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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
31 мая 2006 г. № 690

5/22430 О внесении изменений и дополнений в постановления
(14.06.2006)

Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября
2005 г. № 1185 и от 28 октября 2005 г. № 1194

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в виды приборов учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции
и непищевого этилового спирта по видам производств, а также сроки начала их использования юридическими лицами, утвержденные постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26 октября 2005 г. № 1185 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 173, 5/16683), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Производство алкогольных напитков (за исклю- счетчики штучной спиртосодер- 1 июня 2006 г.»
чением игристых, шипучих (газированных) вин и жащей продукции
напитков) в таре (упаковке) емкостью не более 1
литра (за исключением алкогольных напитков в
сувенирной таре)

заменить позицией:
«Производство алкогольных напитков (за исклю- счетчики штучной спиртосодер- 1 июня 2006 г.»;
чением игристых, шампанских, шипучих (газиро- жащей продукции
ванных) вин и шипучих (газированных) напитков)
в таре (упаковке) емкостью не более 1 литра (за исключением алкогольных напитков в сувенирной
таре, розлив которых осуществляется на неавтоматических технологических линиях)

1.2. позицию:
«Производство игристых, шипучих (газирован- счетчики штучной спиртосодер- 1 июня 2006 г.»
ных) вин и напитков)
жащей продукции

заменить позицией:
«Производство игристых, шампанских, шипучих счетчики штучной спиртосодер- 1 июня 2006 г.»;
(газированных) вин и шипучих (газированных) жащей продукции
напитков

1.3. позицию:
«Производство алкогольных напитков (за исключе- счетчики жидкости
нием игристых, шипучих (газированных) вин и напитков), предназначенных для оптовой торговли составных спиртовых полуфабрикатов для их производства в таре (упаковке) емкостью более 1 литра, алкогольных напитков в сувенирной таре (упаковке)

1 сентября 2006 г.»
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заменить позицией:
«Производство алкогольных напитков (за исключением счетчики жидкости
игристых, шампанских, шипучих (газированных) вин и
шипучих (газированных) напитков) в таре (упаковке)
емкостью более 1 литра, в сувенирной таре (упаковке),
розлив которых осуществляется на неавтоматических
технологических линиях, предназначенных для оптовой торговли составных спиртовых полуфабрикатов для
их производства

1 сентября 2006 г.».

2. Внести в Порядок учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта с применением приборов учета продукции, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2005 г. № 1194 «О некоторых вопросах учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта с применением приборов учета продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 174, 5/16698), следующие изменения и
дополнения:
2.1. часть вторую пункта 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«сувенирная тара (упаковка) – стеклянные бутылки, соответствующие требованиям
СТБ 117 «Бутылки сувенирные. Технические условия», хрустальные, фарфоровые, керамические и стеклянные графины и сосуды из других материалов, разрешенных Министерством
здравоохранения для контакта с алкогольными напитками, используемые для производства
алкогольных напитков и не подлежащие возврату, а также имеющие специальную обработку
(покрытие наружной поверхности красками, декором и другое) стеклянные бутылки
различной формы и вместимости.»;
2.2. в пункте 6:
2.2.1. части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
«В целях осуществления контрольного учета алкогольных напитков (за исключением игристых, шампанских, шипучих (газированных) вин и шипучих (газированных) напитков),
расфасованных в тару (упаковку) емкостью не более 1 литра, в том числе в сувенирную тару
(упаковку) (за исключением алкогольных напитков в сувенирной таре (упаковке), розлив которых осуществляется на неавтоматических технологических линиях) подлежат установке
два счетчика штучной спиртосодержащей продукции.
Первый счетчик штучной спиртосодержащей продукции (далее – счетчик № 1), фиксирующий количество укупоренных (упакованных) единиц заполненной алкогольным напитком тары (упаковки), устанавливается на максимально приближенном к укупорочному (фасовочно-укупорочному) автомату участке конвейера с учетом технологических особенностей
линии розлива таким образом, чтобы выемка укупоренной (упакованной) единицы заполненной алкогольным напитком тары (упаковки) до момента учета ее счетчиком № 1 была невозможна. В случае наличия на одной линии розлива двух укупорочных автоматов допускается
устанавливать счетчик № 1, фиксирующий количество заполненной алкогольным напитком
тары (упаковки), на максимально приближенном к фасовочному (розливочному) автомату
участке конвейера с учетом технологических особенностей линии розлива таким образом,
чтобы выемка единицы заполненной алкогольным напитком тары (упаковки) до момента
учета ее счетчиком № 1 была невозможна.»;
2.2.2. в части шестой:
слово «продукцией» заменить словами «алкогольным напитком», слова «маркировка ею
продукции» заменить словами «маркировка ею алкогольного напитка»;
2.2.3. дополнить пункт после части шестой частями следующего содержания:
«В целях осуществления контрольного учета продукции (за исключением алкогольных
напитков), расфасованной в тару (упаковку) емкостью не более 1 литра, подлежит установке
счетчик № 1, фиксирующий количество единиц заполненной продукцией тары (упаковки),
который устанавливается на максимально приближенном к фасовочному (фасовочно-укупорочному) автомату участке конвейера с учетом технологических особенностей линии
розлива.
В целях осуществления контрольного учета игристых, шампанских, шипучих (газированных) вин и шипучих (газированных) напитков, в том числе в сувенирной таре (упаковке),
подлежит установке счетчик № 2, учитывающий укупоренные (упакованные) единицы заполненной этими винами и напитками тары (упаковки) с нанесенными оформлением и маркировкой в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (этикетки, коль еретки и тому подобное), а также с акцизной маркой, если маркировка ею
предусмотрена законодательством.».
Части седьмую и восьмую считать соответственно частями девятой и десятой;

21.06.2006

-60-

№ 5/22430

2.2.4. в части десятой слова «сувенирной упаковке» заменить словами «сувенирной таре
(упа ков ке), роз лив ко то рых осу ще ст в ля ет ся на не ав то ма ти че ских технологических
линиях,»;
2.2.5. дополнить пункт частью одиннадцатой следующего содержания:
«Счетчик жидкости, совмещенный с анализатором жидкости, устанавливается на продуктопроводе за эпруветкой (смотровым фонарем)»;
2.3. в пункте 10:
2.3.1. в части первой:
второе предложение после слов «его корпуса» дополнить словами «работником инспекции МНС»;
третье предложение исключить;
2.3.2. в части второй слова «игристых и шипучих (газированных) вин и напитков» заменить сло ва ми «иг ри стых, шам пан ских, ши пу чих (га зи ро ван ных) вин и ши пу чих
(газированных) напитков»;
2.4. в пункте 11:
2.4.1. абзац второй части первой после слова «смены» дополнить словами «(при производстве шампанских и игристых вин – по окончании каждого рабочего дня)»;
2.4.2. часть вторую после слов «Для учета продукции» дополнить словом «, спирта»;
2.4.3. часть пятую изложить в следующей редакции:
«Для учета спирта с использованием счетчиков жидкости, совмещенных с анализатором
жидкости, журнал ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»;
2.4.4. в части шестой слова «печатью организации-производителя и» заменить словами
«печатями организации-производителя и инспекции МНС,»;
2.4.5. дополнить пункт после части седьмой частью следующего содержания:
«В случае непроведения отпуска спирта из производства в спиртохранилище в порядке,
установленном законодательством, а также при наличии остатка неразлитой продукции заполнение графы 9 журнала по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, графы 8
журнала по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, граф 9 и 11 журнала по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку производится в день проведения отпуска спирта в спиртохранилище и розлива остатка продукции, который должен быть
осуществлен не позднее рабочего дня, следующего за днем оставления остатка.».
Части восьмую–десятую считать соответственно частями девятой–одиннадцатой;
2.4.6. дополнить пункт частью двенадцатой следующего содержания:
«В случае производства продукции, расфасованной в тару (упаковку) емкостью не более
1 литра (за исключением алкогольных напитков) на технологической линии, где осуществляется также фасовка иной продукции, учет которой при производстве настоящим Порядком
не регулируется, результаты учета производства такой продукции отражаются в журнале по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с указанием в графе «Примечания»
слов «неспиртосодержащая продукция»;
2.5. в пункте 12:
2.5.1. в части первой слова «устанавливается для каждой организации-производителя Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» заменить словами «устанавливается для каждой организации – производителя продукции (за
исключением непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта) Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» не
позднее 1 января 2007 г., а организацией – производителем непищевой спиртосодержащей
продукции, непищевого этилового спирта – самостоятельно не позднее 2 месяцев с даты
наступления срока начала использования приборов учета.»;
2.5.2. дополнить пункт после части первой частью следующего содержания:
«В случаях ввода в эксплуатацию новых линий розлива, их модернизации, капитального
ремонта указанный норматив расхождения устанавливается не позднее, чем через два месяца с даты ввода новой линии розлива в эксплуатацию, ввода линии розлива в эксплуатацию
после проведения модернизации, капитального ремонта.».
Части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой;
2.6. пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Результаты контрольного учета первой смены (дня) после ввода в эксплуатацию прибора
учета оформляются при участии представителей организации – изготовителя приборов
учета.»;
2.7. дополнить Порядок приложением 3.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2006 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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Приложение 3
к Порядку учета алкогольной,
непищевой спиртосодержащей
продукции и непищевого
этилового спирта с применением
приборов учета продукции
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2006 № 690)
Форма
ЖУРНАЛ

регистрации результатов учета спирта этилового, получаемого из пищевого сырья, спирта
этилового ректификованного технического с применением приборов учета продукции
(счетчиков жидкости, совмещенных с анализатором жидкости)

Показания счетДата и
УчтеНа- чика жидкости,
время
но
литров
именачала и
счетноваокончачиком
ние
ния отжидспирбора
кости,
та
спирта
дал
на на- на кочало от- нец отбора
бора
спирта спирта
1

2

3

4

5

Показания счетчика безводного Учтено
спирта, литров счетчибезводного спир- ком безта
водного
спирта,
дал безводного
на нача- на ко- спирта
ло отбо- нец отра спир- бора
та
спирта
6

7

8

Отпущено из
производства
на склад согласно акту о
выработке
спирта и побочных продуктов ректификации и
передаче их в
спиртохранилище, дал
безводного
спирта
9

Расхождение между
объемом безводного
спирта по счетчику безводного спирта и объемом безводного спирта
Фамипо акту о выработке
лия и
спирта и побочных проподпись
дуктов ректификации и Приме- лица,
чание
передаче их в спиртосделавхранилище, процентов
шего запись
фактическое
(графа 9 минорма- нус графа 8) /
тивное
графа 9 ´ 100
процентов
10

11

12

13

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
9 июня 2006 г. № 728

5/22431 О подписании Протокола между Министерством внут(14.06.2006)

ренних дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации об
использовании миграционной карты единого образца от
5 октября 2004 года

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства внутренних дел, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и другими заинтересованными, о подписании Протокола между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/22432–5/22433

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 чэрвеня 2006 г. № 729

5/22432 Аб
(14.06.2006)

камандзіраванні Л.С.Ананіч у г. Санкт-Пецярбург
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 12 па 15 чэрвеня 2006 г. у г. Санкт-Пецярбург (Расійская Федэрацыя)
першага намесніка Міністра інфармацыі Ананіч Лілію Станіславаўну для арганізацыі правядзення Дзён беларускіх і саюзных сродкаў масавай інфармацыі ў рамках Нацыянальнай
выстаўкі Рэспублікі Беларусь на X Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 чэрвеня 2006 г. № 730

5/22433 Аб зацвярджэнні Палажэння аб Музейным фондзе Рэс(14.06.2006)

публікі Беларусь

У адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 21 Закона Рэспублікі Беларусь ад 12 снежня
2005 года «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» і ў мэтах забеспячэння эфектыўнага захоўвання, уліку і выкарыстання музейных прадметаў і музейных калекцый Савет
Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь.
2. Рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, дзяржаўным арганізацыям забяспечыць да 31 снежня 2009 г. прадстаўленне
ў Міністэрства культуры звестак аб музейных прадметах і музейных калекцыях дзяржаўных музеяў, якія знаходзяцца ў іх музейных фондах на дзень уступлення ў сілу Закона
Рэспублікі Беларусь ад 12 снежня 2005 года «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 197, 2/1167),
у парадку згодна з зацверджаным Палажэннем аб Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь.
3. Міністэрству культуры забяспечыць уключэнне да 31 снежня 2010 г. у Дзяржаўны каталог Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь атрыманых звестак аб музейных прадметах і музейных калекцыях дзяржаўных музеяў, якія знаходзяцца ў іх музейных фондах на дзень уступлення ў сілу Закона Рэспублікі Беларусь «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі
Беларусь».
4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 23 чэрвеня 2006 г.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
10.06.2006 № 730

ПАЛАЖЭННЕ
аб Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад
12 снежня 2005 года «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» (далей – Закон) і
вызначае парадак:
уключэння музейных прадметаў і музейных калекцый у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь (далей – Музейны фонд) і іх выключэння з Музейнага фонду;
захоўвання, выкарыстання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, і распараджэння імі;
цэнтралізаванага ўліку музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у
Музейны фонд;
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фарміравання і вядзення Дзяржаўнага каталога Музейнага фонду (далей – Дзяржаўны
каталог);
дзяржаўнага кантролю за станам музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд.
ГЛАВА 2
СКЛАД МУЗЕЙНАГА ФОНДУ

2. Музейны фонд уключае музейныя прадметы і музейныя калекцыі ўсіх дзяржаўных
музеяў.
У Музейны фонд могуць быць уключаны музейныя прадметы і музейныя калекцыі прыватных музеяў у парадку, устаноўленым пунктамі 6 і 7 дадзенага Палажэння.
3. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі дзяржаўных музеяў з’яўляюцца дзяржаўнай уласнасцю і не падлягаюць звароту іх ранейшым уласнікам, акрамя выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам.
4. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі, уключаныя ў Музейны фонд, з’яўляюцца
неад’емнай часткай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
ГЛАВА 3
ПАРАДАК УКЛЮЧЭННЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ У МУЗЕЙНЫ ФОНД
І ІХ ВЫКЛЮЧЭННЯ З МУЗЕЙНАГА ФОНДУ

5. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі дзяржаўных музеяў лічацца ўключанымі ў
Музейны фонд пасля рэгістрацыі іх у кнізе паступленняў (галоўнай інвентарнай кнізе) гэтых
музеяў. Інфармацыя аб дадзеных музейных прадметах і музейных калекцыях падлягае абавязковай фіксацыі ў Дзяржаўным каталогу.
6. Уключэнне ў Музейны фонд музейных прадметаў і музейных калекцый прыватных музеяў ажыццяўляецца на падставе пісьмова аформленых заявы па форме згодна з дадаткам 1 або згоды ўласнікаў гэтых музейных прадметаў і музейных калекцый.
Дадаткова ўласнікі прыватных музеяў падаюць у Міністэрства культуры копію статута
або палажэння аб музеі і інфармацыю аб музейных прадметах (музейных калекцыях) на
пісьмовых і электронных носьбітах згодна з дадаткам 2.
7. Рашэнне аб уключэнні ў Музейны фонд музейных прадметаў і музейных калекцый
прыватных музеяў прымаецца Міністэрствам культуры ў форме загада.
8. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі выключаюцца з Музейнага фонду ў выпадку, калі яны:
пашкоджаны ў такой ступені, што іх немагчыма рэстаўрыраваць;
страцілі сваю культурную, гістарычную, навуковую і (або) мастацкую вартасць;
страчаны або знішчаны ў выніку ўздзеяння прыродных фактараў;
выкрадзены, што пацвярджаецца адпаведнымі дзяржаўнымі органамі;
знаходзяцца ў музейным фондзе прыватнага музея і выключаюцца на падставе пісьмова
аформленай заявы па форме згодна з дадаткам 3;
абменьваюцца згодна з заканадаўствам на іншы музейны прадмет, які знаходзіцца ў замежным музеі, або прадмет музейнага значэння і на іншую музейную калекцыю, якая знаходзіцца ў замежным музеі.
9. Для прыняцця рашэння аб выключэнні музейных прадметаў і (або) музейных калекцый з Музейнага фонду музей або юрыдычная асоба, структурным падраздзяленнем якой
з’яўляецца музей, падае ў Міністэрства культуры заяву, у якой пазначаны прычыны выключэння музейных прадметаў і (або) музейных калекцый, прадугледжаныя ў пункце 8 дадзенага Палажэння, адпаведную выпіску з пратакола фондава-закупачнай камісіі музея (для дзяржаўных музеяў), а таксама вопіс музейных прадметаў і (або) музейных калекцый, што падлягаюць выключэнню. Рашэнне аб выключэнні музейных прадметаў і (або) музейных
калекцый з Музейнага фонду прымае Міністэрства культуры ў форме загада.
ГЛАВА 4
АСАБЛІВАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ,
УКЛЮЧАНЫХ У МУЗЕЙНЫ ФОНД, І РАСПАРАДЖЭННЯ ІМІ

10. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі, уключаныя ў Музейны фонд, у працэсе музейнай дзейнасці выкарыстоўваюцца ў мэтах забеспячэння агульнадаступнасці культурных
каштоўнасцей айчыннай і сусветнай культуры, выкарыстання іх для інтэлектуальнага і
культурнага развіцця грамадства, у тым ліку для распаўсюджвання ведаў аб навакольным
асяроддзі, гісторыі і культуры.
11. Забараняецца выкарыстанне музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд, ва ўмовах, якія ствараюць пагрозу іх захаванню і (або) могуць прывесці да
іх пашкоджання, страты або знішчэння. У мэтах забеспячэння захавання музейных прадме-
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таў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, і выключэння выпадкаў іх пашкоджання, страты або знішчэння ў музеях устанаўліваецца навукова абгрунтаваны спецыяльны
рэжым захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд,
праводзяцца іх кансервацыя і (або) рэстаўрацыя.
Правядзенне кансервацыйных і рэстаўрацыйных работ ажыццяўляецца спецыялістамі
адпаведнай кваліфікацыі.
12. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі, уключаныя ў Музейны фонд, вывазу за межы Рэспублікі Беларусь на пастаяннае захоўванне не падлягаюць, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам.
13. Часовы вываз музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны
фонд, за межы Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Саветам
Міністраў Рэспублікі Беларусь.
14. Перадача музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, ад
аднаго музея да другога і ад музея да іншай арганізацыі на часовае захоўванне тэрмінам да аднаго года ажыццяўляецца на падставе дамоўленасці паміж імі, а для дзяржаўных музеяў, зарэгістрава ных як юры дыч ныя асо бы, – так са ма пры наяўнасці пісьмовага дазволу
заснавальніка музея.
Перадача на часовае захоўванне тэрмінам да аднаго года музейных прадметаў і музейных
калекцый, уключаных у Музейны фонд, якія з’яўляюцца гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі «0», «1» або «2» катэгорыі, а таксама тых, што стаяць на спецыяльным уліку,
ажыццяўляецца з пісьмовага дазволу Міністэрства культуры.
15. Музейныя прадметы і (або) музейныя калекцыі, уключаныя ў Музейны фонд, могуць
перадавацца ад аднаго дзяржаўнага музея да другога ў парадку універсальнай правапераемнасці, у выпадку абмену на іншы музейны прадмет і (або) музейную калекцыю ці іншым спосабам, які не супярэчыць заканадаўству, толькі па дамоўленасці паміж музеямі або юрыдычнымі асо бамі, струк тур нымі пад разд зя лен нямі якіх з’яўляюцца музеі, і з дазволу
Міністэрства культуры.
16. Пры ліквідацыі дзяржаўнага музея музейныя прадметы і музейныя калекцыі, уключаныя ў Музейны фонд, перадаюцца па рашэнню заснавальніка музея і па ўзгадненню з
Міністэрствам культуры іншым дзяржаўным музеям.
17. Наведвальнікі музеяў могуць працаваць з музейнымі прадметамі і музейнымі калекцыямі, уключанымі ў Музейны фонд, у парадку, устаноўленым заканадаўствам.
18. Права першай публікацыі аб музейных прадметах і музейных калекцыях, уключаных у Музейны фонд, належыць музею, у музейны фонд якога яны ўключаны.
Выраб выяўленчай, друкаванай, сувенірнай і іншай тыражаванай прадукцыі і вытворчасць тавараў народнага спажывання з выкарыстаннем выяў музейных прадметаў і музейных калекцый, будынкаў музеяў, аб’ектаў, размешчаных на тэрыторыях музеяў, у тым ліку
з выкарыстаннем іх назваў і сімволікі, ажыццяўляецца толькі з дазволу музеяў.
19. Асобы, якія парушылі правілы выкарыстання, захоўвання, уліку і рэстаўрацыі музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, нясуць адказнасць у
адпаведнасці з заканадаўствам.
ГЛАВА 5
ЦЭНТРАЛІЗАВАНЫ ЎЛІК МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЙ,
УКЛЮЧАНЫХ У МУЗЕЙНЫ ФОНД. ДЗЯРЖАЎНЫ КАТАЛОГ

20. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі, уключаныя ў Музейны фонд, падлягаюць
цэнтралізаванаму ўліку.
21. Цэнтралізаваны ўлік музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, ажыццяўляе Міністэрства культуры щляхам вядзення Дзяржаўнага каталога
на падставе звестак уліковай дакументацыі музеяў.
22. Парадак камплектавання, унутрымузейнага ўліку, навуковай апрацоўкі і захоўвання
музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, устанаўліваецца
Міністэрствам культуры.
23. Музейныя прадметы і музейныя калекцыі, уключаныя ў Музейны фонд, бухгалтарскаму ўліку не падлягаюць.
24. Дзяржаўны каталог – гэта сукупнасць асноўных звестак аб кожным музейным прадмеце і кожнай музейнай калекцыі, уключаных ў Музейны фонд.
25. Асноўныя мэты вядзення Дзяржаўнага каталога:
цэнтралізаваны ўлік усіх музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд;
ажыццяўленне кантролю за станам захаванасці Музейнага фонду;
ідэнтыфікацыя і папулярызацыя культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь.
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26. Інфармацыя Дзяржаўнага каталога змяшчаецца ў агульнадзяржаўнай электроннай
базе даных, якая ствараецца і вядзецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.
27. Непасрэднае вядзенне Дзяржаўнага каталога ажыццяўляецца на падставе даных
уліковай дакументацыі, прадстаўленай музеямі.
28. У мэтах вядзення Дзяржаўнага каталога Міністэрства культуры ажыццяўляе:
збор інфармацыі аб музейных прадметах і музейных калекцыях, уключаных у Музейны
фонд, для ўнясення яе ў Дзяржаўны каталог;
улік наяўнасці і кантроль захаванасці музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд.
29. Навукова-тэхнічнае забеспячэнне вядзення Дзяржаўнага каталога ажыццяўляецца
ўпаўнаважанай арганізацыяй Міністэрства культуры шляхам:
першапачатковага фарміравання і далейшай актуалізацыі электроннай базы даных, у
якой фіксуецца інфармацыя аб музейных прадметах і музейных калекцыях, уключаных у
Музейны фонд, у тым ліку: даныя аб руху музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, звесткі аб стратах музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, інфармацыя аб дзеяннях, накіраваных на ўстанаўленне, змяненне
або прыпыненне грамадзянскіх правоў і абавязкаў у адносінах да музейных прадметаў і
музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, па заяве прыватных музеяў;
вызначэнне ступені каштоўнасці музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд, з мэтай унясення прапановы для ўключэння іх у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь;
фарміраванне з агульнай базы Дзяржаўнага каталога электроннага каталога віртуальных калекцый для ўсеагульнага доступу ў Інтэрнет.
30. Дзяржаўныя музеі забяспечваюць своечасовае паступленне ў Дзяржаўны каталог
інфармацыі аб музейных прадметах і музейных калекцыях, уключаных у Музейны фонд,
якія знаходзяцца ў іх музейных фондах, згодна з дадаткам 2.
31. Новыя паступленні музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, павінны быць заяўлены для ўключэння ў Дзяржаўны каталог у трохмесячны
тэрмін з дня іх набыцця і рэгістрацыі ў кнізе паступленняў (галоўнай інвентарнай кнізе).
32. Пасля ўключэння ва ўстаноўленым парадку ў Музейны фонд музейных прадметаў і
музейных калекцый прыватных музеяў копія загада Міністра культуры аб іх уключэнні ў
дзесяцідзённы тэрмін накіроўваецца ва ўпаўнаважаную арганізацыю Міністэрства культуры, адказную за навукова-тэхнічнае забеспячэнне вядзення Дзяржаўнага каталога.
33. Інфармацыя, якая паступае ў Дзяржаўны каталог, павінна быць прадстаўлена ў электронным выглядзе на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.
34. Вядзенне электроннай базы даных Дзяржаўнага каталога ажыццяўляецца на беларускай мове, а для музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд,
інфармацыя аб якіх выстаўляецца ў Інтэрнеце і распаўсюджваецца на CD-дысках, – дадаткова на рускай і англійскай мовах.
35. Інфармацыя аб музейных прадметах і музейных калекцыях, уключаных у Музейны
фонд, уносіцца ў двухмесячны тэрмін з дня яе паступлення ў Дзяржаўны каталог упаўнаважанай арганізацыяй Міністэрства культуры, адказнай за навукова-тэхнічнае забеспячэнне
вядзення Дзяржаўнага каталога.
36. Дзяржаўныя і прыватныя музеі пасля рэгістрацыі ў Дзяржаўным каталогу музейных
прадметаў і музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд, атрымліваюць адпаведнае
пацвярджэнне аб рэгістрацыі.
37. Пры ўпаўнаважанай арганізацыі Міністэрства культуры, адказнай за навукова-тэхнічнае забеспячэнне вядзення Дзяржаўнага каталога, працуе экспертны савет, які разглядае мэтазгоднасць надання асобным музейным прадметам і музейным калекцыям, уключаным у Музейны фонд, статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці і рэкамендуе іх для
ўключэння ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь.
Палажэнне аб дзейнасці экспертнага савета Музейнага фонду і яго склад зацвярджаюцца
загадам Міністра культуры.
38. Аб любых зменах у інфармацыі, зарэгістраванай у Дзяржаўным каталогу, музеі абавязаны ў месячны тэрмін паведаміць у Міністэрства культуры і ва ўпаўнаважаную арганізацыю Міністэрства культуры, адказную за навукова-тэхнічнае забеспячэнне вядзення
Дзяржаўнага каталога.
39. Інфармацыя аб стратах або знішчэннях музейных прадметаў і музейных калекцый,
уключаных у Музейны фонд, накіроўваецца ў Міністэрства культуры ў трохдзённы тэрмін з
моманту ўстанаўлення факту страты або знішчэння для фіксацыі ў Дзяржаўным каталогу.
40. Пасля прыняцця ва ўстаноўленым парадку рашэння аб выключэнні музейных прадметаў і (або) музейных калекцый з Музейнага фонду адпаведны загад Міністэрства культуры
ў трохдзённы тэрмін накіроўваецца ва ўпаўнаважаную арганізацыю Міністэрства культуры,
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ад каз ную за на ву ко ва-тэхнічнае за бес пя чэн не вяд зен ня Дзяр жаўна га ка та ло га, дзе
адбываецца рэгістрацыя факта іх выключэння.
41. У выпадку змены ўласніка музейных прадметаў і музейных калекцый прыватных музеяў, уключаных у Музейны фонд, ранейшыя ўласнікі ў дзесяцідзённы тэрмін паведамляюць аб гэтым у Міністэрства культуры і ва ўпаўнаважаную арганізацыю Міністэрства культуры, адказную за навукова-тэхнічнае забеспячэнне вядзення Дзяржаўнага каталога, дзе
гэтыя факты падлягаюць неадкладнай рэгістрацыі.
42. Інфармацыя, якая змяшчаецца ў электроннай базе даных Дзяржаўнага каталога, за
выключэннем звестак аб прыватных уласніках музейных прадметаў і музейных калекцый,
ук лю ча ных у Му зей ны фонд, з’яўля ец ца дас туп най для му зей ных работнікаў і
наведвальнікаў музеяў.
Для агульнага доступу ствараецца электронны каталог музейных прадметаў і музейных
калекцый, уключаных у Музейны фонд.
43. Для забеспячэння захаванасці даных Дзяржаўнага каталога ажыццяўляецца тэхналагічны маніторынг баз даных і іх абавязковае страхавое капіраванне.
ГЛАВА 6
ДЗЯРЖАЎНЫ КАНТРОЛЬ ЗА СТАНАМ МУЗЕЙНАГА ФОНДУ

44. Дзяржаўны кантроль за станам Музейнага фонду ажыццяўляецца Міністэрствам
культуры, мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі, іншымі дзяржаўнымі органамі ў адпаведнасці з іх кампетэнцыяй.
45. Дзяржаўны кантроль за станам Музейнага фонду ажыццяўляецца ў формах:
праверкі іх цэласнасці і захаванасці;
праверкі ўліковай дакументацыі музейных прадметаў і музейных калекцый;
у іншых формах, устаноўленых заканадаўствам.
Дадатак 1
да Палажэння аб Музейным
фондзе Рэспублікі Беларусь
Форма

Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
Прозвішча, імя, імя па бацьку фізічнай асобы або поўная назва арганізацыі, якая з’яўляецца
ўласнікам музейных прадметаў і (або) музейных калекцый __________________________
___________________________________________________________________________
Пашпартныя даныя ўласніка (для фізічнай асобы) _________________________________
___________________________________________________________________________
Адрас, тэлефон уласніка _______________________________________________________
Назва прыватнага музея _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
ЗАЯВА

аб уключэнні музейных прадметаў (музейных калекцый) прыватных музеяў
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь
Прашу ўключыць у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь музейныя прадметы (музейныя
калекцыі), якія знаходзяцца ў маёй уласнасці ў колькасці _____ адзінак, згодна з вопісам на
папяровым і электронным носьбітах.
Пацвярджаю, што з’яўляюся адзіным уласнікам дадзеных музейных прадметаў (музейных калекцый) і што гэта маёмасць пазбаўлена якіх-небудзь абавязацельстваў.
Абавязуюся ў адносінах да музейных прадметаў (музейных калекцый), уключаных у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь, забяспечыць выкананне ўсіх патрабаванняў, вызначаных
Законам Рэспублікі Беларусь «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» і Палажэннем аб Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь.
Дадатак: вопіс на _____ л. у ____ экз.
і дыск CD (_______ шт.)
Подпіс, дата і месца складання дакумента для ўключэння ў Дзяржаўны каталог.
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Дадатак 2
да Палажэння аб Музейным
фондзе Рэспублікі Беларусь
ІНФАРМАЦЫЯ

аб музейных прадметах і музейных калекцыях, уключаных у Музейны фонд,
для ўключэння іх у Дзяржаўны каталог
1. Назва музея.
2. Ідэнтыфікацыйны нумар музейнага прадмета, шыфр і катэгорыя па Дзяржаўнаму
спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (для гісторыка-культурных
каштоўнасцей).
3. Катэгорыя музейнага прадмета.
4. Прадметнае імя музейнага прадмета.
5. Назва музейнага прадмета (музейнай калекцыі).
6. Аўтар музейнага прадмета (музейнай калекцыі), калі маецца і вядомы.
7. Месца стварэння (вытворчасці музейнага прадмета).
8. Час стварэння музейнага прадмета.
9. Культурны перыяд, да якога адносіцца музейны прадмет (музейная калекцыя).
10. Матэрыял і тэхніка выканання музейнага прадмета.
11. Памеры, вага музейнага прадмета.
12. Кароткае апісанне музейнага прадмета.
13. Стан захаванасці музейнага прадмета (музейнай калекцыі).
14. Фотаздымак музейнага прадмета ў лічбавым фармаце, jpg.
Дадатак 3
да Палажэння аб Музейным
фондзе Рэспублікі Беларусь
Форма

Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
Прозвішча, імя, імя па бацьку фізічнай асобы або поўная назва арганізацыі, якая з’яўляецца
ўласнікам музейных прадметаў і (або) музейных калекцый __________________________
___________________________________________________________________________
Пашпартныя даныя ўласніка (для фізічнай асобы) _________________________________
___________________________________________________________________________
Адрас, тэлефон уласніка _______________________________________________________
Назва прыватнага музея _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
ЗАЯВА

аб выключэнні музейных прадметаў (музейных калекцый)
з Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь
Прашу выключыць з Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь музейныя прадметы (музейныя калекцыі), якія знаходзяцца ў маёй уласнасці ў колькасці _______________________
адзінак па прычыне __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дадатак: вопіс на _______ л. у ____ экз.
Подпіс, дата і месца складання дакумента.
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№ 5/22434–5/22436

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 чэрвеня 2006 г. № 731

5/22434 Аб зацвярджэнні складу дэлегацыі Рэспублікі Беларусь
(14.06.2006)

для ўдзелу ў рабоце Міжнароднага бюро выставак у
г. Парыжы (Французская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзiць наступны склад дэлегацыi Рэспублiкi Беларусь для ўдзелу ў рабоце
Мiжнароднага бюро выставак у г. Парыжы (Французская Рэспубліка):
Сцепаненка
Іван Рыгоравіч
Бондараў
Рыгор Рыгоравіч
Махоркiна
Ірына Уладзіміраўна

–

намеснiк Мiнiстра гандлю (кiраўнiк дэлегацыi)

–

ды рэк тар за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Тэхнiка i
камунiкацыi»
намеснiк начальнiка ўпраўлення знешняга гандлю – начальнiк
аддзела выставак i ярмарак Мiнiстэрства гандлю

–

2. Прызнаць страцiўшай сiлу пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 27 лютага 2001 г. № 271 «Аб зацвярджэннi складу дэлегацыi Рэспублiкi Беларусь для ўдзелу ў рабоце
Мiжнароднага бюро выставак у г. Парыжы (Францыя)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 24, 5/5373).
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
10 июня 2006 г. № 732

5/22435 О назначении Г.П.Писарика генеральным конструкто(14.06.2006)

ром информационной системы и базы данных «Конъюнктура цен»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Писарика Геннадия Петровича генеральным конструктором информационной системы и базы данных «Конъюнктура цен».
2. Распространить на генерального конструктора информационной системы и базы данных «Конъюнктура цен» Положение о генеральном конструкторе важнейших видов техники, систем, комплексов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 1999 г. № 1077 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 57, 5/1269), в том числе в части, действующей в отношении генерального
конструктора – руководителя коммерческой организации.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 чэрвеня 2006 г. № 733

5/22436 Аб
(14.06.2006)

зацвярджэнні Палажэння аб парадку прысваення
музеям статусу «народны», перыядычнага пацвярджэння і пазбаўлення іх гэтага статусу

У адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь ад 12 снежня
2005 года «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі
Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб парадку прысваення музеям статусу «народны», перыядычнага пацвярджэння і пазбаўлення іх гэтага статусу.
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2. Устанавіць, што па рашэнню кіраўніцтва юрыдычнай асобы, у склад якой уваходзіць
музей са статусам «народны», для ажыццяўлення музейнай дзейнасці ў структуру дадзенага
музея ўводзяцца адна або больш штатных адзінак.
3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 23 чэрвеня 2006 г.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
10.06.2006 № 733

ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку прысваення музеям статусу «народны»,
перыядычнага пацвярджэння і пазбаўлення іх гэтага
статусу
1. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад
12 снежня 2005 года «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов, 2005 г., № 197, 2/1167) і вызначае парадак прысваення музеям статусу «народны», перыядычнага пацвярджэння і пазбаўлення іх гэтага статусу.
2. Статус «народны» прысвойваецца музеям, якія ўваходзяць у склад юрыдычнай асобы ў
якасці структурных падраздзяленняў і адпавядаюць наступным патрабаванням:
ажыццяўляюць сваю дзейнасць не менш за 10 гадоў;
маюць не менш за 600 музейных прадметаў;
маюць уліковую дакументацыю на ўсе музейныя прадметы;
маюць асобны будынак (памяшканні) пад пастаянную экспазіцыю і для размяшчэння музейных фондаў;
маюць пастаянную музейную экспазіцыю, створаную на аснове ўласных музейных
калекцый;
абслугоўваюць не менш як 3000 наведвальнікаў за апошнія тры гады.
3. Для разгляду пытання аб прысваенні музею статусу «народны» юрыдычная асоба,
структурным падраздзяленнем якой з’яўляецца музей, падае ва ўпраўленне культуры адпаведнага аблвыканкома або Мінскага гарвыканкома хадайніцтва з прыкладзенай даведкай аб
дзейнасці музея, што пацвярджае выкананне патрабаванняў, указаных у пункце 2 дадзенага
Палажэння.
Упраўленне культуры адпаведнага аблвыканкома або Мінскага гарвыканкома мае права
запатрабаваць у юрыдычнай асобы, якая падала хадайніцтва, прадставіць іншыя дакументы, што пацвярджаюць выкананне патрабаванняў, неабходных для прысваення статусу
«народны».
4. Матэрыялы, прадугледжаныя пунктам 3 дадзенага Палажэння, пасля праверкі адпаведнасці музея патрабаванням, неабходным для прысваення статусу «народны», накіроўваюцца ўпраўленнем культуры адпаведнага аблвыканкома або Мінскага гарвыканкома ў
Міністэрства культуры.
5. Рашэнне аб прысваенні музею статусу «народны» прымаецца калегіяй Міністэрства
культуры.
6. Пасля прысваення музею статусу «народны» ў яго найменне і палажэнне аб гэтым музеі
ў двухмесячны тэрмін уносяцца адпаведныя змяненні.
7. Музеі, якім прысвоены статус «народны», пацвярджаюць яго адзін раз у пяць гадоў.
Для гэтага юрыдычныя асобы, у склад якіх уваходзяць музеі са статусам «народны», падаюць ва ўпраўленне культуры адпаведнага аблвыканкома або Мінскага гарвыканкома матэрыялы, прадугледжаныя пунктам 3 дадзенага Палажэння, якія пасля іх разгляду накіроўваюцца ўпраўленнем культуры ў Міністэрства культуры.
8. Пытанне аб пацвярджэнні статусу «народны» разглядаецца на пасяджэнні калегіі
Міністэрства культуры.
У выпадку, калі музей:
адпавядае патрабаванням, прадугледжаным у дадзеным Палажэнні, калегія Міністэрства культуры прымае рашэнне аб пацвярджэнні ім статусу «народны»;
не адпавядае патрабаванням, вызначаным гэтым Палажэннем, калегія Міністэрства
культуры прымае рашэнне аб пазбаўленні дадзенага музея статусу «народны».
9. Пасля пазбаўлення музея статусу «народны» ў яго найменне і палажэнне аб гэтым музеі
ў двухмесячны тэрмін уносяцца адпаведныя змяненні.
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№ 5/22437–5/22438

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
10 июня 2006 г. № 734

5/22437 О назначении М.М.Маханька полномочным представи(14.06.2006)

телем Правительства Республики Беларусь в Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации и Международном центре научной и
технической информации

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить генерального директора государственного научного учреждения «Национальный центр информационных ресурсов и технологий» Национальной академии наук Беларуси Маханька Михаила Михайловича полномочным представителем Правительства Республики Беларусь в Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации и Межгосударственном центре научной и технической информации, освободив от
этих обязанностей Жданка Сергея Александровича.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
10 июня 2006 г. № 735

5/22438 О внесении дополнения и изменений в Положение о ли(14.06.2006)

цензировании деятельности по заготовке и переработке
древесины

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о лицензировании деятельности по заготовке и переработке древесины, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
2005 г. № 1551 «Об утверждении положений о лицензировании видов деятельности, выдачу
лицензий на которые осуществляет Министерство лесного хозяйства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 5/17040), следующие дополнение и
изменения:
подпункт 6.2 пункта 6 после слов «оцилиндрованных изделий,» дополнить словом
«срубов,»;
в пункте 11:
абзац девятый подпункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«предоставление Минлесхозу достоверных первичных статистических данных по заготовке древесины по утвержденной Министерством статистики и анализа форме нецентрализованной государственной статистической отчетности;»;
абзац десятый подпункта 11.2 изложить в следующей редакции:
«предоставление Минлесхозу достоверных первичных статистических данных по переработке древесины по утвержденной Министерством статистики и анализа форме нецентрализованной государственной статистической отчетности.»;
абзац седьмой части второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«непредоставление или предоставление недостоверных первичных статистических данных Минлесхозу по заготовке и (или) переработке древесины по утвержденной Министерством статистики и анализа форме нецентрализованной государственной статистической
отчетности.».
2. Министерству статистики и анализа до 1 июля 2006 г. утвердить формы нецентрализованной государственной статистической отчетности о заготовке и переработке древесины по
специальным разрешениям (лицензиям) на этот вид деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/22439–5/22442
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
10 июня 2006 г. № 736/9

5/22439 О признании утратившим силу постановления
(14.06.2006)

Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 30 января 2003 г. № 114/7

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 30 января 2003 г. № 114/7 «Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 16, 5/11897).
Премьер-министр
Республики Беларусь
С.Сидорский

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.Прокопович

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
10 чэрвеня 2006 г. № 737

5/22440 Аб камандзіраванні В.А.Гайсёнка ў г. Вену (Аўстрый(14.06.2006)

ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 12 па 15 чэрвеня 2006 г. у г. Вену (Аўстрыйская Рэспубліка) намесніка
Міністра замеж ных спраў Гайсёнка Віктара Анатоль евіча для ўдзе лу ў сесіі Са ве та
кіраўнікоў Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 чэрвеня 2006 г. № 740

5/22441 Аб камандзіраванні У.М.Цеслюка ў г. Жэневу (Швей(14.06.2006)

царская Канфедэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 15 па 18 чэрвеня 2006 г. у г. Жэневу (Швейцарская Канфедэрацыя) намесніка Міністра сувязі і інфарматызацыі Цеслюка Уладзіміра Мікалаевіча для ўдзелу ў рабоце другой сесіі Рэгіянальнай канферэнцыі радыёсувязі 2006 года.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
13 чэрвеня 2006 г. № 742

5/22442 Аб камандзіраванні Г.І.Кузняцова ў г. Вялікі Ноўгарад
(14.06.2006)

(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 13 па 16 чэрвеня 2006 г. у г. Вялікі Ноўгарад (Расійская Федэрацыя)
Старшыню Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Кузняцова Георгія Іванавіча для ўдзелу ў сумесным пасяджэнні калегій Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь і Федэральнага агенцтва геадэзіі і картаграфіі Міністэрства транспарту Расійскай Федэрацыі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

21.06.2006
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№ 5/22443–5/22444

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
13 июня 2006 г. № 743

5/22443 О внесении изменений в постановление Совета Минист(14.06.2006)

ров Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 1955

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных трудоспособных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилого помещения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 1955 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 2, 5/4885; № 48, 5/5924; 2002 г., № 38, 5/10182; 2003 г., № 103,
5/13000), следующие изменения:
1.1. из абзаца первого пункта 1, абзаца третьего пункта 7, части первой пункта 8 и пункта 9 слова «, а также открытия кредитной линии» исключить;
1.2. из пункта 2 слова «, а также в банк, предоставляющий кредит» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
13 июня 2006 г. № 744

5/22444 О внесении изменений и дополнений в некоторые поста(15.06.2006)

новления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам деятельности органов и подразделений внутренних дел

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам
деятельности органов и подразделений внутренних дел» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении об удостоверении беженца, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 1999 г. № 1498 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 77, 5/1735; 2003 г., № 50, 5/12364; 2004 г.,
№ 144, 5/14785):
в пункте 1 слова «О беженцах» заменить словами «от 22 февраля 1995 года «О беженцах»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 19, ст. 229; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/927)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Удостоверение оформляется на основании решения Департамента по гражданству и
миграции Министерства внутренних дел о признании иностранца беженцем. В случае, если в
национальном (гражданском) паспорте и другом документе, его заменяющем, предназначенном для выезда за границу, выданном компетентным органом государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства иностранца, признанного беженцем, указано только его собственное имя, состоящее из одного слова, Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел на основании имеющихся в личном деле
документальных сведений и по согласованию с иностранцем принимает решение о присвоении ему фамилии.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о детях, не достигших возраста шестнадцати лет, заносятся в удостоверения
родителей или иных законных представителей.»;
пункт 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«окончания срока его действия.»;
в пункте 7 слова «его дубликат» заменить словами «новое удостоверение»;
1.2. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2002 г.
№ 822 «Об оказании денежной и иной помощи иностранцам, ходатайствующим о признании
их беженцами и признанным беженцами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 73, 5/10661; 2004 г., № 144, 5/14785):
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в подпункте 1.1 части первой пункта:
из абзаца третьего слова «в порядке, определяемом Министерством внутренних дел»
исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«на оплату проезда иностранцев, направляемых в управления по гражданству и миграции управлений внутренних дел облисполкомов в соответствии с квотами регистрации ходатайств (далее – дополнительная помощь на оплату проезда), – в размере, не превышающем
стои мость про ез да до пунк та на зна че ния по та ри фу жесткого плацкартного вагона
пассажирского поезда;»;
часть вторую пункта изложить в следующей редакции:
«Все виды помощи на детей в возрасте до 18 лет, являющихся членами семей иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами или признанных беженцами, выдаются одному из родителей или иному законному представителю по их заявлению в размерах, установленных частью первой настоящего пункта.»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Выплата всех видов помощи, за исключением дополнительной помощи на оплату проезда, производится органом внутренних дел по месту регистрации ходатайства иностранца о
признании беженцем. Выплата дополнительной помощи на оплату проезда производится органом внутренних дел по месту первоначального обращения иностранца.»;
1.3. абзацы второй и третий подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 16 сентября 2002 г. № 1258 «Об упорядочении трудовой и предпринимательской деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 107, 5/11123; 2004 г., № 144, 5/14785; 2006 г.,
№ 24, 5/17228) изложить в следующей редакции:
«трудовой деятельностью при получении специального разрешения, выданного структурными подразделениями по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов в порядке, установленном Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством труда и социальной защиты;
предпринимательской деятельностью при получении специального разрешения, выданного структурными подразделениями по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов, управлений, отделов, отделений внутренних дел в районах, городах, районах в городах в порядке, установленном Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством труда и
социальной защиты и Министерством экономики;»;
1.4. в Правилах пребывания беженцев в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 728 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12551; 2004 г., № 144, 5/14785;
2006 г., № 24, 5/17228):
пункт 1 после слов «Законом Республики Беларусь» дополнить словами «от 22 февраля
1995 года»;
в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«3. Структурные подразделения по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов, управлений, отделов, отделений внутренних дел в районах, городах, районах в городах (далее – подчиненные подразделения по гражданству и миграции) проводят прием иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, и регистрируют их ходатайства.»;
в части третьей слова «органами внутренних дел» и «органы внутренних дел» заменить
соответственно словами «органами или подразделениями внутренних дел» и «органы или
подразделения внутренних дел»;
в части первой пункта 4 слова «органы внутренних дел» заменить словами «подчиненные
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции», а сло во «ор га нов» за ме нить словом
«подразделений»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органы и подразделения внутренних дел, задержавшие иностранцев за незаконное
пребывание в Республике Беларусь, незамедлительно уведомляют подчиненные подразделения по гражданству и миграции об иностранцах, которые обратились с ходатайствами о признании беженцами в Республике Беларусь, а также беспрепятственно допускают представителей указанных подразделений в места временного содержания иностранцев в специальных
учреждениях органов внутренних дел для проведения собеседования с задержанными
иностранцами и регистрации ходатайств.
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Иностранцы, указанные в части первой настоящего пункта, содержатся в специальных
учреждениях органов внутренних дел отдельно от других иностранцев, задержанных органами или подразделениями внутренних дел за незаконное пребывание в Республике Беларусь
или по другим основаниям.»;
в пункте 6:
в части первой слова «органами внутренних дел» заменить словами «подчиненными подразделениями по гражданству и миграции»;
в части второй:
в предложении первом слова «органу внутренних дел» заменить словами «подчиненному
подразделению по гражданству и миграции»;
во втором предложении слова «органом внутренних дел» заменить словами «органами либо подразделениями внутренних дел»;
в четвертом предложении слова «органа внутренних дел» заменить словами «подчиненного подразделения по гражданству и миграции»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«При принятии Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних
дел решения о направлении дела в подчиненное подразделение по гражданству и миграции
для проведения полной процедуры рассмотрения ходатайства иностранец освобождается из
специального учреждения органа внутренних дел и на время рассмотрения ходатайства направляется подчиненным подразделением по гражданству и миграции в пункт временного
поселения либо иностранец может самостоятельно поселиться на территории области
(г. Минска) в семье гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь иностранца при наличии согласия всех совершеннолетних членов семьи
лица, предоставляющего жилое помещение, на совместное проживание независимо от
размера занимаемой жилой площади.»;
в части четвертой слова «их органов внутренних дел» заменить словами «соответствующих подчиненных подразделений по гражданству и миграции»;
пункт 7 после слова «органами» дополнить словами «либо подразделениями»;
в пункте 8:
в части первой слова «органами внутренних дел» заменить словами «подчиненными подразделениями по гражданству и миграции»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«После регистрации ходатайства иностранец, а также прибывшие с ним члены его семьи
по направлению подчиненного подразделения по гражданству и миграции проходят обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и обязательное медицинское
освидетельствование.»;
в пункте 9 слова «органы внутренних дел» заменить словами «подчиненные подразделения по гражданству и миграции», после слов «или органами» дополнить словами «либо подразделениями»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Подчиненным подразделением по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского горисполкома регистрируются ходатайства только тех иностранцев, которые пребывают в г. Минске на законном основании, лиц, страдающих психическими расстройствами, несовершеннолетних иностранцев, прибывших в Республику Беларусь без сопровождения родителей или других законных представителей и находящихся на территории г. Минска,
и лиц, задержанных органами или подразделениями внутренних дел за незаконное пребывание
на территории г. Минска. Другие категории иностранцев, обратившиеся с ходатайствами в это
подчиненное подразделение, по согласованию с Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел направляются в подчиненные подразделения по гражданству и миграции, имеющие неиспользованные квоты регистрации.»;
в части первой пункта 11, частях первой–четвертой пункта 12, пунктах 16, 18, 21, первом
предложении пункта 22, части первой пункта 25, пунктах 31, 34, 38, 41–43 слова «орган
внутренних дел» заменить словами «подчиненное подразделение по гражданству и миграции» в соответствующих падеже и числе;
пункты 13–15 изложить в следующей редакции:
«13. Подчиненное подразделение по гражданству и миграции, не имеющее квоты регистрации или уже использовавшее установленную квоту, при обращении к нему с ходатайством
иностранца после проведения с ним предварительного собеседования направляет заявителя
по согласованию с Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел
вместе со всеми прибывшими с ним членами его семьи в подчиненное подразделение по гражданству и миграции, имеющее неиспользованную квоту, для регистрации ходатайства и прохождения процедуры признания беженцем.
При необходимости иностранцам оказывается денежная помощь на оплату проезда до места
назначения в порядке и размерах, установленных Советом Министров Республики Беларусь.
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14. Подчиненное подразделение по гражданству и миграции, не имеющее квоты регистрации или уже использовавшее ее, при обращении к нему с ходатайством иностранца, не имеющего документов, удостоверяющих личность, проводит процедуру идентификации личности. Иностранцу на период проведения идентификации личности подчиненным подразделением по гражданству и миграции выдается справка об обращении с ходатайством и прохождении процедуры идентификации личности. Форма справки утверждается Министерством
внутренних дел. В отдельных случаях орган внутренних дел может принять решение о задержании и помещении иностранца на период проведения процедуры идентификации личности
в специальное учреждение органа внутренних дел.
После получения справки о подтверждении личности иностранец по согласованию с Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел направляется в подчиненное подразделение по гражданству и миграции, имеющее неиспользованную квоту регистрации, для прохождения дальнейшей процедуры признания беженцем.
15. Иностранец, ходатайствующий о признании беженцем и получивший направление в
другое подчиненное подразделение по гражданству и миграции, обязан прибыть в пункт назначения в указанный в направлении срок для регистрации ходатайства и прохождения
процедуры признания беженцем.
Если иностранец не прибыл к месту назначения в срок, указанный в направлении, подчиненное подразделение по гражданству и миграции, в которое был направлен иностранец, в течение трех суток информирует о факте неявки иностранца подчиненное подразделение по
гражданству и миграции, выдавшее направление.»;
в пункте 17 слова «органе внутренних дел» заменить словами «подчиненном подразделении по гражданству и миграции», а второе предложение из пункта исключить;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В период рассмотрения ходатайства до принятия решения о признании либо об отказе в
признании беженцем, а также обжалования решения об отказе в признании беженцем в суд иностранец должен проживать на территории области (г. Минска), в которой расположено подчиненное подразделение по гражданству и миграции, зарегистрировавшее его ходатайство, и являться в подчиненное подразделение по гражданству и миграции или в Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел по их вызову в назначенный срок.»;
в абзаце третьем пункта 20 слова «по направлениям органов внутренних дел» заменить
словами «по направлению подчиненного подразделения по гражданству и миграции»;
в пункте 27:
слова «орган внутренних дел» заменить словами «подчиненное подразделение по гражданству и миграции», а слова «в течение шести месяцев» из пункта исключить;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Подчиненным подразделением по гражданству и миграции беженцу оформляется разрешение на временное проживание на срок, необходимый для получения разрешения на постоянное проживание, но не более одного года.»;
в части первой пункта 29:
в абзаце первом слова «орган внутренних дел» заменить словами «подчиненное подразделение по гражданству и миграции»;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«анкету-заявление по форме, утвержденной Министерством внутренних дел;
четыре фотографические карточки размером 37 х 47 миллиметров;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«квитанцию об оплате государственной пошлины с заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание;»;
пункт 33 исключить;
в пункте 35 слова «органе внутренних дел» заменить словами «подчиненном подразделении по гражданству и миграции», а слова «и зарегистрироваться» исключить;
пункт 36 исключить;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Решение об отказе в признании иностранца беженцем в Республике Беларусь принимается Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел с учетом
заключения подчиненного подразделения по гражданству и миграции, информации органов
государственной безопасности, органов и подразделений внутренних дел о наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 3 Закона Республики Беларусь «О беженцах», а также информации органов и подразделений внутренних дел о наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 30 данного Закона.»;
в пункте 39 слова «органов внутренних дел, а также органов внутренних дел» заменить
словами «подчиненных подразделений по гражданству и миграции»;
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1.5. в Положении о лицензировании деятельности, связанной с привлечением в Республику
Беларусь иностранной рабочей силы и трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября
2003 г. № 1335 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 118,
5/13217; 2004 г., № 144, 5/14785; 2005 г., № 73, 5/15909; 2006 г., № 18, 5/17137):
из пункта 4 слово «оплачиваемой» исключить;
в пункте 5 слова «для получения оплачиваемой работы, включающие в себя оказание гражданам Республики Беларусь услуг по содействию в поиске оплачиваемой работы» заменить
словами «на работу, включающие в себя оказание гражданам Республики Беларусь услуг о
содействии в трудоустройстве»;
в абзаце четвертом пункта 8 слова «органа внутренних дел» заменить словами «структурного подразделения по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управления внутренних дел облисполкома (далее – подчиненное
подразделение по гражданству и миграции)»;
в части первой пункта 9:
из абзаца четвертого слово «оплачиваемой» исключить;
в абзаце пятом слова «об оказании услуг по трудоустройству гражданина Республики Беларусь за границей, который должен содержать» заменить словами «о содействии в трудоустройстве у иностранного нанимателя за пределами Республики Беларусь, который должен содержать обязательство об оказании помощи в заключении трудового договора (контракта) с
иностранным нанимателем,»;
в абзаце седьмом слова «органа внутренних дел» заменить словами «подчиненного подразделения по гражданству и миграции»;
в абзацах третьем и четвертом пункта 13 слова «органе внутренних дел» и «органы внутренних дел» заменить соответственно словами «подчиненном подразделении по гражданству
и миграции» и «подчиненное подразделение по гражданству и миграции»;
в пункте 14:
в абзацах втором, шестом, седьмом, девятом и десятом слова «органе внутренних дел»,
«органа внутренних дел», «орган внутренних дел» и «органы внутренних дел» заменить соответственно словами «подчиненном подразделении по гражданству и миграции», «подчиненного подразделения по гражданству и миграции», «подчиненное подразделение по гражданству и миграции» и «подчиненные подразделения по гражданству и миграции»;
в абзаце третьем слова «в течение 30 дней в орган внутренних дел» заменить словами «для
регистрации в подчиненное подразделение по гражданству и миграции»;
дополнить пункт после абзаца пятого абзацем следующего содержания:
«заключить с гражданином Республики Беларусь письменный договор о содействии в
трудоустройстве у иностранного нанимателя за пределами Республики Беларусь;»;
из абзаца седьмого слово «оплачиваемую» исключить;
абзацы шестой–одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым–двенадцатым;
в пункте 15:
в абзаце втором слова «органе внутренних дел» заменить словами «подчиненном подразделении по гражданству и миграции»;
в абзаце третьем слова «оказания услуг по трудоустройству» заменить словами «о содействии в трудоустройстве у иностранного нанимателя за пределами Республики Беларусь»;
в абзаце втором пункта 18 и в части первой пункта 20 слова «орган внутренних дел» заменить словами «подчиненное подразделение по гражданству и миграции»;
в приложениях 2 и 4 к этому Положению слова «орган внутренних дел» и «Начальник органа внутренних дел» заменить соответственно словами «структурное подразделение по гражданству и миграции управления внутренних дел облисполкома (главного управления внутренних дел Минского горисполкома)» и «Начальник структурного подразделения по гражданству и миграции управления внутренних дел облисполкома (главного управления
внутренних дел Минского горисполкома)»;
в приложении 7 к этому Положению слова «органу внутренних дел» заменить словами
«структурному подразделению по гражданству и миграции управления внутренних дел облисполкома (главного управления внутренних дел Минского горисполкома)».
2. Министерству внутренних дел в течение трех месяцев:
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением;
принять иные меры по реализации положений настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 24 июля 2006 г., за исключением пункта 2,
вступающего в силу через 10 дней со дня официального опубликования настоящего
постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
12 июня 2006 г. № 738

5/22446 Об установлении стоимости изъятой продукции рыбо(16.06.2006)

ловства

В соответствии с пунктом 144 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что уполномоченными должностными лицами органов государственного
рыболовного контроля стоимость изъятой продукции рыболовства определяется по розничным ценам, действующим на 1 января текущего года.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия ежегодно до 10 января направлять органам государственного рыболовного контроля информацию о ценах, указанных в
пункте первом настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
12 июня 2006 г. № 739

5/22447 О мерах по реализации пункта 2 Указа Президента Рес(16.06.2006)

публики Беларусь от 18 мая 2006 г. № 329

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2006 г.
№ 329 «О реструктуризации задолженности организаций хлебопродуктов по возврату в республиканский бюджет бюджетных ссуд, бюджетных займов» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов при внесении соответствующего нормативного правового акта
об уточнении показателей бюджета Республики Беларусь на 2006 год предусмотреть внесение изменений в расходы и доходы согласно части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2006 г. № 329 «О реструктуризации задолженности организаций
хлебопродуктов по возврату в республиканский бюджет бюджетных ссуд, бюджетных займов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 78, 1/7591)
(далее – Указ).
2. Министерству экономики, Государственному комитету по имуществу, Министерству
сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам до 1 сентября 2006 г.:
2.1. обеспечить решение вопросов, связанных с проведением предусмотренной частью
первой пункта 1 Указа реструктуризации, в части:
увеличения уставных фондов открытых акционерных обществ;
передачи-приема акций этих обществ в собственность Республики Беларусь;
внесения необходимых изменений и дополнений в учредительные и другие документы
данных акционерных обществ;
участия представителей государства в органах управления указанных акционерных
обществ;
2.2. принять иные меры, необходимые для реализации Указа.
3. Освободить открытые акционерные общества, указанные в приложении к Указу, от
платы за регистрацию акций, выпущенных на сумму увеличения их уставных фондов в
соответствии с пунктом 1 Указа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 18 мая 2006 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/22448–5/22449

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
13 июня 2006 г. № 745

5/22448 О признании утратившими силу некоторых постановле(16.06.2006)

ний Совета Министров Республики Беларусь

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г.
№ 354 «Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин на ввозимые на таможенную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ры» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1846 «Об
установлении временных ставок таможенных пошлин на ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь товары» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 5, 5/11754);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2003 г. № 881 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2002 г. № 1846» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 75,
5/12716);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 1738
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1846» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 4, 5/13645);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 499 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2002 г. № 1846» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 72,
5/14186);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 августа 2004 г. № 936 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2002 г. № 1846» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 123, 5/14628);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 1685
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1846» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 2, 5/15391);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2005 г. № 375 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2002 г. № 1846» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 58,
5/15828);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 13 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2002 г. № 1846» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 7,
5/17085).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Указа Президента
Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 354 «Об установлении ставок ввозных таможенных
пошлин на ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь товары».
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
14 июня 2006 г. № 747

5/22449 О внесении дополнений в перечень объектов (видов и
(16.06.2006)

объемов работ), на которых студенческие отряды вправе
осуществлять свою деятельность в 2006 году

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень объектов (видов и объемов работ), на которых студенческие отряды
вправе осуществлять свою деятельность в 2006 году, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2006 г. № 243 (Национальный реестр право-
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вых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 37, 5/20184), дополнения, изложив его в новой
редакции (прилагается)*.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2006 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
14 июня 2006 г. № 748

5/22450 Об утверждении Положения о порядке выдачи единого
(16.06.2006)

билета, условиях и сроках пользования им

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи единого билета, условиях и сроках пользования им.
2. Министерству транспорта и коммуникаций в двухмесячный срок принять меры по
обеспечению учета бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на пригородных
поездах внутриреспубликанского железнодорожного сообщения, на автомобильном и водном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения
(кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения.
3. Министерству финансов начиная с 2007 года при формировании бюджета на очередной
финансовый (бюджетный) год предусматривать средства на возмещение Министерству
транспорта и коммуникаций потерь доходов от предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2006 № 748

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи единого билета, условиях и сроках
пользования им
1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи, условия и сроки пользования единым билетом, который выдается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся
в детских интернатных учреждениях, государственных специализированных учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях и приемных семьях
либо обучающимся на подготовительных отделениях государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, или в государственных
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, по дневной форме обучения.
2. Единый билет является документом, дающим право на предоставление:
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатного посещения
культурно-массовых и спортивных мероприятий (при наличии свободных мест) в государственных организациях культуры, физической культуры и спорта, бесплатного посещения
*

Не рассылается.
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экспозиций и выставок, созданных на основе собственных музейных фондов, в музеях, которые полностью или частично финансируются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, бесплатного посещения государственных физкультурно-спортивных сооружений, а также бесплатного проезда независимо от места жительства на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на железнодорожном, автомобильном и водном
пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме
такси), а проживающим в сельской местности – также на автомобильном транспорте общего
пользования регулярного междугородного сообщения в пределах административного района
по месту жительства;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного
посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий (при наличии свободных мест) в
государственных организациях культуры, физической культуры и спорта, бесплатного посещения экспозиций и выставок, созданных на основе собственных музейных фондов, в музеях, которые полностью или частично финансируются за счет средств республиканского и
(или) местных бюджетов, бесплатного посещения государственных физкультурно-спортивных сооружений.
3. Единый билет выдается в 5-дневный срок со дня предоставления государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты).
Выдача единого билета осуществляется:
детям-сиротам, находящимся в детских интернатных учреждениях, государственных
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, а также обучающимся на подготовительных отделениях государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, или в государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, по дневной форме обучения – этими учреждениями (далее – учреждения);
детям-сиротам, находящимся в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях или приемных семьях – управлением (отделом) образования местного исполнительного и распорядительного органа (далее – управление (отдел) образования),
принявшим решение об их устройстве на воспитание в детский дом семейного типа, детскую
деревню (городок), опекунскую или приемную семью.
4. Единый билет действителен на всей территории Республики Беларусь.
5. Единые билеты являются бланками строгой отчетности, которые изготавливаются и
используются в соответствии с законодательством.
6. Единый билет выдается:
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, по форме согласно приложению 1 на срок до достижения ребенком возраста 18 лет либо на срок предоставления статуса детей, оставшихся без попечения родителей, указанный в решении органа опеки и попечительства;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по форме согласно приложению 2 на срок до окончания обучения по дневной форме обучения, но не более
чем до достижения студентом, учащимся возраста 23 лет.
7. Единый билет подлежит обмену в случае изменения фамилии, имени или отчества его
владельца, установления неточностей или ошибочности произведенных в едином билете записей.
8. Единый билет подлежит возврату в случае утраты статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Единый билет представляет собой книжку с твердой обложкой размером 160 х 110 мм.
10. Заполнение бланков единых билетов осуществляется на основании личных дел детей-сирот.
11. Единый билет подписывается руководителем учреждения либо управления (отдела)
образования и удостоверяется печатью этого учреждения либо управления (отдела) образования.
12. Учет выдачи единых билетов ведется учреждениями либо управлениями (отделами)
образования в книге регистрации выдачи единых билетов по форме согласно приложению 3.
Книга регистрации выдачи единых билетов проброшюровывается, пронумеровывается,
скрепляется печатью учреждения образования либо управления (отдела) образования.
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13. Ответственность за обеспечение сохранности книги регистрации выдачи единых билетов и бланков единых билетов возлагается на руководителя учреждения, управления (отдела) образования.
14. Копии выдаваемых единых билетов, заверенные руководителем учреждения либо
управления (отдела) образования по месту жительства (нахождения) ребенка, хранятся в
личных делах детей-сирот.
15. В случае утраты или приведения в негодность единого билета выдается его дубликат.
Дубликат единого билета выдается на основании письменного заявления детей-сирот либо их
опекунов (попечителей), приемных родителей, родителей-воспитателей о его выдаче с объяснением обстоятельств (причин) утраты или приведения в негодность единого билета. При
этом к заявлению прилагается пришедший в негодность единый билет.
Дубликат единого билета выдается в 5-дневный срок со дня подачи письменного заявления.
16. Для выдачи дубликатов единых билетов используются бланки единых билетов, при
заполнении которых в правом верхнем углу делается отметка «дубликат».
Дубликаты единых билетов заполняются на основании копий единых билетов, хранящихся в личных делах детей-сирот.
17. В книге регистрации выдачи единых билетов дубликат регистрируется под очередным
номером с отметкой «дубликат».
Приложение 1
к Положению о порядке
выдачи единого билета,
условиях и сроках
пользования им
Форма
Единый билет в соответствии со статьей 14 Закона
Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гаранМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
тиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитеСерия Е
№ 0000000
лей» является документом, дающим право на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:
Фамилия __________________
бесплатного посещения культурно-массовых и спорИмя _______________________ тивных мероприятий (при наличии свободных мест) в гоФото
Отчество ___________________ сударственных организациях культуры, физической
культуры и спорта, бесплатного посещения экспозиций
Дата рождения ______________ и выставок, созданных на основе собственных музейных
М.П.
фондов, в музеях, которые полностью или частично фиВыдан _______________________________ нансируются за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов, бесплатного посещения государст(наименование учреждения, управления
физкультурно-спортивных сооружений;
_____________________________________ венных
бесплатного проезда независимо от места жительст(отдела) образования)
ва на всех видах городского пассажирского транспорта
Дата выдачи ___ ________________ 20__ г. (кроме такси), на железнодорожном, автомобильном и
Действителен до ___ ____________ 20__ г. водном пассажирском транспорте общего пользования
гулярного пригородного сообщения (кроме такси), а
___________ ________________________ ре
проживающим в сельской местности – также на автомо(подпись)
(И.О.Фамилия руководителя учреждения,
бильном транспорте общего пользования регулярного
управления (отдела) образования)
междугородного сообщения в пределах административМ.П.
ного района по месту жительства.
Билет действителен на всей территории Республики
Беларусь.
Передача билета другим лицам не разрешается.
Регистрационный №_____

21.06.2006
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Приложение 2
к Положению о порядке
выдачи единого билета,
условиях и сроках
пользования им
Форма

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Серия Е

Фото

№ 0000000

Фамилия __________________
Имя _______________________
Отчество ___________________
Дата рождения ______________
М.П.

Выдан _______________________________
(наименование учреждения, управления

_____________________________________
(отдела) образования)

Дата выдачи ___ ________________ 20__ г.
Действителен до ___ ____________ 20__ г.
___________ ________________________
(подпись)

(И.О.Фамилия руководителя учреждения,
управления (отдела) образования)

Единый билет в соответствии со статьей 14 Закона
Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является документом, дающим право на предоставление:
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, бесплатного посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий (при наличии
свободных мест) в государственных организациях культуры, физической культуры и спорта, бесплатного посещения экспозиций и выставок, созданных на основе собственных музейных фондов, в музеях, которые полностью или частично финансируются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, бесплатного
посещения государственных физкультурно-спортивных
сооружений.
Билет действителен на всей территории Республики
Беларусь.
Передача билета другим лицам не разрешается.
Регистрационный №_____

М.П.

Приложение 3
к Положению о порядке
выдачи единого билета,
условиях и сроках
пользования им
Форма

КНИГА
регистрации выдачи единых билетов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося без попечеДата рождения родителей, а также
ния
лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Место жительства (нахождения) ребенка-сироты, реЛичная подФорма уст- бенка, оставшегося без по- Номер Дата выдапись лица, поройства на печения родителей, а так- единого чи единого
лучившего
воспитание же лица из числа детей-си- билета
билета
единый билет
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 чэрвеня 2006 г. № 749

5/22451 Аб
(16.06.2006)

ка мандзіра ванні В.І.Дзе мян цея ў г. Ка зань
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 14 па 17 чэрвеня 2006 г. у г. Казань (Расійская Федэрацыя) першага намесніка Старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Дземянцея Васілія Іванавіча для ўдзелу ў
рабоце V Нарады кіраўнікоў спецыяльных службаў, органаў бяспекі і праваахоўных органаў
па праблемах барацьбы з міжнародным тэрарызмам.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

№ 5/22452–5/22454
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 чэрвеня 2006 г. № 750

5/22452 Аб назначэнні на пасады М.І.Асіпенкі і А.В.Філонава
(16.06.2006)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Назначыць у парадку пераводу:
Асіпенку Міхаіла Ігаравіча намеснікам старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па
нафце і хіміі;
Філонава Анатоля Васільевіча першым намеснікам старшыні Беларускага дзяржаўнага
канцэрна харчовай прамысловасці «Белдзяржхарчпрам», вызваліўшы яго ад пасады загадчыка аддзела экалогіі і лясной гаспадаркі галоўнага ўпраўлення аграпрамысловага комплексу Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 чэрвеня 2006 г. № 751

5/22453 Аб камандзіраванні А.І.Жука ў г. Маскву (Расійская Фе(16.06.2006)

дэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 15 па 18 чэрвеня 2006 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) першага намесніка Міністра адукацыі Жука Аляксандра Іванавіча для ўдзелу ў правядзенні VIII сесіі
Савета кіраўнікоў Інстытута ЮНЕСКА па інфармацыйных тэхналогіях у адукацыі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 чэрвеня 2006 г. № 752

5/22454 Аб зацвярджэнні Пагаднення аб супрацоўніцтве дзяр(16.06.2006)

жаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў па
пытаннях вяртання непаўналетніх у дзяржавы іх пастаяннага пражывання

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць Пагадненне аб супрацоўніцтве дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў па пытаннях вяртання непаўналетніх у дзяржавы іх пастаяннага пражывання, падпісанае ў г. Кішынёве 7 кастрычніка 2002 года.
Вызначыць у адпаведнасці з артыкулам 10 гэтага Пагаднення кампетэнтнымі органамі
Рэспублікі Беларусь, адказнымі за рэалізацыю яго палажэнняў:
Міністэрства ўнутраных спраў – за ажыццяўленне вышуку непаўналетніх, якія засталіся
без папячыцельства і пакінулі Рэспубліку Беларусь або дзяржаву іх пастаяннага пражывання; устанаўленне асобы, прычын і ўмоў прыбыцця ў Рэспубліку Беларусь або дзяржаву знаходжання непаўналетніх, якія змешчаны ў спецыялізаваныя ўстановы; інфармаванне
фізічнай або юрыдычнай асобы, якая ажыццяўляе права бацькоўскай апекі і папячыцельства, а таксама дыпламатычнага прадстаўніцтва (консульскай установы) дзяржавы пастаяннага пражывання непаўналетняга ў Рэспубліцы Беларусь аб яго месцы знаходжання; суправаджэнне непаўналетніх са спецыялізаваных устаноў дзяржавы знаходжання ў Рэспубліку Беларусь і ў найбліжэйшыя спецыялізаваныя ўстановы дзяржавы пастаяннага пражывання,
названыя ў дадатку да дадзенага Пагаднення, з Рэспублікі Беларусь; абмен вопытам работы
спецыялізаваных устаноў, нарматыўнымі прававымі актамі, навучальнай і метадычнай
літаратурай, якія адносяцца да сферы іх дзейнасці;
Міністэрства адукацыі – за інфармаванне фізічнай або юрыдычнай асобы, якая ажыццяўляе права бацькоўскай апекі і папячыцельства, а таксама дыпламатычнага прадстаўніцтва (консульскай установы) дзяржавы пастаяннага пражывання непаўналетняга ў
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Рэспубліцы Беларусь аб месцы знаходжання непаўналетняга; абмен вопытам работы спецыяліза ва ных ус та ноў, на рма тыўнымі пра ва вымі ак тамі, на ву чаль най і метадычнай
літаратурай, якія адносяцца да сферы іх дзейнасці;
Міністэрства замежных спраў – за аказанне садзейнічання па ўстанаўленню асобы непаўналетніх, якія змешчаны ў спецыялізаваныя ўстановы; бязвыплатнае прадстаўленне па
запыту інфармацыі, якая дазваляе вызначыць дзяржаву пастаяннага пражывання непаўналетняга, што знаходзіцца на тэрыторыі другой дзяржавы; прадстаўленне пры неабходнасці
дакументаў, неабходных для перасячэння дзяржаўнай граніцы непаўналетнім; аказанне
садзейнічання асобам, якія суправаджаюць непаўналетніх у Рэспубліку Беларусь або дзяржаву іх пастаяннага пражывання, пры вяртанні, транзітным праездзе, афармленні віз і
вырашэнні іншых пытанняў, якія ўзнікаюць у гэтай сувязі.
2. Міністэрству замежных спраў накіраваць паведамленне дэпазітарыю аб выкананні
Рэспублікай Беларусь унутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу Пагаднення аб супрацоўніцтве дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў па пытаннях вяртання непаўналетніх у дзяржавы іх пастаяннага пражывання.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
14 июня 2006 г. № 753

5/22455 О некоторых вопросах производства юридическими ли(16.06.2006)

цами вин плодовых и о внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 4 ноября 2005 г. № 1233

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. юридические лица для осуществления производства вин плодовых обязаны иметь на
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления специальное оборудование для переработки плодов и ягод;
1.2. юридические лица, осуществляющие производство вин плодовых на основании ранее
выданных специальных разрешений (лицензий), по истечении шести месяцев с момента
вступления в силу настоящего постановления могут осуществлять производство вин плодовых только при наличии у данных юридических лиц специального оборудования для переработки плодов и ягод и при условии внесения в случае необходимости в установленном законодательством порядке соответствующих изменений и (или) дополнений в ранее выданные
специальные разрешения (лицензии).
2. Внести в Положение о лицензировании деятельности, связанной с производством алкогольной (за исключением производства оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках Республики Беларусь в
целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций), непищевой спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных средств и ветеринарных средств,
относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции), непищевого этилового спирта и
табачных изделий, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 4 ноября 2005 г. № 1233 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности, связанной
с производством алкогольной (за исключением производства оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций), непищевой спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных средств и
ве те ри нар ных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции),
непищевого этилового спирта и табачных изделий» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 176, 5/16727), следующие дополнение и изменение:
2.1. в пункте 8:
2.1.1. часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления
специального оборудования по переработке плодов и ягод (при осуществлении производства
вин плодовых)»;
2.1.2. в части второй слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 2, который вступает в силу через шесть месяцев после официального
опубликования данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
14 июня 2006 г. № 754

5/22456 Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
(16.06.2006)

Государственного комитета по имуществу и Министерства обороны при выполнении геодезических и картографических работ в интересах обороны и безопасности
Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия Государственного комитета по имуществу и Министерства обороны при выполнении геодезических и картографических работ в интересах обороны и безопасности Республики Беларусь.
2. Государственному комитету по имуществу и Министерству обороны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2006 № 754

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия Государственного комитета по
имуществу и Министерства обороны при выполнении
геодезических и картографических работ в интересах
обороны и безопасности Республики Беларусь
1. Положение о порядке взаимодействия Государственного комитета по имуществу и Министерства обороны при выполнении геодезических и картографических работ в интересах
обороны и безопасности Республики Беларусь (далее – Положение) разработано на основании
Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О геодезической и картографической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 37,
2/29) и оп ре де ля ет по ря док их взаи мо дей ст вия при вы пол не нии геодезических и
картографических работ в интересах обороны и безопасности Республики Беларусь.
2. Основной целью такого взаимодействия является достижение скоординированной деятельности по рациональному и эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов Государственного комитета по имуществу и Министерства обороны при
выполнении геодезических и картографических работ, включая создание условий, способствующих снижению затрат на поддержание в современном состоянии материалов и данных,
полученных в результате производства геодезических и картографических работ (далее –
материалы и данные).
3. Взаимодействие Государственного комитета по имуществу и Министерства обороны
при выполнении геодезических и картографических работ осуществляется по следующим
основным направлениям:
организация единой системы планирования и производства геодезических и картографических работ, направленной на исключение дублирования этих работ;
совместный контроль качества геодезических, картографических, топографических, аэрокосмосъемочных, гравиметрических материалов и данных, в том числе в цифровой форме,
полученных в результате производства геодезических и картографических работ;

21.06.2006

-86-

№ 5/22456

обмен информацией о выполненных геодезических и картографических работах;
обмен материалами и данными для их использования при производстве геодезических и
картографических работ.
4. Производство геодезических и картографических работ Государственным комитетом
по имуществу и Министерством обороны осуществляется на основании перспективных и
годовых планов.
5. Перспективный план геодезических и картографических работ (далее – перспективный план) Государственного комитета по имуществу составляется и утверждается этим Комитетом по согласованию с Министерством обороны сроком на пять лет за два года до начала
планируемого периода.
Перспективный план Министерства обороны составляется и утверждается этим Министерством сроком на пять лет за два года до начала планируемого периода без согласования с
Государственным комитетом по имуществу.
6. Формирование Государственным комитетом по имуществу и Министерством обороны
годовых планов производства геодезических и картографических работ осуществляется на
основе их перспективных планов.
7. Годовой план производства геодезических и картографических работ Государственного
комитета по имуществу формируется на основании заявки, представляемой Министерством
обороны в срок до 1 апреля года, предшествующего планируемому.
8. Годовой план производства геодезических и картографических работ Государственного
комитета по имуществу утверждается этим Комитетом по согласованию с Министерством
обороны.
9. Геодезические и картографические работы, включенные в годовой план Государственного комитета по имуществу, выполняются государственными специализированными организациями, имеющими соответствующие разрешения (лицензии) на их выполнение.
10. По завершении производства аэрофотосъемочных и космосъемочных работ, включенных в годовой план производства геодезических и картографических работ, Государственный комитет по имуществу и Министерство обороны в срок, не превышающий 15 рабочих
дней, обеспечивают проведение в установленном законодательством порядке мероприятий,
направленных на исключение из материалов аэрофотосъемки и космосъемки изображений
особо режимных и режимных объектов.
11. Для осуществления контроля за качеством материалов и данных Государственным комитетом по имуществу и Министерством обороны создаются комиссии, в состав которых
включаются их представители. Результаты работы комиссий оформляются соответствующими актами.
12. Государственный комитет по имуществу и Министерство обороны ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным, осуществляют обмен информацией о выполненных в отчетном году геодезических и картографических работах, а также о материалах и данных, полученных в результате выполнения указанных работ.
13. Информация представляется в виде картосхем с приложением пояснительной записки.
На картосхемах отображаются участки территории Республики Беларусь, в пределах которых:
выполнено обследование и восстановление пунктов государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей, созданы и развиты государственные геодезические,
гравиметрические и нивелирные сети;
созданы каталоги координат пунктов государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей;
выполнены аэрофотосъемочные и космосъемочные работы;
созданы, обновлены и (или) подготовлены к изданию государственные топографические
карты и топографические планы населенных пунктов, в том числе в цифровой форме.
14. Передача материалов и данных для их использования при производстве геодезических и картографических работ Государственным комитетом по имуществу и Министерством обороны осуществляется через установленные ими подведомственные организации на
основании заявок Государственного комитета по имуществу и Министерства обороны, в которых определяются сроки и условия передачи материалов и данных.
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
14 чэрвеня 2006 г. № 755

5/22457 Аб камандзіраванні С.М.Мішына ў г. Маскву (Расійская
(16.06.2006)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 14 па 16 чэрвеня 2006 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі Мішына Сяргея Міхайлавіча
для ўдзелу ў перагаворах з кіраўніцтвам адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтавая
кампанія «Роснафта» па пытаннях паставак нафты ў рэспубліку ў другім паўгоддзі 2006 г.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
13 чэрвеня 2006 г. № 756

5/22458 Аб камандзіраванні С.І.Іванова ў г. Алматы (Рэспубліка
(16.06.2006)

Казахстан)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 13 па 16 чэрвеня 2006 г. у г. Алматы (Рэспублiка Казахстан) намеснiка
старшынi Беларускага вытворча-гандлёвага канцэрна лясной, дрэваапрацоўчай i цэлюлозна-папяровай прамысловасцi Iванова Сяргея Iванавiча для ўдзелу ў мерапрыемствах, якiя
праводзяцца ў рамках Мiжнароднай спецыялiзаванай выстаўкi «Мэбля i Iнтэр’ер – 2006».
«Лес i Дрэваапрацоўка – 2006». «Архiтэктура i Дызайн – 2006».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

