
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 снеж ня 2006 г. № 1764

5/24498
(08.01.2007)

Аб уз на га род жанні М.А.Юр кевіча Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё лёг кай пра мы -

сло васці рэс публікі ўзна га родзіць на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на
па вы твор часці і рэ аліза цыі та ва раў лёг кай пра мы сло васці Юр кевіча Міка лая Аляк сан д -
равіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2006 г. № 1789

5/24499
(08.01.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 2005 г. № 1370

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в объ е мы по став ки (за го тов ки, сда чи) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал -

лов для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2006 год, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 2005 г. № 1370 «О по став ке (за го тов ке,
сда че) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных
нужд в 2006 го ду» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 193, 5/16891), сле дую щие из ме не ния:

по зи цию:

«Мин обо ро ны 20 000 720»

за ме нить по зи ци ей:

«Мин обо ро ны 19 000 720»;

по зи цию:

«Мин энер го 26 000 1200»

за ме нить по зи ци ей:

«Мин энер го 27 000 1200».

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву энер ге ти ки, Ми ни стер ст ву обо ро ны
при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2006 г. № 1790

5/24500
(08.01.2007)

О за ка зе на по став ку (за го тов ку, сда чу) в 2007 году лома
и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов для го су дар ст вен -
ных (рес пуб ли кан ских) нужд

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1995 г. № 179
«О ме рах по уси ле нию борь бы с хи ще ни ем дра го цен ных, чер ных и цвет ных ме тал лов, их ло ма и
от хо дов, дра го цен ных кам ней» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить за каз на по став ку (за го тов ку, сда чу) в 2007 го ду ло ма и от хо дов чер ных и
цвет ных ме тал лов для го су дар ст вен ных (рес пуб ли кан ских) нужд со глас но при ло же нию.

2. Оп ре де лить Бе ло рус ское го су дар ст вен ное объ е ди не ние по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по -
став ке ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов го су дар ст вен ным за каз чи ком по по став ке
(за го тов ке, сда че) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов для го су дар ст вен ных (рес пуб -
ли кан ских) нужд.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му в двух не дель ный срок:

до ве сти в ус та нов лен ном по ряд ке до под чи нен ных (вхо дя щих в со став) юри ди че ских лиц
за каз на по став ку (за го тов ку, сда чу) в 2007 го ду ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов
для го су дар ст вен ных (рес пуб ли кан ских) нужд и обес пе чить кон троль за его вы пол не ни ем;

на пра вить Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му объ е ди не нию по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по -
став ке ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов ин фор ма цию о до ве ден ном до со от вет ст -
вую щих юри ди че ских лиц за ка зе.

4. Ми ни стер ст ву эко но ми ки со вме ст но с Бе ло рус ским го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем по
за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, за ин те ре со -
ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма -
ми и Мин ским гор ис пол ко мом сис те ма ти че ски ана ли зи ро вать ход вы пол не ния пре ду смот -
рен но го на стоя щим по ста нов ле ни ем за ка за и при не об хо ди мо сти вно сить в ус та нов лен ном
по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по его уточ не нию.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2006 № 1790

Заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2007 году лома и отходов
черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд

(тонн)

По став щи ки (сдат чи ки)
Лом и от хо ды

чер ных ме тал лов цвет ных ме тал лов

МВД 4 700 170
Мин жил ком хоз 520 12
Мин здрав 320 5
Ми нин форм 210 35
Мин куль ту ры 210 5
Мин лес хоз 2 610 25
Мин обо ро ны 20 000 800
Ми ноб ра зо ва ние 730 14
Мин при ро ды 840 10
Мин пром 542 000 6 909
Мин свя зи 4 200 400
Мин сель хоз прод 32 500 70
Мин ст рой ар хи тек ту ры 42 800 180
Мин торг 2 700 20
Мин транс 125 000 1 100
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По став щи ки (сдат чи ки)
Лом и от хо ды

чер ных ме тал лов цвет ных ме тал лов

Мин энер го 37 000 1 300
МЧС 500 9
Гос ком во ен пром 6 700 150
Гос ком по гран войск 360 6
Кон цер ны:

«Бел био фарм» 1 300 20
«Бел гос пи ще пром» 5 300 80
«Бел лег пром» 7 300 80
«Бел лес бум пром» 8 500 70
«Бел неф те хим» 67 000 950

Бел ко оп со юз 58 000 1 700
Бре ст ский обл ис пол ком 33 400 190
Ви теб ский обл ис пол ком 35 000 210
Го мель ский обл ис пол ком 35 500 140
Грод нен ский обл ис пол ком 34 500 180
Мин ский обл ис пол ком 47 000 191,6
Мо ги лев ский обл ис пол ком 32 300 140
Мин ский гор ис пол ком 28 750 240
НАН Бе ла ру си 4 500 220
Об ще ст вен ные объ е ди не ния:

«Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» 840 450
«Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию» 1 560 140

Бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное пред при ятие «Бре ст га зо ап па рат» от кры -
тое ак цио нер ное об ще ст во 4 000 350
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ин ст ру мен таль ный за вод» 260 1
От кры тые ак цио нер ные об ще ст ва:

«Бе ла русь ре зи но тех ни ка» (г. Боб руйск) 260 1,5
«Бре ст сель маш» 360 2
«Мин ский ча со вой за вод» 260 20
«Мин ский ла ко кра соч ный за вод» – 1
«Бел тру бо про вод ст рой» (г. Минск) 210 2,9

ВСЕ ГО 1 230 000 16 600,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 1793

5/24501
(08.01.2007)

О не ко то рых во про сах ока за ния до пол ни тель ных плат -
ных ус луг ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми акты гра ж дан -
ско го состояния

В со от вет ст вии с ча стью шес той ста тьи 198 и ча стью вто рой ста тьи 199 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о бра ке и се мье Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак тов гра ж дан -

ско го со стоя ния (да лее – до пол ни тель ные ус лу ги), осу ще ст в ля ет ся от де ла ми за пи си ак тов
гра ж дан ско го со стоя ния рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов и ме ст ных ад ми -
ни ст ра ций рай онов в го ро дах, До ма ми (Двор ца ми) гра ж дан ских об ря дов го род ских ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, по сел ко вы ми и сель ски ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор -
га на ми, кон суль ски ми уч ре ж де ния ми, а так же ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае вы пол не ния ими кон суль ских функ ций (ор га ны, ре ги ст ри -
рую щие ак ты гра ж дан ско го со стоя ния) (да лее – ор га ны за гса) по мес ту ре ги ст ра ции ак та гра -
ж дан ско го со стоя ния в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье ли бо по
мес ту жи тель ст ва на ос но ва нии уст но го за яв ле ния ли ца, об ра тив ше го ся за ока за ни ем ему до -
пол ни тель ной ус лу ги, по сле оп ла ты до пол ни тель ной ус лу ги в ус та нов лен ном по ряд ке;

1.2. к до пол ни тель ным ус лу гам, ока зы вае мым ор га на ми за гса, от но сят ся:
обес пе че ние тор же ст вен ной об ста нов ки при ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка;
обес пе че ние тор же ст вен ной об ста нов ки при ре ги ст ра ции ро ж де ния;
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из го тов ле ние ко пий до ку мен тов, не об хо ди мых для ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя -
ния, а так же для рас смот ре ния за яв ле ний о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, о
вне се нии из ме не ний, до пол не ний, ис прав ле ний в за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния;

1.3. ин фор ма ция об ока зы вае мых ор га на ми за гса до пол ни тель ных ус лу гах раз ме ща ет ся в 
ор га нах за гса в дос туп ном для гра ж дан мес те (на ин фор ма ци он ных стен дах).

Обес пе че ние тор же ст вен ной об ста нов ки при ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка, ро ж де ния
осу ще ст в ля ет ся пу тем про ве де ния, как пра ви ло, ин ди ви ду аль но го об ря да (вклю чая му зы -
каль ное со про во ж де ние) в по ме ще нии, спе ци аль но обо ру до ван ном для этих це лей, ис хо дя из
ма те ри аль но-тех ни че ских воз мож но стей ор га нов за гса.

2. Ми нэ ко но ми ки и Мин юс ту в двух не дель ный срок ут вер дить по ря док фор ми ро ва ния та -
ри фов на до пол ни тель ные плат ные ус лу ги, ока зы вае мые ор га на ми за гса.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с да ты его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 1795

5/24502
(08.01.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1356

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г. № 15
«О в не се нии из ме не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной с осу ще ст в ле ни ем
кон тро ля ра дио ак тив но го за гряз не ния, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1356 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13231), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2 сло ва «Ко ми те том по про бле мам по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ком чер но быль)» за ме нить
сло ва ми «Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям»;

1.2. в пунк тах 5, 8–11, 13 и 14 сло во «Ком чер но быль» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст во
по чрез вы чай ным си туа ци ям» в со от вет ст вую щих па де жах;

1.3. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Ли цен зия под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром по чрез вы чай ным си туа ци ям или упол но мо -

чен ным им долж но ст ным ли цом, за ве ря ет ся гер бо вой пе ча тью и дей ст ву ет на всей тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 1797

5/24503
(08.01.2007)

О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти без воз мезд ную пе ре да чу в I квар та ле
2007 г. в соб ст вен ность Бе ло рус ской пра во слав ной церк ви на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской
соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Мин ский ме ха ни че ский за вод име ни С.И.Ва ви ло ва» иму ще ст ва со глас но при -
ло же нию, рас по ло жен но го на 17-м ки ло мет ре шос се Минск-Дзер жинск в рай оне дер. Вол ко -
ви чи Мин ско го рай она, ос та точ ной стои мо стью на 1 ок тяб ря 2006 г. 260,6185 млн. руб лей
для ор га ни за ции мо ло деж но го пра во слав но го ла ге ря.

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти в ус та нов лен ном по ряд ке ре шить во про сы, свя зан ные
с пе ре да чей иму ще ст ва, ука зан но го в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию.

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

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1797

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность Белорусской православной церкви

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Ос та точ ная стои мость на
1 октября 2006 г., млн. руб лей

Спаль ный кор пус № 1 103601001 0,7639

Спаль ный кор пус № 2 103601002 0,7639

Спаль ный кор пус № 3 103601003 0,7639

Спаль ный кор пус № 4 103601004 0,7639

Спаль ный кор пус № 5 103601005 0,7639

Спаль ный кор пус № 6 103601006 0,7639

Спаль ный кор пус № 7 103601007 2,0386

Спаль ный кор пус № 8 103601008 2,0386

Кух ня 103601009 3,0565

До мик сто ро жа 103601010 0,1545

Зда ние изо ля то ра 103601011 0,5094

Транс фор ма тор ная под стан ция 103601012 1,1401

Зда ние туа ле та № 1 103601014 4,3448

Зда ние туа ле та № 2 103601015 4,3448

Зда ние туа ле та № 3 103601016 4,3448

Зда ние туа ле та т № 4 103601017 4,3448

Лет няя эс т ра да 103601019 0

Спаль ный кор пус № 9 103601020 11,2846

Спаль ный кор пус № 10 103601021 11,2846

Про две ще вой склад 103602001 0,2037

Умы валь ник за кры то го типа 103602003 1,6723

Иг раль ный до мик № 1 103606001 0

Иг раль ный до мик № 2 103606002 0

Зда ние об ще жи тия для об слу жи ваю ще го пер со на ла 103606003 0

Двух квар тир ный жи лой дом 103606004 0

Сто ло вая 103606005 0

Дом № 1 для круж ко вой ра бо ты 103606006 0

Дом № 2 для круж ко вой ра бо ты 103606007 0

Арт сква жи на 200611007 0

Подъ езд ная до ро га с пло щад кой для сто ян ки ма шин 200622009 0

Ас фаль то вые до рож ки 200622010 0

Внут рен ние до ро ги 200622011 0

Ово ще хра ни ли ще 200624002 0

За бор-ог ра ж де ние тер ри то рии 200639008 5,2653

Сети во до про во да 300603002 8,1193

Ос ве ще ние тер ри то рии 300604005 0

Элек три че ская сеть ка бель ная н/вольт ная для пи та ния спаль ных и 
дру гих кор пу сов

300606019 0

Те ле фон ные ка бель ные сети от мо те ля «Ин ту рист» 300618002 0,109

Мно го лет ние на са ж де ния 660601005 1,3418

Хо зяй ст вен ный кор пус (не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект) 189,5199

Обо ру до ва ние в мон та же 0,9177

ИТО ГО 260,6185
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 1799

5/24504
(08.01.2007)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля 2005 г. № 771

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В аб за це вто ром пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

12 ию ля 2005 г. № 771 «О ме рах по раз ви тию в рес пуб ли ке про из вод ст ва гру зо вых же лез но до -
рож ных ва го нов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 110, 5/16258; 2006 г., № 151, 5/22947) сло ва «в 2006 го ду 200 по лу ва го нов;» за ме нить сло -
ва ми «в 2006 го ду 105 по лу ва го нов;».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2006 г. № 1781

5/24507
(09.01.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла по во -
про сам соз да ния со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий ской га -
зо транс порт ной ор га ни за ции и по ста вок, а так же тран -
зи та при род но го газа че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь и под -
пи са нии дан но го Про то ко ла

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, Ми ни стер ст ва эко но ми ки, со гла со ван -

ное с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о про ве де нии пе ре го во ров
по про ек ту Про то ко ла по во про сам соз да ния со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий ской га зо транс -
порт ной ор га ни за ции и по ста вок, а так же тран зи та при род но го га за че рез Рес пуб ли ку Бе ла -
русь (при ла га ет ся)* и под пи са нии дан но го Про то ко ла.

Ут вер дить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров про ект это го Про то ко ла.
Упол но мо чить Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко

Вла ди ми ра Иль и ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла по во про сам соз да ния
со вме ст ной бе ло рус ско-рос сий ской га зо транс порт ной ор га ни за ции и по ста вок, а так же тран -
зи та при род но го га за че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не -
го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра, и под пи са ние дан но го
Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах ут вер жден но го про ек та.

На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 1801

5/24508
(09.01.2007)

О не ко то рых во про сах со вер шен ст во ва ния струк ту ры
управ ле ния в строи тель ной и транс порт ной отраслях

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пе ре дать:
1.1. из под чи не ния Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти в под чи не ние Ми ни стер ст ва транс -

пор та и ком му ни ка ций рес пуб ли кан ское мос то строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Мос то -
от ряд № 425»;

1.2. из управ ле ния Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти в управ ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций при над ле жа щие Рес пуб ли ке Бе ла русь:
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ак ции от кры тых ак цио нер ных об ществ «Мос то строи тель ный от ряд-58» и «МОС ТО -
ОТ РЯД № 88»;

иму ще ст во, на хо дя щее ся в дан ных ак цио нер ных об ще ст вах по до го во рам без воз мезд но го
поль зо ва ния, со глас но при ло же нию;

1.3. из под чи не ния Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций в под чи не ние Ми ни стер -
ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Трест Бел транс ст рой».

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

2.1. пе ре чень го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 127, 5/22692), до пол нить пунк том 64 сле дую ще го со дер жа ния:

«64. Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Трест Бел транс ст рой»,
г. Минск.»;

2.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 980
«Во про сы Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22713):

пунк ты 61 и 62 при ло же ния к По ло же нию о Ми ни стер ст ве про мыш лен но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но му этим по ста нов ле ни ем, ис клю чить;

пункт 56 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву про мыш -
лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, ис клю чить;

2.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985
«Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 141, 5/22781):

при ло же ние к По ло же нию о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но му этим по ста нов ле ни ем, до пол нить пунк та ми 61 и 62 сле дую ще го со -
дер жа ния:

«61. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МОС ТО ОТ РЯД № 88», г. Минск.
62. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мос то строи тель ный от ряд-58», г. Брест. »;
пункт 57 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву транс пор -

та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«57. Рес пуб ли кан ское мос то строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Мос то от ряд № 425»,
г. Ви тебск.».

3. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни -
стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву в ус та -
нов лен ном по ряд ке ре шить во про сы, свя зан ные с реа ли за ци ей на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1801

ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ, в которых по договорам
безвозмездного пользования находится имущество
Республики Беларусь, передаваемое в управление
Министерства транспорта и коммуникаций

На име но ва ние от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва

Ре ги ст ра ци он ный но мер и дата
ре ги ст ра ции до го во ра

без воз мезд но го поль зо ва ния

Ба лан со вая стои мость иму ще ст ва,
пе ре дан но го по до го во ру

без воз мезд но го поль зо ва ния

«Мос то строи тель ный от ряд-58» № 506 от 14 фев ра ля 2001 г. 228 553 750 руб лей на 1 мар та 2006 г.
«МОС ТО ОТ РЯД № 88» № 478 от 7 ап ре ля 2000 г. 71 776 руб лей на 1 ян ва ря 2006 г.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2006 г. № 1803

5/24509
(09.01.2007)

Аб уня сенні дапаўнен няў у пас та но ву Са ве та Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь ад 15 чэр ве ня 2006 г. № 762

У ад па вед насці з Ука зам Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ад 16 са кавіка 2006 г. № 152 «Об
ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, вы пол няе мых го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по об ра ще ни ям гра ж дан за вы да чей спра -
вок или дру гих до ку мен тов» Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Унесці ў Па ла жэн не аб па рад ку вы да чы даз во лу на вы ка нан не ра бот на гiсторыка-куль -
тур ных каш тоўна сцях, за цверд жа нае пас та но вай Са ве та Мiнiстраў Рэспублiкі Бе ла русь ад
15 чэр ве ня 2006 г. № 762 «Аб не ка то рых пы тан нях ахо вы гiсторыка-куль тур най спад чы ны»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 5/22474), на -
ступ ныя да паўненні:

аб зац пер шы пунк та 8 и пункт 9 пас ля сло ва «за каз чык» да поўнiць словамi «, якi з’яўля -
ец ца юры дыч най асо бай або iндывiдуальным прадпрымальнiкам,»;

да поўнiць Па ла жэн не пунк там 91 на ступ на га зме сту:
«91. Пералiк да ку мен таў i (або) зве стак, якiя прад стаўляе фiзiчная асо ба, ак ра мя

iндывiдуальнага прадпрымальнiка, у Мiнiстэрства куль ту ры для ат ры ман ня даз во лу, ус та -
ноўле ны пунк там 212 пералiку адмiнiстрацыйных пра цэ дур, вы кон вае мых дзяр жаўнымi
органамi i iншымi дзяр жаўнымi арганiзацыямi па зва ро тах гра мад зян аб вы да чы да ве дак або
iншых да ку мен таў, за цверд жа на га Ука зам Прэзiдэнта Рэспублiкi Бе ла русь ад 16 сакавiка
2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44,
1/7344).».

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 1804

5/24510
(09.01.2007)

Об ут вер жде нии Ком плек са мер по обес пе че нию экс -
плуа та ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь ав то мо би лей, ос на -
щен ных дви га те ля ми с вос пла ме не ни ем от сжа тия, со от -
вет ст вую щих тре бо ва ни ям Пра вил ЕЭК ООН
№ 49(04)В1 (Ев ро-4) и № 49(04)В2 (Ев ро-5)/Пе ре смотр 3, 
в от но ше нии вы де ляе мых ими за гряз няю щих веществ

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый Ком плекс мер по обес пе че нию экс плуа та ции в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь ав то мо би лей, ос на щен ных дви га те ля ми с вос пла ме не ни ем от сжа тия, со от вет ст вую -
щих тре бо ва ни ям Пра вил ЕЭК ООН № 49(04)В1 (Ев ро-4) и № 49(04)В2 (Ев ро-5)/Пе ре смотр 3,
в от но ше нии вы де ляе мых ими за гряз няю щих ве ществ (да лее – Ком плекс мер).

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций до ве сти до за ин те ре со ван ных Ком плекс
мер, обес пе чить кон троль за хо дом его реа ли за ции с пред став ле ни ем в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, ин фор ма ции о хо де вы пол не -
ния Ком плек са мер.

3. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды, Ми ни стер ст ву эко но ми ки, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по
неф ти и хи мии, Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по
стан дар ти за ции обес пе чить вы пол не ние Ком плек са мер и еже год но до 20 ян ва ря го да, сле -
дую ще го за от чет ным, пред став лять в Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций ин фор ма -
цию о хо де реа ли за ции Ком плек са мер.

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1804

Комплекс мер по обеспечению эксплуатации в Республике
Беларусь автомобилей, оснащенных двигателями с
воспламенением от сжатия, соответствующих требованиям
Правил ЕЭК ООН № 49(04)В1 (Евро-4) и № 49(04)В2
(Евро-5)/Пересмотр 3, в отношении выделяемых ими
загрязняющих веществ (далее – Евро-4 и Евро-5)

На име но ва ние ме ро прия тий Срок
ис пол не ния От вет ст вен ные за ис пол не ние

1. Ор га ни за ция про из вод ст ва ав то мо би лей, со от вет ст вую щих тре бо ва ни -
ям Ев ро-4

2007 год Мин пром

2. Обес пе че ние про из вод ст ва и по став ки на АЗС об ще го поль зо ва ния ди зель -
но го то п ли ва для за прав ки ав то мо би лей, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям:

Ев ро-4

Ев ро-5

II квар тал
2007 г.

III квар тал
2009 г.

кон церн «Бел неф те хим»

3. Мар ки ров ка в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми тре бо ва ния ми то п ли -
во раз да точ ных ко ло нок на АЗС об ще го поль зо ва ния по за прав ке ав то мо -
би лей ди зель ным то п ли вом с со дер жа ни ем серы ме нее 50 ppm

II квар тал
2007 г.

кон церн «Бел неф те хим»

4. Изу че ние тех но ло гии про из вод ст ва реа ген та AdBlue, ис поль зуе мо го
для умень ше ния вы бро сов вред ных ве ществ в от ра бо тан ных га зах ав то -
мо би лей в стра нах За пад ной Ев ро пы, а так же опы та ра бо ты ком па ний,
осу ще ст в ляю щих по став ку сис тем для хра не ния и за прав ки реа ген та

IV квар тал
2007 г.

Мин транс,
кон церн «Бел неф те хим»,
Мин при ро ды 

5. Про гно зи ро ва ние до 2010 го да тран зит но го транс порт но го по то ка ав то -
транс порт ных средств, ис поль зую щих реа гент AdBlue, и оп ре де ле ние не об -
хо ди мых мощ но стей на АЗС по за прав ке реа ген том и мес та их раз ме ще ния

II квар тал
2007 г.

Мин транс,
кон церн «Бел неф те хим»

6. Соз да ние на ав то за пра воч ных стан ци ях ус ло вий для реа ли за ции реа -
ген та AdBlue для за прав ки ав то мо би лей

II квар тал
2007 г.

кон церн «Бел неф те хим»,
Мин при ро ды

7. Вне се ние пред ло же ний о воз мож но сти про из вод ст ва в рес пуб ли ке реа -
ген та AdBlue и за прав ки ав то мо би лей, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям
Ев ро-4 и Ев ро-5, на АЗС об ще го поль зо ва ния

II квар тал
2008 г.

Мин транс,
кон церн «Бел неф те хим» 

8. Раз ра бот ка го су дар ст вен ных стан дар тов, ус та нав ли ваю щих тех ни че ские 
тре бо ва ния и ме то ды кон тро ля реа ген та для умень ше ния ок си дов азо та в от -
ра бо тан ных га зах, на ос но ве ИСО 22241-1:2006 и ИСО 22241-2:2006

2008 год Гос стан дарт,
кон церн «Бел неф те хим»

9. Соз да ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ин фра струк ту ры по об слу жи ва нию и
ре мон ту ав то мо би лей, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям Ев ро-4 и Ев ро-5 

2007 год Мин транс

10. Вне се ние пред ло же ний о сти му ли ро ва нии об нов ле ния под виж но го
со ста ва бе ло рус ских пе ре воз чи ков ав то по ез да ми, со от вет ст вую щи ми
эко ло ги че ским тре бо ва ни ям Ев ро-4 и Ев ро-5, за счет диф фе рен ци ро ван -
но го под хо да к ус та нов ле нию став ки эко ло ги че ско го налога

IV квар тал
2007 г.

Мин транс,
Мин пром,
Мин при ро ды

11. Раз ра бот ка и вне се ние про ек тов нор ма тив ных до ку мен тов о сти му ли -
ро ва нии про из вод ст ва ав то мо би лей, со от вет ст вую щих со вре мен ным эко -
ло ги че ским тре бо ва ни ям и тре бо ва ни ям безо пас но сти дви же ния

III квар тал
2007 г.

Мин пром,
Мин при ро ды,
Ми нэ ко но ми ки 

12. Вне се ние пред ло же ний о ме рах эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния
про из вод ст ва эко ло ги че ски чис то го ди зель но го то п ли ва на неф те пе ре ра -
ба ты ваю щих за во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь

I квар тал
2007 г.

кон церн «Бел неф те хим»,
Ми нэ ко но ми ки

13. Раз ра бот ка про ек тов тех ни че ских рег ла мен тов на ме ха ни че ские
транс порт ные сред ст ва с рас пре де ле ни ем их по эко ло ги че ским клас сам и
эко ло ги че ским тре бо ва ни ям к мо тор но му то п ли ву для экс плуа та ции

IV квар тал
2007 г.

Гос стан дарт,
Мин пром,
Мин транс,
Мин при ро ды,
кон церн «Бел неф те хим»

14. Обес пе че ние кон тро ля при про хо ж де нии го су дар ст вен ных тех ни че -
ских ос мот ров эко ло ги че ских па ра мет ров ав то мо би лей на со от вет ст вие
их тре бо ва ни ям Ев ро-4 и Ев ро-5 и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей среды

2007–2010
го ды

Мин транс

15. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1999 г. № 1928 «О соз да нии ко -
мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти раз лич ных ви дов транс пор та», до -
пол нив со став ко мис сии пред ста ви те лем Мин при ро ды и рас ши рив ее
пол но мо чия ко ор ди на ци ей ре ше ния во про сов эко ло гии на транс пор те

II квар тал
2007 г.

Мин транс,
Мин при ро ды

16. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в нор ма тив ные пра во вые акты
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ка саю щие ся:

2007–2010
го ды

Мин пром,
ГТК,
Мин при ро ды

ус та нов ле ния став ки ввоз ной та мо жен ной по шли ны в раз ме ре
0 (ноль) про цен тов на вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, ма те риа лы и ком плек тую щие,
не об хо ди мые для из го тов ле ния в рес пуб ли ке ав то мо биль ной тех ни ки,
со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям Ев ро-4 и Ев ро-5

ог ра ни че ния по эко ло ги че ским тре бо ва ни ям вво за ме ха ни че ских
транс порт ных средств, быв ших в экс плуа та ции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2007 г. № 1

5/24511
(09.01.2007)

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

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Счи тать ко ман ди ро ван ной в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) для про ве де ния пе ре го во -

ров по про блем ным во про сам дву сто рон не го со труд ни че ст ва пра ви тель ст вен ную де ле га цию
Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:

с 31 де каб ря 2006 г. по 1 ян ва ря 2007 г.

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

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

чле ны де ле га ции
Се маш ко
Вла ди мир Иль ич

– Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

1 ян ва ря 2007 г. 

Куз не цов
Ге ор гий Ива но вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву 

Тов пе нец
Эду ард Фе до ро вич

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

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

с 31 де каб ря 2006 г. по 1 ян ва ря 2007 г. 

со про во ж даю щие ли ца

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

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

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции

Кри во ше ев
Ан д рей Ев гень е вич

– ком мен та тор от де ла ре пор те ров Агент ст ва те ле ви зи он ных но -
во стей На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии

Шес то ко вич
Алек сандр Вя че сла во вич

– те ле опе ра тор от де ла те ле опе ра то ров Агент ст ва те ле ви зи он -
ных но во стей На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком -
па нии

Сац
Люд ми ла Пет ров на

– спе ци аль ный кор рес пон дент глав ной ре дак ции ин фор ма ции
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ское те -
ле граф ное агент ст во»

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

ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го С.С., Пер во го за мес ти те ля
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко В.И., пресс-сек ре та ря Пре мьер-ми ни ст ра 
Рес пуб ли ки Бе ла русь Ти мо шен ко А.М., со труд ни ка Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь По по ва Е.А., ком мен та то ра от де ла ре пор те ров Агент ст ва те ле ви зи он ных
но во стей На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии Кри во шее ва А.Е., те ле опе ра -
то ра от де ла те ле опе ра то ров Агент ст ва те ле ви зи он ных но во стей На цио наль ной го су дар ст вен -
ной те ле ра дио ком па нии Шес то ко ви ча А.В., спе ци аль но го кор рес пон ден та глав ной ре дак -
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ции ин фор ма ции рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное
агент ст во» Сац Л.П.;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов со глас но при ло же нию – в час ти рас хо дов по на прав -
ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.01.2007 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов, участвующих в финансировании
расходов по направлению правительственной делегации
Республики Беларусь в г. Москву (Российская Федерация)

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву (Куз не цов Г.И.)
Ми ни стер ст во энер ге ти ки (Тов пе нец Э.Ф.)
Ми ни стер ст во юс ти ции (Ту шин ский И.Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2007 г. № 2

5/24512
(09.01.2007)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2006 г. № 604*

В со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2006 г.
№ 604 «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке спи са ния пе ни гра ж да нам, имею щим
про сро чен ную за дол жен ность по оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

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

2.1. в По ло же нии об упол но мо чен ном ли це по управ ле нию не дви жи мым иму ще ст вом со -
вме ст но го до мо вла де ния, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 мар та 2005 г. № 342 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 54, 5/15794):

2.1.1. пункт 3 до пол нить под пунк том 3.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.11. в слу чае най ма управ ляю ще го не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де -

ния ут вер ждать его долж но ст ные обя зан но сти.»;
2.1.2. пункт 4 до пол нить под пунк та ми 4.3–4.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.3. в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на ни мать управ ляю ще го не дви жи мым иму ще -

ст вом со вме ст но го до мо вла де ния для вы пол не ния обя зан но стей, ука зан ных в под пунк тах
3.1, 3.2, 3.5 и 3.7 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, и вы да вать ему до ве рен ность для вы пол -
не ния этих обя зан но стей;

4.4. от кры вать суб сче та на ве де ние рас чет ных и кас со вых опе ра ций по тех ни че ско му об -
слу жи ва нию и ре мон ту не дви жи мо го иму ще ст ва со вме ст но го до мо вла де ния и оп ла те соб ст -
вен ни ка ми за ока зан ные ком му наль ные и иные ус лу ги;

4.5. с со гла сия соб ст вен ни ков и за их счет обес пе чи вать ока за ние до пол ни тель ных плат ных
ус луг и оп ла ту тру да управ ляю ще го не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де ния.»;

2.1.3. до пол нить По ло же ние пунк том 41 сле дую ще го со дер жа ния:
«41. Ус ло вия и по ря док оп ла ты тру да управ ляю ще го не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст -

но го до мо вла де ния раз ра ба ты ва ют ся упол но мо чен ным ли цом и ут вер жда ют ся ме ст ным ис -
пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.»;

2.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2006 г. № 54
«Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния пла но во-рас чет ных цен на жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги и о по ряд ке до ве де ния до ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва со от вет ст вую щих фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей и кон тро ля за их вы пол -
не ни ем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18,
5/17125):
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2.2.1. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния пла но во-рас чет ных цен на жи лищ но-ком -
му наль ные ус лу ги, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 2 до пол нить сло ва ми «, пла ни ро ва нии те ку щей дея тель но сти и раз ви тия жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва»;

пунк ты 17–21 ис клю чить;
2.2.2. из аб за ца вто ро го пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке до ве де ния до ор га ни за ций жи -

лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва со от вет ст вую щих фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей
и кон тро ля за их вы пол не ни ем, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «и в со от вет -
ст вии с па ра мет ра ми, ус та нов лен ны ми Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 ап ре ля 2004 г. № 378 «О по ряд ке ре гу ли ро ва ния та ри фов за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще -
ния ми, тех ни че ское об слу жи ва ние жи лых до мов и на ока зы вае мые на се ле нию ком му наль -
ные ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 57,
5/14054).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.01.2007 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания пени гражданам, имеющим
просроченную задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2006 г. № 604 «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2006 г., № 165, 1/7980) и оп ре де ля ет по ря док спи са ния пе ни гра ж да нам за про сроч ку оп ла ты
жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

2. Спи са ние пе ни гра ж да нам, имею щим про сро чен ную за дол жен ность по оп ла те жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг, про из во дит ся по ре ше ни ям го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов, ад ми ни ст ра ций рай онов г. Мин ска, со гла со ван ным с обл ис пол ко ма ми и Мин -
ским гор ис пол ко мом, при ус ло вии вы пла ты эти ми гра ж да на ми ос нов но го дол га.

3. Для спи са ния пе ни за про сроч ку оп ла ты жи лищ но-ком му наль ных ус луг гра ж да не по -
да ют за яв ле ние в про из воль ной фор ме в ор га ни за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи -
лищ но го фон да и (или) ока зы ваю щую ком му наль ные ус лу ги, с ука за ни ем при чин воз ник но -
ве ния за дол жен но сти.

Дан ная ор га ни за ция в те че ние трех дней со дня по сту п ле ния это го за яв ле ния про из во дит
об сле до ва ние жи лищ ных ус ло вий и оп ре де ле ние иму ще ст вен но го по ло же ния гра ж да ни на и
чле нов его се мьи, со вме ст но с ним про жи ваю щих, и со став ля ет акт об сле до ва ния, ко то рый
оформ ля ет ся в про из воль ной фор ме и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем на зван ной ор га ни за ции.

В слу чае не об хо ди мо сти ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи лищ но го фон -
да и (или) ока зы ваю щая ком му наль ные ус лу ги, за пра ши ва ет у со от вет ст вую щих го су дар ст -
вен ных ор га нов, ор га ни за ций справ ки ли бо до ку мен ты о до хо дах и иму ще ст вен ном по ло же -
нии зая ви те ля и чле нов его се мьи, со вме ст но с ним про жи ваю щих, не об хо ди мые для ре ше -
ния во про са о спи са нии пе ни. Эти справ ки ли бо до ку мен ты гра ж да не впра ве са мо стоя тель но
пред ста вить в на зван ную ор га ни за цию.

Го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ни за ции, по лу чив шие ука зан ный за прос, обя за ны в не -
дель ный срок со дня его по лу че ния пред ста вить тре буе мые до ку мен ты без оп ла ты.

4. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да и (или) ока зы ваю -
щие ком му наль ные ус лу ги, в те че ние 10 ка лен дар ных дней со дня по да чи гра ж да ни ном за яв -
ле ния о спи са нии пе ни за про сроч ку оп ла ты жи лищ но-ком му наль ных ус луг пред став ля ют в
го род ские, рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты, ад ми ни ст ра ции рай онов г. Мин ска про ект
ре ше ния о спи са нии этой пе ни или об от ка зе в ее спи са нии с при ло же ни ем ак та об сле до ва ния
жи лищ ных ус ло вий, до ку мен тов, оп ре де ляю щих иму ще ст вен ное по ло же ние гра ж да ни на и
чле нов его се мьи, со вме ст но с ним про жи ваю щих, дру гих не об хо ди мых до ку мен тов.

5. Ре ше ние о спи са нии пе ни гра ж да нам, имею щим про сро чен ную за дол жен ность по оп ла -
те жи лищ но-ком му наль ных ус луг, или об от ка зе в ее спи са нии при ни ма ет ся го род ски ми и
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рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ад ми ни ст ра ция ми рай онов г. Мин ска по со гла со -
ва нию с обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом в те че ние 15 ка лен дар ных дней со дня
пред став ле ния про ек та ре ше ния ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го 
фон да и (или) ока зы ваю щей ком му наль ные ус лу ги.

В ре ше нии о спи са нии пе ни ука зы ва ет ся пе ри од, за ко то рый про из во дит ся спи са ние пе ни, 
и ее сум ма. В ре ше нии об от ка зе о спи са нии пе ни – ос но ва ния для от ка за.

6. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи лищ но го фон да и (или) ока зы ваю -
щая ком му наль ные ус лу ги, о при ня том ре ше нии в пя ти днев ный срок пись мен но ин фор ми ру -
ет гра ж да ни на.

На ос но ва нии ре ше ния о спи са нии пе ни эта ор га ни за ция про из во дит со от вет ст вую щую
за пись о не на чис ле нии пе ни в счет-кви тан ции.

7. Ре ше ние го род ско го, рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ад ми ни ст ра ции рай она
г. Мин ска об от ка зе в спи са нии пе ни мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2007 г. № 3

5/24513
(09.01.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 1995 г. № 67

«Об ос во бо ж де нии от об ло же ния та мо жен ной по шли ной рек лам ных ма те риа лов и дру гих
пред ме тов не зна чи тель ной стои мо сти» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би -
не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 4, ст. 91);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1997 г. № 491 «О до пол -
ни тель ных ме рах по ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и раз ви тию со ци аль ной
сфе ры та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 14, ст. 528);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 1998 г. № 1930
«О при ме не нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 1997 г. 
№ 72 «О Та мо жен ном та ри фе Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та
и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 36, ст. 923).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2007 г. № 4

5/24514
(09.01.2007)

Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить чле на ми кол ле гии Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций И.И.Бо ро во -

го, В.Е.Гим пель, В.И.Же ре ло, В.Г.Мель ни ка и В.В.Си кор ско го, ос во бо див от этих обя зан но -
стей Н.И.Бо ро во го, В.С.Ми лень ко го и Г.В.Чеп цо ва.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 1997 г. № 1350

«О кол ле гии Ко ми те та по ав то мо биль ным до ро гам при Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2002 г. № 402
«Аб змя нен нях у склад зе ка легіі Дзяр жаўна га камітэ та па авіяцыі» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 42, 5/10210).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 1806

5/24517
(10.01.2007)

О ме рах по свое вре мен но му обес пе че нию об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний учеб ны ми картами и атласами

В це лях свое вре мен но го обес пе че ния об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний учеб ны ми кар -
та ми и ат ла са ми Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния в трех ме сяч -
ный срок раз ра бо тать и ут вер дить по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов те ма ти че ский
план вы пус ка учеб ных карт и ат ла сов на 2007–2010 го ды.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов со вме ст но с Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву еже -
год но, на чи ная с 2007 го да, при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче -
ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри вать сред ст ва на фи нан си ро ва ние ра бот по
со став ле нию, из да нию и пе ре из да нию учеб ных карт и ат ла сов в со от вет ст вии с те ма ти че ским
пла ном вы пус ка учеб ных карт и ат ла сов на 2007–2010 го ды.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 сен тяб ря 2000 г. № 1422 «О ме рах по свое вре мен но му обес пе че нию учеб ных за ве де ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь учеб ны ми кар та ми и ат ла са ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 89, 5/4062).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2007 г. № 5

5/24518
(10.01.2007)

О кол ле гии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Счи тать не об хо ди мым иметь в Ми ни стер ст ве здра во охра не ния кол ле гию в со ста ве

13 че ло век.
2. Ут вер дить чле на ми кол ле гии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Е.В.Бель скую, П.И.Бес -

паль чу ка, К.У.Виль чу ка, М.Ф.Зе ле нев ско го, Н.В.Ма зу ра, Д.Л.Пи не ви ча, А.К.Цы би на,
М.М.Че реп ка.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 мар та 2005 г. № 257 «О кол ле гии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 5/15703).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ян ва ря 2007 г. № 7

5/24519
(10.01.2007)

О кад ро вом обес пе че нии тор го во-эко но ми че ских служб
за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ком плек то ва ния кад ра ми тор го во-эко но ми че ских
служб за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пе по от бо ру лиц в ре зерв со вет ни ков за гра -

нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам;
По ло же ние о по ряд ке под бо ра, под го тов ки, на зна че ния лиц на долж но сти со вет ни ков за -

гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам и ос во бо ж де ния
их от этих долж но стей;

со став меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы по от бо ру лиц в ре зерв со вет ни ков за гра нуч ре -
ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам.

2. Ус та но вить, что Ми ни стер ст во ино стран ных дел ор га ни зу ет ра бо ту с ре зер вом со вет ни -
ков за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам.
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3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел:
со вме ст но с Ми ни стер ст вом тор гов ли и Ми ни стер ст вом эко но ми ки до 1 мар та 2007 г. вне -

сти в Ака де мию управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о раз ра бот -
ке про грам мы по под го тов ке ре зер ва со вет ни ков за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по
тор го во-эко но ми че ским во про сам;

еже год но до 1 ок тяб ря пред став лять в Ака де мию управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки 
Бе ла русь пред ло же ния о ко ли че ст ве, со ста ве и на прав ле ни ях обу че ния лиц, со стоя щих в ре -
зер ве со вет ни ков за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про -
сам, для фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го за ка за на их под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы -
ше ние ква ли фи ка ции.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.01.2007 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по отбору лиц в резерв
советников загранучреждений Республики Беларусь по
торгово-экономическим вопросам

1. Меж ве дом ст вен ная ра бо чая груп па по от бо ру лиц в ре зерв со вет ни ков за гра нуч ре ж де -
ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам (да лее – меж ве дом ст вен ная
ра бо чая груп па) соз да на для рас смот ре ния во про сов по фор ми ро ва нию ре зер ва со вет ни ков за -
гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам (да лее – ре зерв
со вет ни ков ТЭВ) из чис ла ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), за ис клю че ни ем Ми ни стер ст ва
ино стран ных дел (да лее – МИД).

2. В сво ей дея тель но сти меж ве дом ст вен ная ра бо чая груп па ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци -
ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим По ло же ни ем и ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Ос нов ны ми за да ча ми меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы яв ля ют ся:
от бор в ре зерв со вет ни ков ТЭВ спе циа ли стов го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), за

ис клю че ни ем МИД, имею щих про фес сио наль ную под го тов ку, опыт ра бо ты, де ло вые и лич -
но ст ные ка че ст ва, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям по пред ла гае мым к за ме ще нию долж но -
стям со вет ни ков ТЭВ;

кон троль за под го тов кой ре зер ва со вет ни ков ТЭВ.
4. Меж ве дом ст вен ная ра бо чая груп па по во про сам, вхо дя щим в ее ком пе тен цию, впра ве:
на прав лять за про сы в го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) для обес пе че ния ими под бо -

ра кан ди да тов в ре зерв со вет ни ков ТЭВ;
рас смат ри вать кан ди да ту ры, пред ло жен ные го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция -

ми) в ре зерв со вет ни ков ТЭВ, а так же по соб ст вен ной ини циа ти ве про во дить от бор в ре зерв со -
вет ни ков ТЭВ из чис ла лиц, за ни маю щих долж но сти, вхо дя щие в кад ро вый ре естр Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо со стоя щих в ре зер ве на та кие долж но сти.

5. Пер со наль ный со став меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы ут вер жда ет ся ре ше ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. За се да ния меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы про во дят ся по ре ше нию ее ру ко во ди те ля.
7. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти меж ве дом ст вен ной ра бо чей

груп пы осу ще ст в ля ет МИД.
Ин фор ма ция о да те про ве де ния за се да ния меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы на прав ля -

ет ся в за ин те ре со ван ные го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) не позд нее чем за 15 ра бо чих 
дней до его про ве де ния.

8. Лич ная яв ка кан ди да та в ре зерв со вет ни ков ТЭВ на за се да ние меж ве дом ст вен ной ра бо -
чей груп пы обя за тель на. В слу чае не яв ки кан ди да та в ре зерв со вет ни ков ТЭВ по ува жи тель -
ной при чи не на за се да ние меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы его кан ди да ту ра мо жет рас -
смат ри вать ся по ре ше нию меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы без его уча стия.

9. За се да ние меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы про во дит ся при ус ло вии уча стия в нем
боль шин ст ва ее чле нов.
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10. На за се да нии меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы ее сек ре та рем ве дет ся про то кол, в ко -
то ром фик си ру ют ся ре зуль та ты го ло со ва ния. Про то кол под пи сы ва ет ся при сут ст вую щи ми на
за се да нии чле на ми меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы и ут вер жда ет ся ее ру ко во ди те лем.

11. Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем.
Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло -

со ва ло бо лее по ло ви ны при сут ст вую щих на ее за се да нии чле нов меж ве дом ст вен ной ра бо чей
груп пы. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал ру ко -
во ди тель меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы.

12. По ре зуль та там рас смот ре ния кан ди да тур при ни ма ет ся од но из сле дую щих ре ше ний:
о ре ко мен да ции вклю чить в ре зерв со вет ни ков ТЭВ;
об от ка зе в ре ко мен да ции вклю чить в ре зерв со вет ни ков ТЭВ.
13. Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы док ла ды ва ет ся Пре мьер-ми ни ст ру Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и до во дит ся до све де ния го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), ре ко -
мен до вав ших кан ди да тов в ре зерв со вет ни ков ТЭВ.

14. Меж ве дом ст вен ная ра бо чая груп па пе рио ди че ски рас смат ри ва ет на сво их за се да ни ях
во про сы под го тов ки ре зер ва со вет ни ков ТЭВ и вно сит ре ко мен да ции по ее со вер шен ст во ва нию.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.01.2007 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подбора, подготовки, назначения лиц на
должности советников загранучреждений Республики
Беларусь по торгово-экономическим вопросам и
освобождения их от этих должностей

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док под бо ра, под го тов ки, на зна че ния лиц
на долж но сти со вет ни ков за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че -
ским во про сам (да лее – со вет ни ки ТЭВ) и ос во бо ж де ния их от этих долж но стей.

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния:
за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон -

суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом;
го су дар ст вен ный слу жа щий МИД – ли цо, за ни маю щее го су дар ст вен ную долж ность в

цен траль ном ап па ра те Ми ни стер ст ва ино стран ных дел (да лее – МИД) ли бо за гра нуч ре ж де -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ре зерв со вет ни ков ТЭВ – груп па пер спек тив ных ра бот ни ков, имею щих со от вет ст вую щее
об ра зо ва ние, не об хо ди мую про фес сио наль ную под го тов ку, стаж и опыт ра бо ты по спе ци аль -
но сти, с со от вет ст вую щи ми де ло вы ми и лич но ст ны ми ка че ст ва ми, сфор ми ро ван ная для под -
го тов ки к на зна че нию на долж но сти со вет ни ков ТЭВ;

ро та ция – пла но вое за ме ще ние долж но стей в за гра нуч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СОВЕТНИКОВ ТЭВ

3. Со вет ни ки ТЭВ на зна ча ют ся, как пра ви ло, из ре зер ва со вет ни ков ТЭВ. Ор га ни за ция ра -
бо ты по под бо ру кан ди да тов в ре зерв со вет ни ков ТЭВ воз ла га ет ся на МИД и дру гие го су дар ст -
вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны (ор га -
ни за ции).

Ре зерв со вет ни ков ТЭВ фор ми ру ет ся на ос но ва нии ре ше ний:
меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы – в от но ше нии кан ди да тов из чис ла ра бот ни ков го су -

дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), за ис клю че ни ем МИД;
Ми ни ст ра ино стран ных дел – в от но ше нии кан ди да тов из чис ла го су дар ст вен ных слу жа -

щих МИД.
4. МИД еже год но:
до 1 ию ня вно сит ру ко во ди те лю меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы пред ло же ния о ро та -

ции в сле дую щем го ду со вет ни ков ТЭВ за счет ра бот ни ков дру гих го су дар ст вен ных ор га нов
(ор га ни за ций);

по по ру че нию ру ко во ди те ля меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы не позд нее 1 ию ля на -
прав ля ет в го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) ин фор ма цию о долж но стях со вет ни ков
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ТЭВ, за ме ще ние ко то рых це ле со об раз но осу ще ст вить из чис ла ра бот ни ков дан ных го су дар ст -
вен ных ор га нов (ор га ни за ций). При этом ука зы ва ют ся тре бо ва ния к кан ди да там в ре зерв со -
вет ни ков ТЭВ с уче том спе ци фи ки ка ж дой пред ла гае мой к за ме ще нию долж но сти.

5. Кан ди да ты в ре зерв со вет ни ков ТЭВ долж ны от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям:
иметь со от вет ст вую щее об ра зо ва ние, не об хо ди мую про фес сио наль ную под го тов ку, стаж

и опыт ра бо ты по спе ци аль но сти;
на ли чие де ло вых и лич но ст ных ка честв, со от вет ст вую щих функ цио наль ным обя зан но -

стям по пред ла гае мой к за ме ще нию долж но сти;
от ве чать иным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом для го су дар ст вен ных

слу жа щих.
6. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) обес пе чи ва ют под бор кан ди да -

тов в ре зерв со вет ни ков ТЭВ в со от вет ст вии с за про са ми меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы.
Под бор кан ди да тов в ре зерв со вет ни ков ТЭВ осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми
(ор га ни за ция ми) в по ряд ке, ус та нов лен ном эти ми ор га на ми (ор га ни за ция ми), с со гла сия ра -
бот ни ка.

Ре ше ние по кан ди да ту в ре зерв со вет ни ков ТЭВ при ни ма ет ся на за се да нии кол ле гии го су -
дар ст вен но го ор га на (ру ко во ди те лем ор га ни за ции).

7. Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) еже год но до 1 ок тяб ря пред став ля ют на рас -
смот ре ние в МИД пред ло же ния по кан ди да ту в ре зерв со вет ни ков ТЭВ. При этом при ла га ют -
ся сле дую щие до ку мен ты:

вы пис ка из ре ше ния кол ле гии;
справ ка о био гра фи че ских дан ных кан ди да та в ре зерв со вет ни ков ТЭВ;
ха рак те ри сти ка на кан ди да та;
за яв ле ние о со гла сии на рас смот ре ние кан ди да ту ры на вклю че ние в ре зерв со вет ни ков ТЭВ.
8. МИД до 15 ок тяб ря вно сит на рас смот ре ние меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы по сту -

пив шие ма те риа лы о кан ди да тах в ре зерв со вет ни ков ТЭВ.
9. Меж ве дом ст вен ная ра бо чая груп па мо жет по соб ст вен ной ини циа ти ве про во дить от бор

кан ди да тов в ре зерв со вет ни ков ТЭВ из чис ла лиц, за ни маю щих долж но сти, вхо дя щие в кад -
ро вый ре естр Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо со стоя щих в ре зер ве на та кие
долж но сти. Ма те риа лы в от но ше нии та ких лиц го то вит МИД со вме ст но с Ап па ра том Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. Меж ве дом ст вен ная ра бо чая груп па рас смат ри ва ет во прос
о вклю че нии та ко го ли ца в ре зерв со вет ни ков ТЭВ с его со гла сия и по со гла со ва нию с со от вет -
ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми).

10. МИД еже год но до 1 ян ва ря пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от -
чет о ра бо те с ре зер вом со вет ни ков ТЭВ за про шед ший год и пред ло же ния по кан ди да там в об -
нов лен ный ре зерв со вет ни ков ТЭВ, ото бран ным меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пой и МИД.

ГЛАВА 3 
ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА СОВЕТНИКОВ ТЭВ

11. Ли ца, со стоя щие в ре зер ве со вет ни ков ТЭВ, про хо дят в Ака де мии управ ле ния при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь це ле вое обу че ние для на зна че ния на пред по ла гае мую к за -
ме ще нию долж ность в по ряд ке пе ре под го тов ки (по вы ше ния ква ли фи ка ции).

Под го тов ка мо жет про во дить ся с от ры вом от ос нов ной ра бо ты по учеб ной про грам ме, пре -
ду смат ри ваю щей за ня тия по про филь ным дис ци п ли нам, обу че ние ино стран ным язы кам
(при не об хо ди мо сти), а так же вклю ча ет ин ди ви ду аль ную ста жи ров ку в цен траль ном ап па ра -
те МИД и в со от вет ст вую щих ми ни стер ст вах, ор га ни за ци ях и пред при яти ях-экс пор те рах.

Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) обес пе чи ва ют про хо ж де ние ста жи ров ки лиц,
со стоя щих в ре зер ве со вет ни ков ТЭВ, в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ны ми про грам ма ми
ста жи ров ки, ко то рые ут вер жда ют ся Ака де ми ей управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь и МИД.

12. Обу че ние ли ца, со стоя ще го в ре зер ве со вет ни ков ТЭВ, за вер ша ет ся эк за ме ном для оп -
ре де ле ния его го тов но сти к ра бо те в пред по ла гае мой к за ме ще нию долж но сти.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ СОВЕТНИКОВ ТЭВ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ИХ

ОТ ЭТИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

13. На зна че ние кан ди да та на долж ность со вет ни ка ТЭВ осу ще ст в ля ет ся Ми ни ст ром ино -
стран ных дел по сле со гла со ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке его кан ди да ту ры с Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

МИД на прав ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о со гла со ва нии
на зна че ния кан ди да та на долж ность со вет ни ка ТЭВ с при ло же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

пред став ле ния МИД, в ко то ром ука зы ва ет ся, со сто ял ли этот кан ди дат в ре зер ве со вет ни -
ков ТЭВ и ка ким го су дар ст вен ным ор га ном (ор га ни за ци ей) он был ре ко мен до ван в ре зерв со -
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вет ни ков ТЭВ (при вне се нии кан ди да ту ры, не со стоя щей в ре зер ве со вет ни ков ТЭВ, пред став -
ля ет ся со от вет ст вую щее обос но ва ние);

справ ки о био гра фи че ских дан ных ли ца, пред став ляе мо го к со гла со ва нию;
ха рак те ри сти ки, от ра жаю щей де ло вые и лич но ст ные ка че ст ва кан ди да та на долж ность,

его ор га ни за тор ские спо соб но сти, уме ние ра бо тать с людь ми;
ин ди ви ду аль но го пла на ра бо ты кан ди да та в пред по ла гае мой к за ме ще нию долж но сти

на год.
Ин ди ви ду аль ный план дол жен вклю чать крат кую оцен ку те ку ще го со стоя ния тор го -

во-эко но ми че ских от но ше ний со стра ной пре бы ва ния, ком плекс мер, на прав лен ных на
уве ли че ние экс пор та и при вле че ние ин ве сти ций в эко но ми ку Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ин ди -
ви ду аль ный план со гла со вы ва ет ся ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го за гра нуч ре ж де ния и
ут вер жда ет ся за мес ти те лем Ми ни ст ра ино стран ных дел, ку ри рую щим со от вет ст вую щий
ре ги он.

Оцен ка ре зуль та тов ра бо ты со вет ни ка ТЭВ за пер вый год ра бо ты фор ми ру ет ся с уче том
вы пол не ния им ин ди ви ду аль но го пла на.

14. При на зна че нии на долж ность со вет ни ка ТЭВ Ми нистр ино стран ных дел за клю ча ет с
ра бот ни ком кон тракт на срок не ме нее од но го го да.

Про дле ние сро ка дей ст вия кон трак та осу ще ст в ля ет ся с со гла сия ра бот ни ка в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом, о чем ин фор ми ру ет ся го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни -
за ция), ре ко мен до вав ший (ре ко мен до вав шая) его в ре зерв со вет ни ков ТЭВ.

15. Дей ст вие кон трак та со вет ни ка ТЭВ в за гра нуч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь пре -
кра ща ет ся по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе,
за ко но да тель ст вом о тру де и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

16. При уволь не нии в свя зи с на зна че ни ем на долж ность со вет ни ка ТЭВ ра бот ник (с его со -
гла сия) вклю ча ет ся в кад ро вый ре зерв го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), ре ко мен до -
вав ше го его в ре зерв со вет ни ков ТЭВ.

С уче том ре зуль та тов ра бо ты со вет ни ка ТЭВ в за гра нуч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь
МИД мо жет при нять ре ше ние о про дол же нии с ним тру до вых от но ше ний.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.01.2007 № 7

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по отбору лиц в резерв
советников загранучреждений по торгово-экономическим
вопросам Республики Беларусь

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко -
во ди тель меж ве дом ст вен ной рабочей группы)

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (за мес ти тель 
ру ко во ди те ля меж ве дом ст вен ной рабочей группы)

Чех лов
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния кад ров МИД (сек ре тарь
меж ве дом ст вен ной ра бо чей группы)

Ба ра нов ский
Ва ле рий Ва лерь е вич

– глав ный со вет ник управ ле ния внеш ней по ли ти ки Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

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

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

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

Со кол
Игорь Сер гее вич

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

Стар чен ко
Тать я на Ми хай лов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Сте па нен ко
Иван Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тор гов ли
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ян ва ря 2007 г. № 8

5/24520
(10.01.2007)

Об ис поль зо ва нии средств ин но ва ци он но го фон да Ми -
ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва на пра вить в 2006–2007 го дах сред -

ст ва ин но ва ци он но го фон да в сум ме 160 млн. руб лей на при об ре те ние са мо сва ла МАЗ
555102-225 с при це пом МАЗ 857100-020 и ус та нов ки для ох ла ж де ния и хра не ния мо ло ка ем -
ко стью 5000 лит ров для без воз мезд ной пе ре да чи в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд -
ке сель ско хо зяй ст вен но му про из вод ст вен но му коо пе ра ти ву «Тра бы» Ивь ев ско го рай она
Грод нен ской об лас ти, за кре п лен но му за Ми ни ст ром жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва в
со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля
2004 г. № 213 «О за кре п ле нии от дель ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций за ру ко во ди те -
ля ми рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и На цио наль но го бан ка» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 37, 5/13880).

2. Воз ло жить на Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва кон троль за це ле вым 
ис поль зо ва ни ем средств, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 студ зе ня 2007 г. № 10

5/24521
(10.01.2007)

Аб уз на га род жанні В.А.Руд зян ка Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў дзяр жаўных ор га нах, знач ны асабісты ўклад у развіццё 

ўсе ба ко ва га суп ра цоўніцтва паміж Рэс публікай Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цы яй, ума ца -
ван не шмат ба ко ва га, эфек тыўна га ўза емад зе ян ня Бе ла русі з іншымі краінамі – чле намі Ар -
ганіза цыі Да га во ра аб ка лек тыўнай бяс пе цы ўзна га родзіць са ветніка-пас ланніка Па соль ст -
ва Рэс публікі Бе ла русь у Расійскай Фе дэ ра цыі Руд зян ка Васіля Ар сень евіча Га на ро вай гра -
ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ян ва ря 2007 г. № 12

5/24522
(10.01.2007)

Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ли тов ской Рес -
пуб ли ки об ос нов ных прин ци пах транс гра нич но го
сотрудничества

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом

Ли тов ской Рес пуб ли ки об ос нов ных прин ци пах транс гра нич но го со труд ни че ст ва, под пи сан -
ное в г. Виль ню се 1 ию ня 2006 г.

Оп ре де лить Ви теб ский и Грод нен ский обл ис пол ко мы ор га на ми, от вет ст вен ны ми за вы -
пол не ние обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по ука зан но му Со гла ше нию.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния дан но го Со гла ше -
ния в си лу.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студ зе ня 2007 г. № 13

5/24523
(10.01.2007)

Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Мі ністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:
Бя ло ву Тац ця ну Уладзіміраўну, ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва

«Міжна род ны цэнтр інтэ гра цый най інфар ма цыі. Гра мадскі прэс-цэнтр Дом прэ сы», за знач -
ны асабісты ўклад у развіццё бе ла ру ска-расійска га суп ра цоўніцтва ў галіне жур налістыкі;

Кар пя ка Уладзіміра Ва лянцінавіча, га лоўна га энер ге ты ка за во да ма са вых шын ад кры та -
га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел шы на», за шмат га до вую плён ную пра цу, да сяг нен не вы -
сокіх вы твор чых па каз чы каў;

Пад шы ва ла ва Васіля Міка ла евіча, вул каніза тарш чы ка за во да ма са вых шын ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел шы на», за шмат га до вую плён ную пра цу, да сяг нен не вы сокіх
вы твор чых па каз чы каў;

Рысіка Станісла ва Альбінавіча, ды рэк та ра вы твор ча га рэс публікан ска га ра монт на-ман -
таж на га дач чы на га унітар на га прад пры ем ст ва «Грод наліфт», за шмат га до вую плён ную пра -
цу, вялікі асабісты ўклад у развіццё жыл лё ва-ка му наль най гас па даркі;

Фінбер га Міхаіла Якаўлевіча, ды рэк та ра – мас тац ка га кіраўніка дзяр жаўнай ус та но вы
«На цыя наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі Бе ла русь», на род на га ар -
ты ста Бе ла русі, за знач ны ўклад у развіццё бе ла ру ска га му зыч на га мас тац тва, ства рэн не
яркіх са ма быт ных кан цэрт ных пра грам, пра па ган ду і па пу ля ры за цыю бе ла ру ска га эс т рад -
на га мас тац тва.

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