 «О ме -
рах го су дар ст вен ной под держ ки ор га ни за ций, про из во дя щих пло до овощ ные кон сер вы» и в
со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер -
шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В 2006 году:
1.1. пре дос та вить 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 «Бе лаг ро пром банк» в по га ше нии кре ди тов и про цен тов за поль зо ва ние ими (в
час ти, не воз ме щае мой за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та) ба зо вы ми ор га ни за ция -
ми, про из во дя щи ми пло до овощ ные кон сер вы (да лее – ба зо вые ор га ни за ции), со глас но при -
ло же нию 1;

1.2. воз мес тить ба зо вым ор га ни за ци ям со глас но при ло же нию 2 из средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо -
вод ст ва и пе ре ра бот ку сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, часть про цен тов за поль зо ва ние
кре ди та ми:

в бе ло рус ских руб лях – в раз ме ре по ло ви ны став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го
бан ка, ус та нов лен ной на дату их воз ме ще ния;

в ино стран ной ва лю те – в раз ме ре по ло ви ны став ки по кре ди ту, оп ре де лен ной в со от вет ст -
вую щем кре дит ном до го во ре, в бе ло рус ских руб лях по кур су На цио наль но го бан ка на дату их 
воз ме ще ния;

1.3. уве ли чить долю го су дар ст ва в ус тав ных фон дах ба зо вых ор га ни за ций со глас но при -
ло же нию 3 на сум му пре дос тав ляе мой за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та фи нан со -
вой по мо щи в виде суб си дий.

Ос во бо дить ука зан ные в при ло же нии 3 ба зо вые ор га ни за ции от пла ты за ре ги ст ра цию ак -
ций, вы пу щен ных на сум му уве ли че ния их ус тав ных фон дов.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
2.1. офор мить в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ука зан ные в под пунк те 1.1

пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2.2. пре дос та вить из рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2006 году в ус та нов лен ном по ряд ке

бюд жет ные ссу ды рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Ви теб ский пло до овощ ной
ком би нат» в сум ме 600 млн. руб лей, рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из вод ст вен но му
пред при ятию «Клец кий кон серв ный за вод» – 1100 млн. руб лей, ча ст но му про из вод ст вен но -
му уни тар но му пред при ятию «Пи ще вой ком би нат Бел ко оп сою за» – 1500 млн. руб лей для оп -
ла ты сы рья и вспо мо га тель ных ма те риа лов со сро ком воз вра та до 30 де каб ря 2008 г. и за клю -
чить до го во ры об ус ло ви ях пре дос тав ле ния и воз вра та ука зан ных бюд жет ных ссуд;

2.3. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2007–2012 годы пре ду -
смат ри вать в рес пуб ли кан ском бюд же те воз ме ще ние ба зо вым ор га ни за ци ям час ти про цен -
тов за поль зо ва ние кре ди та ми в раз ме рах в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще -
го по ста нов ле ния.
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3. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще -
пром» со вме ст но с Ми ни стер ст вом эко но ми ки на чи ная с 2007 года по 2013 год еже год но в I квар -
та ле вно сить со от вет ст вую щие про ек ты по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об уве ли че нии доли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах ба зо вых ор га ни за ций со глас но при ло -
же нию 4 на сум му воз ме ще ния час ти про цен тов по кре ди там из средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та и об ос во бо ж де нии от пла ты за ре ги ст ра цию ак ций, вы пу щен ных на эту сум му.

4. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще -
пром», обл ис пол ко мам, ру ко во ди те лям ба зо вых ор га ни за ций обес пе чи вать взаи мо дей ст вие
по вы пол не нию на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. 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 1

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.04.2006 № 483

ПЕРЕЧЕНЬ
базовых организаций, которым предусматривается
предоставление кредитов открытым акционерным
обществом «Белагропромбанк»

На име но ва ние ор га ни за ции Год пре дос тав ле ния 
кре ди та

Сум ма кре ди та,
млн. руб лей

В эк ви ва лен те,
тыс. дол ла ров США Срок кре ди та

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Ви теб ский пло до овощ ной ком би -
нат»

2006
2007
2008

887,6
1152,0
581,6

1,5 года
1,5 года
1,5 года

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу -
бок ский кон серв ный за вод»

2007 1913,5 890,0 5 лет

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Пи ще вой ком би нат Бел -
ко оп сою за»

2006
2007

2063,6
2145,3

959,8
997,8

5 лет
5 лет

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
10.04.2006 № 483

ПЕРЕЧЕНЬ
базовых организаций, которым предусматривается
предоставление кредитов банков

На име но ва ние ор га ни за ции
Срок пре дос -

тав ле ния кре -
ди та

Сум ма кре ди -
та, млн. руб лей

В эк ви ва лен те,
тыс. дол ла ров

США

Срок, на ко то -
рый пре дос тав -
ля ет ся кре дит

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 14 256,5 5 411,7
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский
пло до овощ ной ком би нат» (для при об ре те ния сы рья и
вспо мо га тель ных ма те риа лов) 

2006 год
2007 год
2008 год

887,6
1 152,0
581,6

1,5 года
1,5 года
1,5 года

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский кон -
серв ный за вод» 

2007 год 1 913,5 890,0 5 лет

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Пи ще вой ком би нат Бел ко оп сою за» 

2006 год
2007 год

2 063,6
2 145,3

959,8
997,8

5 лет
5 лет

Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов -
ский кон серв ный за вод» 

2006 год
2007 год

1 167,1
577,8

542,8
268,7

5 лет
5 лет

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Грод нен ский кон -
серв ный за вод» Грод нен ско го об ла ст но го уни тар но го
пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи -
ще пром» 

2007 год 1 300,0 604,7 5 лет

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту ров» 2007 год 2 468,0 1 147,9 4 года
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк» 

5 538,5 2 576,1

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский
ком би нат пи ще вых про дук тов» 

2006 год 5 538,5 2 576,1 5 лет

ИТО ГО 19 795 7 987,8
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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
10.04.2006 № 483

Объемы финансовой помощи, оказываемой в 2006 году базовым организациям за счет
средств республиканского бюджета

Млн. руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский кон серв ный за вод» 1032,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский кон серв ный за вод» 266,2
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту ров» 1637,0
ИТО ГО 2935,2

При ло же ние 4

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.04.2006 № 483

ПЕРЕЧЕНЬ
базовых организаций, в уставных фондах которых
увеличивается доля государства на сумму возмещения части
процентов по кредитам из средств республиканского
бюджета 

На име но ва ние ор га ни за ции Срок пре дос тав ле -
ния кре ди та

Сум ма кре ди та,
млн. руб лей

В эк ви ва лен те,
тыс. дол ла ров

США

Срок, на ко то рый
пре дос тавля ет ся

кре дит

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок -
ский кон серв ный за вод»

2007 год 1913,5 890,0 5 лет

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту ров» 2007 год 2468,0 1147,9 4 года
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но -
вич ский ком би нат пи ще вых про дук тов»

2006 год 5538,5 2576,1 5 лет

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
8 ап ре ля 2006 г. № 476

5/22169
(13.04.2006)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1995 г. № 181

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Аб зац вто рой пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке при об ре те ния, про ек ти ро ва ния, строи -

тель ст ва (ус та нов ки), экс плуа та ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и вво за из-за гра ни -
цы ра дио элек трон ных средств с ра дио из лу че ни ем и вы со ко час тот ных ус та но вок, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1995 г. № 181
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 171, 5/15013), до -
пол нить сло ва ми «, Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том».

2. Ми ни стер ст ву обо ро ны обес пе чить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре ше ние во про -
сов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том ра дио час тот -
ных ка на лов для вы пол не ния за дач, воз ло жен ных на этот Ко ми тет.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
8 ап ре ля 2006 г. № 479

5/22170
(13.04.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2002 г. № 1504

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В пе реч не рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен -

ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ме ж ду на род ных ор -
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га ни за ций, с ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся со труд ни че ст во, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2002 г. № 1504 «О со труд ни че ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 126, 5/11423), в час ти Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст вия аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Про до воль ст вен ная и сель ско хо зяй ст вен ная Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций».

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
8 ап ре ля 2006 г. № 480

5/22171
(13.04.2006)

О при зна нии 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 от 27 де каб ря 1999 г.
№ 2012 и пунк та 107 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

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:

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 27 де каб ря 1999 г. № 2012

«О го су дар ст вен ном акте на зе мель ный уча сток и удо сто ве ре нии на пра во вре мен но го поль зо -
ва ния зе мель ным уча ст ком» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 5, 5/2306);

пункт 107 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).

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
10 ап ре ля 2006 г. № 482

5/22172
(13.04.2006)

О со гла со ва нии соз да ния сер вис но го ча ст но го уни тар но -
го пред при ятия «Гос ти ни ца «Юность» рес пуб ли кан ско -
го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро -
воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь»

В со от вет ст вии с под пунк том 1.8 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 июля 2003 г. № 336 «Во про сы Бе ло рус ско го обо рон но го спор тив но-тех ни че ско го об ще ст -
ва» и пунк том 6 Ус та ва рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб -
ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь», ут вер жден -
но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2003 г. № 481, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать соз да ние в 2006 году сер вис но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия «Гос ти ни -
ца «Юность» рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное
об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 кра савіка 2006 г. № 484

5/22173
(13.04.2006)

Аб вы дзя ленні Міністэр ст ву ста ты стыкі і аналізу гра шо -
вых срод каў

У ад па вед насці з пунк там 1.2 ар ты ку ла 37 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 31 снеж ня 2005
года «Аб бюд жэ це Рэс публікі Бе ла русь на 2006 год» Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь
ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Міністэр ст ву фінан саў вы дзеліць у кра савіку 2006 г. з рэс публікан ска га бюд жэ ту са
срод каў фон ду фінан са ван ня рас хо даў, звя за ных са стыхійнымі бед ст вамі, ава ры ямі і ка та -
ст ро фамі, Міністэр ст ву ста ты стыкі і аналізу 360 млн. рублёў для за бес пя чэн ня вы ка нан ня
пер ша чар го вых ме рап ры ем ст ваў па на рмалізацыі ра бо ты Мінска га га рад ско га ўпраўлен ня
ста ты стыкі.

2. Міністэр ст ву па над звы чай ных сітуа цы ях і Міністэр ст ву фінан саў за бяс пе чыць кан троль
за мэ та вым вы ка ры стан нем срод каў, вы дзе ле ных у ад па вед насці з дад зе най пас та но вай.

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
10 ап ре ля 2006 г. № 485

5/22174
(13.04.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар -
ст вен но го ка да ст ра ан тро по ген ных вы бро сов из ис точ -
ни ков и аб сорб ции по гло ти те ля ми пар ни ко вых га зов

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 ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ан -

тро по ген ных вы бро сов из ис точ ни ков и аб сорб ции по гло ти те ля ми пар ни ко вых га зов.
2. Воз ло жить ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра ан тро по ген ных вы бро сов из ис точ ни ков

и аб сорб ции по гло ти те ля ми пар ни ко вых га зов на Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды.

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, на прав лен ные на реа ли за цию 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
10.04.2006 № 485

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения государственного кадастра
антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Пла ном ме ро прия тий по реа ли за -
ции по ло же ний Ки от ско го про то ко ла к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций об из ме не нии кли ма та на 2005–2012 годы, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2005 г. № 1582 «О реа ли за ции по ло же ний Ки -
от ско го про то ко ла к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии
кли ма та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6,
5/17072), и оп ре де ля ет по ря док ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра ан тро по ген ных вы бро -
сов из ис точ ни ков и аб сорб ции по гло ти те ля ми пар ни ко вых га зов (да лее – го су дар ст вен ный
ка дастр пар ни ко вых га зов).

Дан ное По ло же ние рас про стра ня ет ся на пе ре чень пар ни ко вых га зов, не ре гу ли руе мых
Мон ре аль ским про то ко лом, по ве ще ст вам, раз ру шаю щим озо но вый слой.
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2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие по ня тия и их оп ре де ле ния:
газы с кос вен ным пар ни ко вым эф фек том – ок сид уг ле ро да, ок си ды азо та, не ме та но вые

ле ту чие ор га ни че ские со еди не ния, ок си ды серы;
газы с пря мым пар ни ко вым эф фек том – ди ок сид уг ле ро да, ме тан, за кись азо та, пер фто -

руг ле ро ды, гид ро фто руг ле ро ды, гек саф то рид серы;
ис точ ник вы бро сов пар ни ко вых га зов – лю бой объ ект или при род ный ком плекс, рас по ло -

жен ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, от ко то ро го пар ни ко вые газы с пря мым или
кос вен ным пар ни ко вым эф фек том по сту па ют в ат мо сфер ный воз дух;

ка дастр пар ни ко вых га зов – сис те ма ти зи ро ван ный свод до ку мен таль но под твер жден ных
све де ний об ис точ ни ках вы бро сов, а так же по гло ти те лях пар ни ко вых га зов, от ра жаю щий их
ди на ми ку;

пар ни ко вые газы – га зо об раз ные со став ляю щие ат мо сфе ры как при род но го, так и ан тро -
по ген но го про ис хо ж де ния, ко то рые по гло ща ют и пе ре из лу ча ют ин фра крас ное из лу че ние;

по гло ти тель пар ни ко вых га зов – лю бой про цесс, ме ха низм или при род ный ком плекс, ко -
то рый по гло ща ет пар ни ко вый газ с пря мым или кос вен ным пар ни ко вым эф фек том из ат мо -
сфер но го воз ду ха.

3. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов осу ще ст в ля ет ся в це лях:
вы пол не ния обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь по еже год ной раз ра бот ке и пред став ле -

нию от чет но сти по Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии
кли ма та, одоб рен ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2000 г. № 177
(да лее – Ра моч ная кон вен ция) (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 36, 1/1159), и Ки от ско му про то ко лу к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций об из ме не нии кли ма та в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 ав гу ста 2005 г. № 370 «О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Ки от ско му про то -
ко лу к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та» (да -
лее – Ки от ский про то кол) (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 128, 1/6695);

под го тов ки на цио наль ных со об ще ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по из ме не нию кли ма та для
пред став ле ния на Кон фе рен цию Сто рон Ра моч ной кон вен ции;

ана ли за и про гно зи ро ва ния вы бро сов и по гло ще ния пар ни ко вых га зов;
ор га ни за ции сис те мы го су дар ст вен но го кон тро ля за вы бро са ми и по гло ще ни ем пар ни ко -

вых га зов;
раз ра бот ки го су дар ст вен ных, от рас ле вых, ре гио наль ных про грамм и ме ро прия тий, на -

прав лен ных на со кра ще ние вы бро сов и уве ли че ние по гло ще ния пар ни ко вых га зов;
пре дос тав ле ния ин фор ма ции по про бле мам ан тро по ген но го воз дей ст вия на кли мат 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, и дру гим ор га ни за ци ям;

ин фор ми ро ва ния на се ле ния по про бле мам из ме не ния кли ма та, вы зван но го дея тель но -
стью че ло ве ка.

4. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды на ос но ва нии ин фор ма ции, пред став ляе мой
Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за, Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва, Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом транс -
пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, Го су дар ст вен ным ко ми те том по
авиа ции, Ко ми те том 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, Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном по неф ти и хи мии.

5. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ные в пунк те 5 на стоя -
ще го По ло же ния, а так же Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии пред -
став ля ют за от чет ный год в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
сле дую щую ин фор ма цию:

Ми ни стер ст во ста ти сти ки и ана ли за – свод ную ин фор ма цию об объ е мах до бы чи (про из вод -
ст ва), им пор те, экс пор те, по треб ле нии от дель ных ви дов то п ли ва (в том чис ле по сек то рам ис -
поль зо ва ния), о про из вод ст ве ми не раль ных про дук тов, хи ми че ских ве ществ, чер ных ме тал лов
и ста ли, пи ще вой про дук ции (по ас сор ти мент но му пе реч ню, от сле жи вае мо му в го су дар ст вен -
ной ста ти сти че ской от чет но сти), о по го ло вье ско та по ви дам (круп ный ро га тый скот, ло ша ди,
козы, овцы, сви ньи, пти ца), о про из вод ст ве про дук ции рас те ние вод ст ва по ви дам (пше ни ца, яч -
мень, овес, рожь, кар то фель, кор мо вая свек ла, са хар ная свек ла, гре чи ха, го рох, фа соль и дру -
гие), о ко ли че ст ве вне сен ных удоб ре ний, из вест ня ко вой муки и из вест ко вых ма те риа лов, об
объ е мах за го тов ки дре ве си ны по ви дам ру бок, дров и от хо дов ле со за го то вок и де ре во об ра бот ки,
о пло ща ди ру бок леса, по гиб ших лес ных на са ж де ний (в том чис ле от по жа ров);

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва – ин фор ма цию о рас пре де ле нии пло ща ди по кры тых ле -
сом зе мель и за па сов дре во сто ев по пре об ла даю щим по ро дам в пре де лах групп воз рас та;
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Ми ни стер ст во энер ге ти ки – о ре куль ти ва ции и пе ре да че преж ним зем ле поль зо ва те лям
тор фя ных ме сто ро ж де ний, об объ е мах транс пор ти ров ки газа и вы бро сов пар ни ко вых га зов в
ат мо сфе ру;

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва – о про из вод ст ве строи тель ной ми не раль ной
про дук ции;

Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва – о ко ли че ст ве от хо дов, за хо ра ни вае -
мых на по ли го нах твер дых ком му наль ных от хо дов;

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций – об объ е мах по треб ле ния то п ли ва реч ным
транс пор том на тер ри то рии рес пуб ли ки и мор ским (реч ным) транс пор том за ее пре де ла ми, об
объ е мах про из вод ст ва ас фаль та;

Ми ни стер ст во здра во охра не ния – об объ е мах ис поль зо ва ния за ки си азо та для ме ди цин -
ских нужд;

Го су дар ст вен ный ко ми тет по авиа ции – о ко ли че ст ве цик лов взлет-по сад ка на внут рен -
них и ме ж ду на род ных ли ни ях, об объ е мах по треб ле ния авиа ци он но го то п ли ва на внут рен -
них ли ни ях;

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 – о пло ща дях сель ско хо зяй ст вен ных зе мель (па хот ных, за леж ных, под по сто -
ян ны ми куль ту ра ми, лу го вых), лес ных и про чих ле со по кры тых зе мель, зе мель под бо ло та -
ми, вод ны ми объ ек та ми, под до ро га ми и дру ги ми транс порт ны ми пу тя ми, под ули ца ми, пло -
ща дя ми и дру ги ми мес та ми об ще го поль зо ва ния, под за строй кой, на ру шен ных зе мель, дру -
гих не ис поль зуе мых зе мель;

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии – об объ е мах до бы чи, пе ре ра -
бот ки, транс пор ти ров ки неф ти и при род но го газа, об объ е мах хра ня щей ся сы рой неф ти по
типу хра не ния (с пер вич ным и вто рич ным изо ли рую щим сло ем, под ста цио нар ной кры шей),
об объ е мах про из вод ст ва хи ми че ской про дук ции (ам ми ак, азот ная ки сло та, сер ная ки сло та,
эти лен, про пи лен, ка про лак там, по ли эти лен, фта ле вый ан гид рид, кси лол, бен зол, лаки,
эма ли, рас тво ри те ли, грун тов ки, шпат лев ки на кон ден са ци он ных и по ли ме ри за ци он ных
смо лах, ди ме тил те реф та лат, по ли эти лен те реф та лат, стек ло во лок но).

6. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды впра ве за про сить и
иную ин фор ма цию, не об хо ди мую для ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов,
у го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций.

7. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ру ко -
во дя щих прин ци пов Меж пра ви тель ст вен ной груп пы экс пер тов по из ме не нию кли ма та (одоб -
рен ных ре ше ния ми 2/СР.3, 4/СР.1 на Пер вой (1995 год) и Треть ей сес сии (1997 год) Кон фе -
рен ции Сто рон Ра моч ной кон вен ции) с уче том пе ре до во го опы та в об лас ти ин вен та ри за ции
вы бро сов и по гло ти те лей пар ни ко вых га зов, в со от вет ст вии с ре ше ния ми Кон фе рен ции Сто -
рон Ра моч ной кон вен ции.

8. Ве де ние го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов вклю ча ет:
сбор ис ход ной ин фор ма ции от го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций;
ана лиз со б ран ной ин фор ма ции;
оп ре де ле ние объ е мов ан тро по ген ных вы бро сов из ис точ ни ков и аб сорб ции по гло ти те ля -

ми всех пар ни ко вых га зов;
под го тов ку го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов;
ве де ние баз дан ных и ар хи ва ка да ст ро вой ин фор ма ции.
9. Го су дар ст вен ный ка дастр пар ни ко вых га зов со сто ит из:
на цио наль но го док ла да о го су дар ст вен ном ка да ст ре пар ни ко вых га зов, со дер жа ще го под -

роб ную и пол ную ин фор ма цию о ка да ст ре, по зво ляю щую про во дить его рас смот ре ние, а так -
же вклю чаю ще го в себя все вре мен ные ряды объ е мов вы бро сов и по гло ще ния пар ни ко вых га -
зов, на чи ная с ба зо во го 1990 года и за кан чи вая по след ним ка да ст ро вым го дом;

таб лиц, со от вет ст вую щих об щей фор ме док ла да, ут вер жден ной ре ше ни ем 18/СР.8 на
Вось мой сес сии Кон фе рен ции Сто рон Ра моч ной кон вен ции в 2002 году (об щая фор ма док ла да 
вклю ча ет ко ли че ст вен ные дан ные о вы бро сах и по гло ще нии пар ни ко вых га зов в стан дар ти -
зо ван ной элек трон ной фор ме, не об хо ди мой для со пос тав ле ния ка да ст ро вых дан ных и тен -
ден ций ме ж ду ними).

10. Го су дар ст вен ный ка дастр пар ни ко вых га зов со дер жит ин фор ма цию о вы бро сах и по -
гло ще нии пар ни ко вых га зов с пря мым и кос вен ным пар ни ко вым эф фек том, а так же о лю бых
дру гих га зах, ре ше ние по ко то рым при ня то на Кон фе рен ции Сто рон Ра моч ной кон вен ции.

11. Све де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов но сят от кры тый ха рак тер.
В го су дар ст вен ный ка дастр пар ни ко вых га зов не под ле жат вклю че нию све де ния, со став -

ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, а так же иная ин фор ма ция, ох ра няе мая в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

Све де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов пре дос тав ля ют ся по пись мен но -
му за яв ле нию за ин те ре со ван ным в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на без воз -
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мезд ной ос но ве. В слу чае ис поль зо ва ния по лу ча те лем све де ний для соз да ния про из вод ной
ин фор ма ции в це лях ее ком мер че ско го рас про стра не ния не об хо ди мо обя за тель ное ука за ние
ис точ ни ка ин фор ма ции.

12. Ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие го су дар ст вен но го ка да ст ра пар ни ко вых га зов с дру -
ги ми го су дар ст вен ны ми ка да ст ра ми осу ще ст в ля ет ся 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 12 ап ре ля 1999 г. № 494 «Об ут вер жде нии По ло же ния о
по ряд ке ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ка да ст ров, ре ги ст ров и иных
ин фор ма ци он ных сис тем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 31, 5/594).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
10 ап ре ля 2006 г. № 486

5/22175
(13.04.2006)

О вне се нии до пол не ний в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии
дея тель но сти по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны

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 ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве -

си ны, 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 27 де каб ря
2005 г. № 1551 «Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу
ли цен зий на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 5/17040), сле дую щие до пол не ния:

в пунк те 5:
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «, а так же в при ле гаю щих к про се кам воз душ ных ли ний

элек тро пе ре да чи по ло сах леса, ши ри на ко то рых оп ре де ля ет ся вы со той де ревь ев, ра ди ус тра -
ек то рии па де ния ко то рых пре вы ша ет ус та нов лен ное безо пас ное рас стоя ние до край них про -
во дов воз душ ных ли ний элек тро пе ре да чи;»;

до пол нить пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за го тов ка де ло вой дре ве си ны фи зи че ски ми ли ца ми для вос ста нов ле ния при над ле жа -

щих им жи лых до мов и над вор ных по стро ек, унич то жен ных или по вре ж ден ных в ре зуль та те
по жа ров или сти хий ных бед ст вий, по ре ше нию рай(гор)ис пол ко мов до 50 куб. мет ров.»;

пункт 10 по сле слов «на пра ве соб ст вен но сти» до пол нить сло ва ми «либо по лу чен ных им
во вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га)».

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 кра савіка 2006 г. № 487

5/22176
(13.04.2006)

Аб падпісанні Ме ма ран ду ма аб узае ма ра зу менні паміж
Міністэр ст вам ляс ной гас па даркі Рэс публікі Бе ла русь і
Ляс ным Аген цт вам Шве цыі па пы тан ню суп ра -
цоўніцтва ў галіне ляс ной гас па даркі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва ляс ной гас па даркі, 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 узае ма ра зу менні
паміж Міністэр ст вам ляс ной гас па даркі Рэс публікі Бе ла русь і Ляс ным Аген цт вам Шве цыі
па пы тан ню суп ра цоўніцтва ў галіне ляс ной гас па даркі.

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

№ 5/22174–5/22176 -37- 19.04.2006



ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 кра савіка 2006 г. № 488

5/22177
(13.04.2006)

Аб за цвярд жэнні Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі
Бе ла русь і Ура дам Кітай скай На род най Рэс публікі аб
прын цы пах суп ра цоўніцтва паміж мяс цо вымі вы ка -
наўчымі і рас па ра дчымі ор га намі Рэс публікі Бе ла русь і
мяс цо вымі ўра дамі Кітай скай На род най Рэс публікі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За цвердзіць Па гад нен не паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Кітай скай На род -

най Рэс публікі аб прын цы пах суп ра цоўніцтва паміж мяс цо вымі вы ка наўчымі і рас па ра -
дчымі ор га намі Рэс публікі Бе ла русь і мяс цо вымі ўра дамі Кітай скай На род най Рэс публікі,
падпіса нае ў г. Пекіне 5 снеж ня 2005 года.

Міністэр ст ву за меж ных спраў накіра ваць па ве дам лен не аб вы ка нанні Ура дам Рэс публікі
Бе ла русь унут рыд зяр жаўных пра цэ дур, не аб ход ных для ўсту п лен ня ў сілу на зва на га Па гад -
нен ня.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 кра савіка 2006 г. № 489

5/22178
(13.04.2006)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Пекін (Кітай ская На род ная
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 10 па 14 красавiка 2006 г. у г. Пекiн (Кiтайская На род ная Рэс публіка) гру пу

ў на ступ ным склад зе:
Гу рулёў
Сяр гей Пятровiч

– начальнiк Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сiл – пер шы на мес -
нiк Мiнiстра аба ро ны (кіраўнік групы)

Бабруйскi
Юрый Аляксандравiч 

– вы кон ваю чы аба вязкі на чальніка ўпраўлен ня міжна род на га
ва ен на га суп ра цоўніцтва Міністэр ст ва абароны

Кра шэўскi
Вiктар Казiмiравiч 

– пер шы намеснiк начальнiка галоўнага раз вед валь на га
ўпраў лен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сiл

Мiсурагiн
Iгнат Арцёмавiч

– начальнiк ус та но вы адукацыi «Ва ен ная акадэмiя Рэспублiкi
Бе ла русь»

Рыбiн
Уладзiмiр Iванавiч

– ды рэк тар рэспублiканскага унітар на га вы твор ча га прад пры -
ем ст ва «558 АРЗ» 

Са да вы
Аляк сандр Барысавiч

– стар шы ня праўлен ня за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Бел тэх экс парт»

Ук лю чыць у склад гэ тай гру пы ва ен на га i ва ен на-па вет ра на га ата шэ пры Па соль ст ве Рэс -
публікі Бе ла русь у Кітай скай На род най Рэс публіцы пад пал коўнiка Куляўцава Ан д рэя
Бранiслававiча.

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
10 ап ре ля 2006 г. № 490

5/22179
(13.04.2006)

О вне се нии до пол не ния в По ло же ние о рес пуб ли кан ской
ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и чле нов
ко мис сий рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по во -
про сам ох ра ны труда

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 рес пуб ли кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей

и чле нов ко мис сий рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по во про сам ох -
ра ны тру да, 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 8 ок -
тяб ря 2002 г. № 1389 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 115, 5/11262), по сле слов «за ко но да тель ст ва о тру де» до пол нить сло ва ми «и Фе де ра ции
проф сою зов Бе ла ру си».

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 кра савіка 2006 г. № 493

5/22180
(13.04.2006)

Аб ка мандзіра ванні М.П.Вер хаўца ў г. Ма ск ву (Расій -
ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 13 кра савіка 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га

на месніка Міністра транс пар ту і ка муніка цый Вер хаўца Міка лая Пят ровіча для ўдзе лу ў па -
сяд жэнні ра бо чай гру пы Ка ар ды на цый най камісіі па пы тан нях міжна род ных аўта -
мабільных зносін.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 кра савіка 2006 г. № 494

5/22181
(13.04.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Се машкі і В.А.Гайсёнка ў г. Лон -
дан (Злу ча нае Ка ра леўства Вялікаб ры таніі і Паўноч най
Ірлан дыі)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 13 кра савіка 2006 г. у г. Лон дан (Злу ча нае Ка ра леўства Вялікаб -

ры таніі і Паўноч най Ірлан дыі) Пер ша га на месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Се -
маш ку Уладзіміра Ільіча і на месніка Міністра за меж ных спраў Гай сён ка Вікта ра Ана толь -
евіча для ўдзе лу ў кан суль та цый най на рад зе Еўра пей ска га бан ка рэ кан ст рук цыі і развіцця і
Сус вет на га бан ка.

Рас хо ды па ка мандзіра ван ню У.І.Се машкі ажыц цявіць за кошт срод каў Апа ра ту Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь з на ступ ным кам пен са ван нем срод каў Сус вет ным бан кам.

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
11 кра савіка 2006 г. № 495

5/22182
(13.04.2006)

Аб ка мандзіра ванні Г.Б.Свідэр ска га ў г. Ма ск ву (Расій -
ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 12 па 14 кра савіка 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра пра мы сло васці Свідэр ска га Г.Б. для ўдзе лу ў на рад зе па пы тан ню ства рэн ня
сэрвісных і лагістыч ных цэн траў.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 кра савіка 2006 г. № 496

5/22183
(13.04.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.У.Нау ма ва ў г. Пекін (Кітай ская
На род ная Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 17 па 21 кра савіка 2006 г. у г. Пекін (Кітай ская На род ная Рэс публіка)

Міністра ўнут ра ных спраў Нау ма ва Уладзіміра Уладзіміравіча для пра вяд зен ня ра бо чых су -
ст рэч з Мiнiстрам гра мад скай бяс пекі Кітай скай На род най Рэс публікі Чжоў Йон ка нам па
пы тан нях рэалізацыі Па гад нен ня аб суп ра цоўніцтве паміж Міністэр ст вам унут ра ных спраў
Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам гра мад скай бяс пекі Кітай скай На род най Рэс публікі,
падпіса на га 23 кра савіка 2001 г.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 кра савіка 2006 г. № 497

5/22184
(13.04.2006)

Аб ка мандзіра ванні Л.С.Ананіч у г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 13 па 16 кра савіка 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га

на месніка Міністра інфар ма цыі Ананіч Лілію Станісла ваўну для ўдзе лу ў пер шым Фо ру ме
твор чай і на ву ко вай інтэліген цыі дзяр жаў – уд зельніц Сад руж насці Не за леж ных Дзяр жаў.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 кра савіка 2006 г. № 499

5/22185
(13.04.2006)

Аб уз на га род жанні С.Ф.Бу ра ка 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 вялікі ўклад у рэаліза цыю за дан няў Дзяр жаўнай інве сты цый най пра гра мы па

будаўніцтву і рэ кан ст рук цыі аб’ектаў На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі ўзна га родзіць
на чальніка галоўнага адміністра цый на-гас па дар ча га ўпраўлен ня На цыя наль най ака дэміі
на вук Бе ла русі Бу ра ка Станісла ва Фран цавіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рес -
публікі Бе ла русь.

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

19.04.2006 -40- № 5/22182–5/22185



ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 кра савіка 2006 г. № 491

5/22187
 (14.04.2006)

Аб ка мандзіра ванні гру пы ў г. Да маск (Сірый ская Араб -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 14 красавiка 2006 г. у г. Да маск (Ciрыйская Араб ская Рэс публіка)

для ўдзе лу ў трэцiм па сяд жэнні Су мес най Бе ла ру ска-Сiрыйскай камiсii па гандлёваму, эка -
на мiчнаму i тэхнічна му суп ра цоўніцтву гру пу ў на ступ ным склад зе:

Зай чан ка
Мiкалай Пятровiч 

– Міністр эканомiкi (кiраўнiк гру пы)

Дземiдовiч
Iван Iванавiч 

– пер шы на меснік Міністра прамысловасцi

Гед ройц
Ва ле рый Карлавiч 

– на меснік Міністра куль ту ры

Ка валёва
Тац ця на Мiкалаеўна 

– на меснік Міністра адукацыi

Кар пук
Уладзiмiр Уладзiмiравiч

– ды рэк тар дэ пар та мен та па геалогii Мiнiстэрства пры род ных
рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га асяроддзя 

Ка рэш коў
Ва ле рый Міка ла евіч

– Стар шы ня Камітэта па стан дар ты за цыі, мет ра логіі і сер ты -
фі кацыі пры Са ве це Міністраў Рэс публікі Беларусь 

Таўпя нец
Эду ард Фёдаравiч 

– пер шы на меснік Міністра энергетыкi

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
12 ап ре ля 2006 г. № 498

5/22188
(14.04.2006)

Об ут вер жде нии Таб ли цы рас пре де ле ния по лос ра дио -
час тот ме ж ду ра дио служ ба ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля 2005 г. «Об элек тро -
свя зи» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Таб ли цу рас пре де ле ния по лос ра дио час тот ме ж ду ра дио служ ба ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (при ла га ет ся)*.

Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции в ме сяч ный срок до ве сти ука зан ную Таб ли цу до
за ин те ре со ван ных.

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
12 ап ре ля 2006 г. № 501
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О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния от кры то му ак -
цио нер но му об ще ст ву «Бел со лод» кре ди тов от кры тым
ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро пром банк»

В со от вет ст вии со стать я ми 29 и 37 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» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния
го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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* Не рас сы ла ет ся.



1. В 2006 году:
1.1. воз мес тить от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел со лод» из средств рес пуб ли кан -

ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо -
вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, часть про цен тов в раз ме ре по ло ви -
ны став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на дату воз ме ще ния про -
цен тов, по кре ди там, по лу чен ным этим ак цио нер ным об ще ст вом в от кры том ак цио нер ном
об ще ст ве «Бе лаг ро пром банк» в сум ме 8657 млн. руб лей на срок до 1 ав гу ста 2007 г. в со от вет -
ст вии с до го во ром от 31 мар та 2006 г. № 65 для по пол не ния обо рот ных средств и в сум ме 6750
млн. руб лей на срок до 1 июля 2007 г. в со от вет ст вии с со гла си ем бан ка от 6 ап ре ля 2006 г. для
вы пла ты аван сов сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям в счет по ста вок яч ме ня пи во ва рен но -
го уро жая 2006 года для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, с уп ла той про цен тов за
поль зо ва ние эти ми кре ди та ми в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка,
уве ли чен ной не бо лее чем на 3 процентных пункта маржи;

1.2. пре дос та вить га ран тию 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 «Бе лаг ро пром банк» по вы дан но му от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел -
со лод» кре ди ту в сум ме 6750 млн. руб лей на срок до 1 июля 2007 г. для вы пла ты аван сов сель -
ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям в счет по ста вок яч ме ня пи во ва рен но го уро жая 2006 года
для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
за клю чить до го вор с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел со лод» и Бе ло рус ским го су -

дар ст вен ным кон цер ном пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» об ус ло ви ях воз ме -
ще ния час ти про цен тов по кре ди там, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста -
нов ле ния;

офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со -
от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния;

при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2007 год пре ду смот реть в рес -
пуб ли кан ском бюд же те воз ме ще ние от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел со лод» час ти
про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми в раз ме рах в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 на -
стоя ще го по ста нов ле ния.

3. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще -
пром» вне сти в Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек ты по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:

в I квар та ле 2007 г. – о воз ме ще нии в 2007 году час ти про цен тов по кре ди там, ука зан ным в
под пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, и уве ли че нии доли го су дар ст ва в ус тав -
ном фон де дан но го ак цио нер но го об ще ст ва на сум му воз ме ще ния час ти про цен тов из средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2006 году;

в I квар та ле 2008 г. – об уве ли че нии доли го су дар ст ва в ус тав ном фон де это го ак цио нер но -
го об ще ст ва на сум му воз ме ще ния час ти про цен тов из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в
2007 году.

4. Ус та но вить, что ус ло ви ем пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной под держ ки, ока зы вае мой
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел со лод» в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни -
ем, яв ля ет ся вы пол не ние им в 2006–2007 го дах 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 по про из вод ст ву про дук ции про мыш лен но сти, экс пор та
и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции, до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке Бе ло рус -
ским го су дар ст вен ным кон цер ном пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром».

5. Пер со наль ную от вет ст вен ность за ис пол не ние на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить
на ге не раль но го ди рек то ра от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел со лод» и пред се да те ля Бе -
ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром».

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на 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», Ми ни стер ст во фи нан -
сов и от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк».

7. 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
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