
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2007 г. № 722

5/25324
(06.06.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в от дель ные по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Правительства Республики Беларусь

В со от вет ст вии с аб за цем треть им под пунк та 11.2 пунк та 11 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 214 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти
в сфе ре лес 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. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в на зва нии, пунк тах 1 и 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ап ре ля 2001 г. № 550 «О по ощ ре нии ра бот ни ков го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны за ус та -
нов ле ние лиц, со вер шив ших пра во на ру ше ния в об лас ти ис поль зо ва ния, ох ра ны, за щи ты
лес но го фон да и вос про из вод ст ва ле сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 41, 5/5763; 2004 г., № 154, 5/14885) сло ва «ра бот ни ков го су дар ст вен ной 
лес ной ох ра ны» за ме нить сло ва ми «долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2004 г. № 298
«Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй 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, 2004 г., № 52, 5/13979; 2006 г., № 127, 5/22691):

1.2.1. под пункт 5.8 пунк та 5 ис клю чить;
1.2.2. в пунк те 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:
под пункт 4.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.11. осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию реа ли за ции дре ве си ны в за го тов лен ном ви де на внут -

рен нем рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
осу ще ст в ля ет реа ли за цию дре ве си ны на кор ню и в за го тов лен ном ви де;»;

до пол нить пункт под пунк том 4.151 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.151. ко ор ди ни ру ет со вме ст но с под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми

дея тель ность долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г. № 714

«О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2005 г., № 195, 5/16906; 2006 г.,
№ 69, 5/22205; № 73, 5/22268; № 150, 5/22933; № 207, 5/24366; 2007 г., № 43, 5/24731;
№ 79, 5/24913; № 131, 5/25266):

1.3.1. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ус та но вить, что на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус -

ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» обя за ны за клю чать сдел ки:
ор га ни за ции, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, хо зяй ст -

вен ные об ще ст ва, до ли (ак ции) в ус тав ном фон де ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла -
русь или ор га ни за ци ям, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, с
то ва ра ми, вклю чен ны ми в пе ре чень;

юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при по став ке на экс порт вклю -
чен ных в пе ре чень то ва ров, про ис хо дя щих с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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юри ди че ские ли ца, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, при про да же дре ве си ны на кор ню в объ е -
мах, ус та нов лен ных рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, в ве де нии
ко то рых на хо дят ся эти юри ди че ские ли ца;

юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с вклю чен ной в пе ре чень де ло -
вой дре ве си ной в за го тов лен ном ви де на внут рен нем рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тре бо ва ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на сдел ки с то ва ра ми,
вклю чен ны ми:

в пунк ты 1 и 6 пе реч ня, соб ст вен но го про из вод ст ва, не реа ли зо ван ны ми на бир же вых тор -
гах. Ука зан ные то ва ры мо гут реа ли зо вы вать ся вне бир же вых тор гов по це не, не ни же за яв -
лен ной на бир же вых тор гах. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст ра ции в от кры том ак цио нер ном
об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в те че ние ме ся ца со дня их за клю че -
ния;

в пункт 81 пе реч ня, реа ли зуе мы ми по так со вой стои мо сти в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом;

в пунк ты 10 – 13 пе реч ня, реа ли зуе мы ми:
ор га ни за ци ям уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев

Ми ни стер ст ва внут рен них дел, ор га ни за ци ям об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об -
ще ст во ин ва ли дов» для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб ле ния;

по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов фи зи че ским ли цам
для строи тель ст ва и ре мон та жи лых до мов, хо зяй ст вен ных и иных по стро ек;

ор га ни за ция ми Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям,
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на
лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, Мин ско го гор -
ис пол ко ма их де ре во об ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или)
по треб ле ния;

ор га ни за ция ми Ми ни стер ст ва обо ро ны во ин ским час тям и ор га ни за ци ям это го Ми ни -
стер ст ва для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб ле ния;

по за яв кам в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
в пункт 13 пе реч ня, мяг ко ли ст вен ных по род, не реа ли зо ван ны ми на бир же вых тор гах на

внут рен нем рын ке. Ука зан ные то ва ры мо гут реа ли зо вы вать ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом, по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам вне бир же вых тор гов юри ди че ским ли цам
для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб ле ния на ус ло ви ях, за яв лен ных при вы став ле нии
на бир же вые тор ги, с обя за тель ной ре ги ст ра ци ей та ких до го во ров в от кры том ак цио нер ном об -
ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» до на ча ла их исполнения;

в пунк ты 14–15 пе реч ня, про из ве ден ны ми из дре ве си ны, при об ре тен ной на бир же вых
тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» ли -
бо вве зен ной из-за пре де лов рес пуб ли ки, и по став ляе мы ми на экс порт. Та кие сдел ки под ле -
жат ре ги ст ра ции в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная
бир жа» в те че ние ме ся ца со дня их за клю че ния;

в пунк ты 18–67 пе реч ня, при об ре тае мы ми для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб -
ле ния у ор га ни за ций – про из во ди те лей то ва ров ли бо у ос нов ных по став щи ков, вхо дя щих в
со став го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» и оп ре де -
ляе мых в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де -
каб ря 2003 г. № 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13501), ко то -
рые при об ре та ют эти то ва ры у ор га ни за ций-про из во ди те лей. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст -
ра ции в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в
те че ние ме ся ца со дня их за клю че ния;

в пунк ты 3–5, 68, 70–73, 75–80 пе реч ня, при об ре тае мы ми для соб ст вен но го про из вод ст ва
и (или) по треб ле ния у ор га ни за ций-про из во ди те лей. Та кие сдел ки под ле жат ре ги ст ра ции в
от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» в те че ние
ме ся ца со дня их за клю че ния.»;

1.3.2. в пе реч не то ва ров, сдел ки с ко то ры ми юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли обя за ны за клю чать на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

до пол нить пе ре чень пунк том 81 сле дую ще го со дер жа ния:

«81. – дре ве си на на кор ню – на внут рен нем рын ке»;

из пунк тов 9–15 сло ва «1000 ев ро и бо лее» ис клю чить;
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пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. 4403 20 ле со ма те риа лы не об ра бо тан ные с уда лен ной

или не уда лен ной ко рой или за бо ло нью или
гру бо бру со ван ные или не бру со ван ные, из
хвой ных по род про чие (кро ме оци лин д ро -
ван ной дре ве си ны)

– экс порт, на внут рен нем рын ке»; 

1.4. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны, 
ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2005 г. № 1551 «Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу
ли цен зий на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 5/17040; № 93, 5/22438):

1.4.1. в под пунк те 6.2 пунк та 6 сло во «тех но ло ги че ской» ис клю чить;
1.4.2. в час ти вто рой пунк та 16:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«руб ка или по вре ж де ние до сте пе ни пре кра ще ния рос та не раз ре шен ных к вы руб ке де -

ревь ев;»;
аб зац седь мой ис клю чить;
1.5. часть пер вую пунк та 3 Ин ст рук ции о по ряд ке уче та, хра не ния, за пол не ния и вы да чи

ле со ру боч но го би ле та, ор де ра и лес но го би ле та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2006 г. № 1276 «Об ут вер жде нии форм ле со ру боч -
но го би ле та, ор де ра и лес но го би ле та и Ин ст рук ции о по ряд ке уче та, хра не ния, за пол не ния и
вы да чи ле со ру боч но го би ле та, ор де ра и лес но го би ле та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 166, 5/23173), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3. Раз ре ши тель ные до ку мен ты вы да ют ся ле со поль зо ва те лям на сро ки, ус та нов лен ные
Пра ви ла ми от пус ка дре ве си ны на кор ню и ее за го тов ки в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 214 «О не ко то рых ме -
рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти в сфе ре лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 1/8576) (да лее – Пра ви ла от пус ка дре -
ве си ны на кор ню), и дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.»;

1.6. час ти чет вер тую и пя тую раз де ла «Пра во вая ос но ва для ве де ния лес но го хо зяй ст ва и
ор га ни за ции эф фек тив но сти ле со поль зо ва ния» Про грам мы раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2011 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 1760 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24468), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Во про сы от пус ка дре ве си ны на кор ню и ее за го тов ка в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь, реа -
ли за ция дре ве си ны в за го тов лен ном ви де на внут рен нем рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь ре гу ли -
ру ют ся Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 214 «О не ко то рых ме рах
по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти в сфе ре лес но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 1/8576).

От вет ст вен ность за на ру ше ние лес но го за ко но да тель ст ва на сту па ет в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но при ло же нию.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ня 2007 г., за ис клю че ни ем под пунк та
1.3 пунк та 1, ко то рый всту па ет в си лу со дня всту п ле ния в си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2007 г. № 676 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г. № 714» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 131, 5/25266).

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2007 № 722

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 1 ию ля 1991 г. № 259 «Об от пус ке на льгот -
ных ус ло ви ях дров для ото пле ния жи лых по ме ще ний ра бо чим и слу жа щим, за ня тым на ра -
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бо тах в лес ной про мыш лен но сти и лес ном хо зяй ст ве, по авиа ци он ной ох ра не ле сов и ле со уст -
рой ст ву» (СП БССР, 1991 г., № 19-20, ст. 233).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 г. № 659
«О раз ме рах не ус то ек, взы ски вае мых за не со блю де ние ус та нов лен ных пра вил при раз ра бот -
ке ле со сек, под со чек и за го тов ке вто ро сте пен ных лес ных ма те риа лов» (СП Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1992 г., № 31, ст. 561).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 1994 г. № 558
«Об ут вер жде нии пе реч ня долж но стей ра бот ни ков, вхо дя щих в со став го су дар ст вен ной лес -
ной ох ра ны сис те мы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва».

4. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1995 г. № 411
«Об ут вер жде нии опи са ния зна ков раз ли чия для ра бот ни ков, вхо дя щих в со став го су дар ст -
вен ной лес ной ох ра ны сис те мы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва» (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., № 22, ст. 526).

5. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 1996 г. № 406
«О п ро да же дре ве си ны на кор ню и в за го тов лен ном ви де на тор гах (аук цио нах) в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» (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, 1996 г., № 18, ст. 438).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 1998 г. № 848 «Об ут -
вер жде нии пе реч ня долж но стей ра бот ни ков, вхо дя щих в со став лес ной ох ра ны Не го рель ско -
го учеб но-опыт но го лес хо за Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го тех но ло ги че ско го уни вер си те та
и учеб но-опыт но го лес хо за По лоц ко го лес но го тех ни ку ма, и опи са ния зна ков их раз ли чия».

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2002 г. № 383
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию поль зо ва ния лес ны ми ре сур са ми в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 43,
5/10224).

8. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2004 г.
№ 626 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87,
5/14304).

9. Под пункт 1.13 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 сентября 2004 г. № 1179 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 5/14885).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2004 г. № 1665
«О со вер шен ст во ва нии по ряд ка реа ли за ции дре ве си ны в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 18, 5/15493).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2005 г. № 511
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2002 г. № 383 и от 30 де каб ря 2004 г. № 1665» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 77, 5/15975).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2005 г. № 1174
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар -
та 2002 г. № 383 и от 30 де каб ря 2004 г. № 1665» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 5/16680).

13. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 декабря 2005 г. № 1400 «О рас ши ре нии бир же вой тор гов ли от дель ны ми то ва ра ми» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 195, 5/16906).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 148
«О в не се нии в 2006 го ду пла ты за дре ве си ну, от пус кае мую на кор ню, юри ди че ски ми ли ца ми,
ве ду щи ми лес ное хо зяй ст во, и ор га ни за ция ми Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон -
цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 5/17229).

15. Под пунк ты 1.1 и 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 4 мая 2006 г. № 578 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 73, 5/22268).

16. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря
2006 г. № 1205 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 ию ня 2004 г. № 714 и от 30 де каб ря 2004 г. № 1665» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 150, 5/22933).

17. Под пунк ты 1.1 и 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 5 ок тяб ря 2006 г. № 1309 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния 

14.06.2007 -22- № 5/25324



Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 166, 5/23181).

18. Пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2007 г.
№ 128 «Об от пус ке дре ве си ны на кор ню в I квар та ле 2007 г.» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 5/24648).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2007 г. № 743

5/25340
(06.06.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июня
2005 г. № 700

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Ком плекс ную про грам му обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния тран зит -

ных воз мож но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2005 г. № 700 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 105, 5/16196), сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. в раз де ле 1 «Со стоя ние тран зит ных пе ре во зок в Рес пуб ли ке Бе ла русь за 2001–2004 го ды»:
1.1.1. в под раз де ле 1.1 «Же лез но до рож ный транс порт»:
часть три дцать шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Объ е мы тран зит ных пе ре во зок че рез рес пуб ли ку при бла го при ят ных ус ло ви ях к 2010 го ду

со ста вят око ло 49,5 млн. тонн (2006 год – 45,7 млн. тонн; 2007 – 46,3; 2008 – 47,0; 2009 – 48,0;
2010 год – 49,5 млн. тонн).»;

часть три дцать де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До 2010 го да объ ем тран зит ных пе ре во зок пас са жи ров уве ли чит ся до 1988,6 тыс. че ло -

век (2006 год – 1980,6 тыс. че ло век; 2007 – 1982,6; 2008 – 1984,6; 2009 – 1986,6 и 2010 год –
1988,6 тыс. че ло век).»;

1.1.2. в под раз де ле 1.2 «Ав то мо биль ный транс порт»:
час ти один на дца тую и две на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До 2010 го да чис ло гру зо вых тран зит ных по ез док ав то мо биль ных пе ре воз чи ков по срав -

не нию с 2004 го дом уве ли чит ся до 744 420 (2006 год – 566 100 по ез док; 2007 – 594 400; 2008 –
630 100; 2009 – 674 200; 2010 год – 744 420 по ез док).

До 2010 го да чис ло пас са жир ских тран зит ных по ез док уве ли чит ся до 19 300 (2006 год –
15 000 по ез док; 2007 – 15 800; 2008 – 16 700; 2009 – 17 900; 2010 год – 19 300 по ез док).»;

часть два дцать чет вер тую ис клю чить;
часть два дцать пя тую счи тать ча стью два дцать чет вер той;
1.1.3. часть две на дца тую под раз де ла 1.3 «Воз душ ный транс порт» из ло жить в сле дую щей

ре дак ции:
«К 2010 го ду чис ло тран зит ных по ле тов уве ли чит ся до 165 400 (при ло же ние 1, таб ли ца 5).»;
1.1.4. в под раз де ле 1.4 «Тру бо про вод ный транс порт»:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Объ е мы тран зи та га за за 2000–2004 го ды, 2006 год и про гноз на 2007–2010 го ды пред -

став ле ны на рис. 2 (при ло же ние 1). В 2010 го ду пла ни ру ет ся до ве сти объ ем тран зи та га за до
47,3 млрд. куб. мет ров. Пла ни руе мые ва лют ные по сту п ле ния в бюд жет Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от тран зи та га за со ста вят в 2007 го ду 78,8, 2008 – 80,4, 2009 – 80,4 и 2010 го ду – 80,4 млн. 
дол ла ров США. При этом вы руч ка и от чис ле ния в бюд жет (при ло же ние 1, таб ли ца 9) под ле -
жат еже год ной кор рек ти ров ке по сле уточ не ния та риф ных ста вок на тран зит при род но го га за
че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за клю чен ным кон трак том ме ж ду
ОАО «Газ пром» и ОАО «Бел транс газ» на 2007–2011 го ды.»;

часть три дцать чет вер тую ис клю чить;
час ти три дцать пя тую и три дцать шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми три дцать чет -

вер той и три дцать пя той;
1.1.5. часть шес тую под раз де ла 1.5 «Энер ге ти че ские ре сур сы» из ло жить в сле дую щей ре -

дак ции:
«Тех ни че ские па ра мет ры элек три че ских се тей Бе ло рус ской энер го сис те мы в на прав ле -

ни ях Рос сия–Лит ва и Лит ва–Рос сия по зво ля ют осу ще ст в лять тран зит элек тро энер гии в ус -
та нов лен ных объ е мах. Од на ко его объ е мы, вы руч ка в ино стран ной ва лю те и от чис ле ния в
бюд жет рес пуб ли ки в 2007–2010 го дах мо гут быть спрог но зи ро ва ны толь ко в пре де лах кон -
крет но го те ку ще го пе рио да, так как Ми ни стер ст во энер ге ти ки не име ет воз мож но сти ока зать 

№ 5/25324, 5/25340 -23- 14.06.2007



влия ние на объ е мы элек тро энер гии, пе ре ме щае мые Рос сий ской Фе де ра ци ей че рез тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (в пре де лах тех ни че ских воз мож но стей Бе ло рус ской энер го сис те -
мы), за ви ся щие от нужд по тре би те лей (при ло же ние 1, таб ли ца 9).»;

1.2. в час ти пер вой раз де ла 5 «Ме ро прия тия по обес пе че нию эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния тран зит ных воз мож но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды»:

1.2.1. в пунк те 1:
в под пунк тах 1.1 и 1.3 циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2006–2007»;
под пунк ты 1.9 и 1.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.9. Про ра бот ка во про са и вне се ние в Ин те гра ци он ный ко -
ми тет Ев рА зЭС пред ло же ний об оформ ле нии про це ду ры ме -
ж ду на род но го та мо жен но го тран зи та при пе ре воз ке в рам ках 
Ев рА зЭС гру зов же лез но до рож ным транс пор том с при ме не -
ни ем на клад ной СМГС

Мин транс,
ГТК,
МИД

2007 не тре бу ет ся

1.10. Под го тов ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке про ек та
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут -
вер жде нии Про грам мы по фор ми ро ва нию транс порт но-ло ги -
сти че ской сис те мы в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Мин транс 2007 не тре бу ет ся»; 

до пол нить пункт под пунк та ми 1.11 и 1.12 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.11. Уп ро ще ние пе ре ме ще ния то ва ров по про це ду ре МДП:
про ра бот ка во про са о не при ме не нии со про во ж де ния транс порт -
ных средств, пе ре ме щаю щих то ва ры по про це ду ре МДП по тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу ча ях пре вы ше ния сум мы
та мо жен ных пла те жей, эк ви ва лент ной 50 тыс. дол ла ров США;

ГТК,
Мин транс,
БА МАП,
Ми нэ ко но ми ки

2007 не тре бу ет ся

под го тов ка и на прав ле ние в Ад ми ни ст ра тив ный ко ми тет МДП
об ра ще ния о по вы ше нии раз ме ра га ран тий ной сум мы в от но ше -
нии то ва ров, сле дую щих по про це ду ре МДП, с 50 тыс. дол ла ров
США до 60 тыс. евро (по ана ло гии со стра на ми Ев ро пей ско го
сою за);

ГТК 2007 не тре бу ет ся

под го тов ка и на прав ле ние в Ме ж ду на род ный союз ав то мо биль -
но го транс пор та об ра ще ния о по вы ше нии раз ме ра га ран тий ной
сум мы в от но ше нии то ва ров, сле дую щих по про це ду ре МДП, с
50 тыс. дол ла ров США до 60 тыс. евро (по ана ло гии со стра на ми
Ев ро пей ско го союза)

Мин транс,
БА МАП

2007 не тре бу ет ся

1.12. В це лях ми ни ми за ции вре ме ни на хо ж де ния в пунк тах
про пус ка транс порт ных средств с то ва ра ми про ра бо тать воз -
мож ность за клю че ния с Ев ро пей ским сою зом со гла ше ния о пре -
дос тав ле нии бе ло рус ской сто ро не пред ва ри тель ной ин фор ма -
ции по пе ре ме щае мым то ва рам

ГТК,
МИД

2007 не тре бу ет ся»; 

1.2.2. в пунк те 2:
в под пунк те 2.2 циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2006–2008»;
в под пунк тах 2.3, 2.15 и 2.16 циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2006–2010»;
под пункт 2.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.10. Ор га ни за ция дви же ния пас са жир ских по ез дов на уча ст -
ке Брест–Минск–Оси нов ка со ско ро стью до 140 км/ч и под го -
тов ка ТЭО та ких пе ре во зок

Мин транс 2007–2008 соб ст вен ные сред ст -
ва Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги»; 

до пол нить пункт под пунк та ми 2.18–2.29 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.18. Соз да ние до рож ной ин фра струк ту ры к пунк ту про пус -
ка «До ма че во» для про гно зи руе мо го рас ши ре ния дви же ния

Мин транс 2007–2008 рес  пуб ли кан ский
до рож ный фонд

2.19. В ходе за се да ния под ко мис сии по во про сам пунк тов про -
пус ка и ин фра струк ту ры бе ло рус ско-поль ской Меж пра ви -
тель ст вен ной ко ор ди на ци он ной ко мис сии по во про сам транс -
гра нич но го со труд ни че ст ва со вме ст но с поль ской сто ро ной
об су дить воз мож ность из ме не ния ста ту са пунк та про пус ка
«Пес чат ка–По лов цы» с меж го су дар ст вен но го на ме ж ду на -
род ный и це ле со об раз ность рас пре де ле ния транс порт ных по -
то ков на бе ло рус ско-поль ском уча ст ке го су дар ст вен ной гра -
ни цы для по сле дую ще го рас смот ре ния на за се да нии Меж пра -
ви тель ст вен ной ко ор ди на ци он ной ко мис сии по во про сам
транс гра нич но го сотрудничества

Гос ком по гран -
войск,
МИД,
ГТК,
Мин транс

2007 не тре бу ет ся

2.20. Про ра бот ка во про са о соз да нии транс порт но-ло ги сти че -
ских цен тров:

2007–2008 не тре бу ет ся

на тер ри то рии СЭЗ «Минск», с ис поль зо ва ни ем ин фра струк -
ту ры РУП «На цио наль ный аэ ро порт Минск»;

Мин транс,
Мин ский гор -
ис пол ком

в г. Бре сте со вме ст но с ОАО «Рос сий ские же лез ные до ро ги»; Мин транс
на тер ри то рии СЭЗ «Грод но ин вест» Грод нен ский

обл ис пол ком
2.21. Соз да ние с уча сти ем же лез но до рож ных ад ми ни ст ра ций
Гер ма нии, Рос сии и Поль ши со вме ст ной ло ги сти че ской ор га -
ни за ции

Мин транс 2007 соб ст вен ные сред ст -
ва Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги
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2.22. Ор га ни за ция и про ве де ние в г. Мин ске Ме ж ду на род ной
спе циа ли зи ро ван ной вы став ки «Транс порт и ло ги сти ка –
2007»

Мин транс,
БА МАП

2007 соб ст вен ные сред ст -
ва БА МАП

2.23. По сто ян ное уча стие Рес пуб ли ки Бе ла русь в про во ди -
мых ЕЭК ООН и дру ги ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми
ме ро прия ти ях по транс порт ной и тран зит ной те ма ти ке

Мин транс,
МИД

2007–2010 в пре де лах средств,
пре ду смот рен ных в
рес  пуб  ли кан ском
бюд же те на оче ред -
ной фи нан со вый
(бюд жет ный) год

2.24. Под го тов ка пред ло же ний по уве ли че нию чис лен но сти
со труд ни ков Гос ком по гран войск и ГТК на по гра нич ных
пунк тах про пус ка

Гос ком по гран -
войск,
ГТК

2007 в пре де лах средств,
пре ду смот рен ных в
рес  пуб  ли кан ском
бюд же те на оче ред -
ной фи нан со вый
(бюд жет ный) год на
со дер жа ние Гос ком -
по гран войск и ГТК

2.25. Мо ни то ринг ра бо ты объ ек тов при до рож но го сер ви са и
вне се ние при не об хо ди мо сти в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен -
ной ста ти сти че ской от чет но сти по дан но му виду ус луг

Мин стат,
Мин торг,
Бел ко оп со юз,
кон церн «Бел -
неф те хим»,
Мин транс,
обл ис пол ко мы

2007–2010 не тре бу ет ся

2.26. Про ра бот ка с Рос сий ской Фе де ра ци ей во про са об ор га -
ни за ции кон трей лер ных пе ре во зок че рез Рес пуб ли ку Бе ла -
русь

Мин транс,
ГТК

2007 не тре бу ет ся

2.27. Ис сле до ва ние и ком плекс ная оцен ка эко но ми че ских по -
след ст вий ог ра ни че ния в ве сен ний пе ри од ве со вых на гру зок
на оси транс порт ных средств при их дви же нии по ав то мо -
биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мин транс,
НАН Бе ла ру си

2007 рес  пуб ли кан ский
до рож ный фонд

2.28. От ме на по сле вво да в экс плуа та цию вто рой оче ре ди ре -
кон ст рук ции пунк та про пус ка «Коз ло ви чи» (тер ми нал «Коз -
ло ви чи-2») обя за тель но го раз ме ще ния транс порт ных
средств, вы ез жаю щих с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че -
рез по гра нич ный пункт про пус ка «Коз ло ви чи»

Мин транс,
Бре ст ский обл -
ис пол ком

2007
(в ме сяч ный
срок по сле
вво да в экс -
плуа та цию
тер ми на ла
«Коз ло ви -

чи-2»)

не тре бу ет ся

2.29. Про ра бот ка во про са об от кры тии пред ста ви тель ст ва Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги в г. Ас та не (Ка зах стан)

Мин транс 2007 не тре бу ет ся»; 

1.2.3. под пункт 3.3 пунк та 3 ис клю чить;
1.2.4. в пунк те 4:
под пункт 4.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4.10. До ве де ние тех ни че ско го со стоя ния аэ ро пор тов до
норм, со от вет ст вую щих ре ко мен да ци ям и тре бо ва ни ям Ме -
ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции (ИКАО)

Мин транс 2007–2008 р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет, ин но ва ци он -
ный фонд Мин тран са,
соб ст вен ные сред ст ва
ор га ни за ций»; 

в под пунк те 4.11 сло во «Гос ко ма виа ция» за ме нить сло вом «Мин транс»;
в под пунк тах 4.12 и 4.13 циф ры «2006» за ме нить циф ра ми «2006–2009»;
в под пунк те 4.14 циф ры «2007» за ме нить циф ра ми «2007–2008»;
под пункт 4.17 ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк та ми 4.20 и 4.21 сле дую ще го со дер жа ния:

«4.20. Строи тель ст во объ ек тов при до -
рож но го сер ви са на ав то мо биль ных до -
ро гах на на прав ле ни ях ме ж ду на род ных 
транс порт ных ко ри до ров:
ав то за пра воч ные и ав то га зо за пра воч -
ные стан ции (15 еди ниц);

кон церн «Бел неф те -
хим»

2007–2010 соб ст вен ные сред ст ва

стан ции тех ни че ско го об слу жи ва ния
(15 еди ниц);

обл ис пол ко мы 2007–2010 сред ст ва ме ст ных бюд -
же тов

пунк ты про стоя (19 еди ниц); обл ис пол ко мы 2007–2010 сред ст ва ме ст ных бюд -
же тов

пунк ты пи та ния; обл ис пол ко мы,
Мин торг – 50 еди ниц**

2007–2010 сред ст ва ме ст ных бюд -
же тов
сред ст ва ор га ни за ций и
ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей (с их со -
гла сия)

пло щад ки от ды ха; обл ис пол ко мы – 6 еди -
ниц,
Бел ко оп со юз – 10 еди -
ниц

2007–2010 сред ст ва ме ст ных бюд -
же тов, соб ст вен ные
сред ст ва
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ох ра няе мые ав то мо биль ные сто ян ки
(28 еди ниц)

Мин транс,
обл ис пол ко мы

2007–2010 рес пуб ли кан ский до -
рож ный фонд, сред ст ва
ме ст ных бюд же тов

4.21. Про дол же ние ра бо ты по ре кон ст -
рук ции до рог, вхо дя щих в ме ж ду на род -
ные транс порт ные ко ри до ры, с до ве де -
ни ем па ра мет ров на груз ки на ось 11,5 т

Мин транс 2007–2010 рес пуб ли кан ский до -
рож ный фонд»; 

1.2.5. до пол нить часть под строч ным при ме ча ни ем** сле дую ще го со дер жа ния:

«** За да ние в ко ли че ст ве 50 еди ниц оп ре де ле но с уче том за да ния, ус та нов лен но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г. № 468 «Об ут вер жде нии Про грам мы «До ро ги Бе ла ру си» на
2006–2015 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59, 5/22161).»;

1.3. таб ли цы 5, 7 и 9 при ло же ния 1 из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
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.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

Таб ли ца 5
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 743)

На име но ва ние по ка за те ля

Пре дель ное чис ло тран зит ных по ле тов че рез воз душ ное про стран ст во Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по го дам

факт про гноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010

По ле ты – все го 125 160 143 401 153 400 164 100 175 600 187 900
В том чис ле тран зит ные 109 715 126 972 135 000 144 400 154 500 165 400
Доля тран зи та, про цен тов 87,7 88,5 88,0 88,0 88,0 88,0
Объ ем экс пор та, млн. дол ла ров США 35,0 42,3 48,0 50,4 52,7 55,1
В том чис ле от тран зи та 30,7 36,6 41,3 43,3 45,3 47,7
От чис ле ния в бюд жет от тран зи та, млн. дол -
ла ров США 13,8 17,2 19,4 20,4 21,3 22,4
От чис ле ния в бюд жет, про цен тов 45 47 47 47 47 47

Таб ли ца 7
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 743)

Объ е мы тран зи та неф ти

Годы все го, млн.
тонн

в том чис ле
вы руч ка от
тран зи та,

млн. дол ла -
ров США

от чис ле ния
в бюд жет,

млн. дол ла -
ров США

на за во ды
Рес пуб ли ки 

Бе ла русь

тран зит

все го
Поль ша

(Ада мо ва
За ста ва)

Ук раи на
(Бро ды)

Лит ва (Ма -
жей кяй)

Лат вия
(Вент с пилс)

Тран зит неф ти за 2001–2004 годы, 2006 год (по фак ту)
2001 98,9 13,3 85,1 40,6 17,9 11,6 15,0 163,70 65,84
2002 93,9 15,2 78,1 40,4 18,4 11,8 7,5 154,33 66,41
2003 99,8 15,6 84,2 46,1 21,4 16,0 – 166,77 74,81
2004 103,3 18,1 84,2 48,1 20,3 13,9 – 174,84 90,66
2006 96,9 18,1 78,8 49,5 21,4 7,9 – 179,9 43,7

Про гноз тран зи та неф ти на 2007–2010 годы
2007 87,4 17,0 70,4 48,5 21,9 0 – 196,2 52,1
2008 104,6* 18,0 86,6* 48,0 24,3 14,3* – 241,5* 58,2*
2009 105,2* 18,0 87,2* 48,0 24,8 14,4* – 223,0* 48,7*
2010 105,4* 18,0 87,4* 48,0 24,8 14,6* – 223,3* 46,8*

* В слу чае во зоб нов ле ния тран зи та че рез Но во по лоц кое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по транс пор -
ту неф ти.
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Таб ли ца 9
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 743)

Объ е мы тран зи та и ва лют ных по сту п ле ний по го дам
2010 год
2006 год,

про цен тов
факт про гноз

2006 2007 2008 2009 2010

Кон церн «Бел неф те хим»
тран зит неф ти, млн. тонн 78,8 70,4 86,6* 87,2* 87,4* 110,0
вы руч ка, млн. дол ла ров США 179,9 196,2 241,5* 223,0* 223,3* 124,0
от чис ле ния в бюд жет, млн. дол ла ров США 43,7 52,1 58,2* 48,7* 46,8* 107,0

Мин энер го
тран зит при род но го газа, млрд. куб. мет ров** 44,2 45,7 47,3 47,3 47,3 107,0
вы руч ка, млн. дол ла ров США 235,5 393,9 401,9 401,9 401,9 170,7
от чис ле ния в бюд жет, млн. дол ла ров США 51,8 78,8 80,4 80,4 80,4 155,2
тран зит элек тро энер гии, млрд. кВтч 3560 – – – –
вы руч ка, млн. дол ла ров США 4,3 – – – –
от чис ле ния в бюд жет, млн. дол ла ров США 1,7 – – – –

Мин транс
Воз душ ный транс порт

по ле ты тран зит ные, еди ниц 126 972 135 000 144 400 154 500 165 400 130,2
вы руч ка, млн. дол ла ров США 42,3 48,0 50,4 52,7 55,1 130,2
от чис ле ния в бюд жет, млн. дол ла ров США 17,2 19,4 20,4 21,3 22,4 130,2

Же лез но до рож ный транс порт
тран зит гру зов, млн. тонн 45,7 46,3 47,0 48,0 49,5 108,3
вы руч ка, млн. дол ла ров США 330,3 337,0 345,5 355,8 366,6 111,0
от чис ле ния в бюд жет, млн. дол ла ров США 56,5 57,6 59,1 60,8 62,7 111,0
тран зит пас са жи ров, тыс. че ло век 1980,6 1982,6 1984,6 1986,6 1988,6 100,4
вы руч ка, млн. дол ла ров США 32,1 34,0 34,5 35,0 35,6 111,0
от чис ле ния в бюд жет, млн. дол ла ров США 5,5 5,8 5,9 6,0 6,1 111,0

Ав то мо биль ный транс порт
гру зо вые тран зит ные по езд ки, штук 566 100 594 400 630 100 674 200 744 420 131,5
пас са жир ские тран зит ные по езд ки, штук 15 000 15 800 16 700 17 900 19 300 128,0
вы руч ка ре зи ден тов от вы пол нен ных ме ж ду на -
род ных пе ре во зок тран зи том че рез Рес пуб ли ку
Бе ла русь, млн. дол ла ров США 224 246 271 298 328 146,4
вы руч ка от дея тель но сти объ ек тов при до рож но -
го сер ви са, млн. дол ла ров США 460 506 557 612 673 146,4
от чис ле ния в бюд жет от вы пол нен ных ре зи ден -
та ми ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во -
зок тран зи том че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь, млн.
дол ла ров США 22 23,5 25,2 27 29 131,5
от чис ле ния в бюд жет от дея тель но сти объ ек тов
при до рож но го сер ви са, млн. дол ла ров США 66,2 68,3 70,6 74,4 79,2 119,0
от чис ле ния в бюд жет за про езд по ав то мо биль -
ным доро гам об ще го поль зо ва ния, млн. дол ла -
ров США 7,9 4 4,4 4,8 5,2 65,0
пла та за про езд по до ро ге М-1/Е 30, млн. дол ла -
ров США 28,5 28,7 29,1 29,5 29,9 104,0

В том чис ле:
с ино стран ных пе ре воз чи ков, млн. дол ла ров
США 15,0 15,1 15,4 15,7 16,0 106,0
с бе ло рус ских пе ре воз чи ков, млн. дол ла ров
США 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 102,0
пла та за про езд ино стран ных тя же ло вес ных и
(или) круп но га ба рит ных транс порт ных
средств, млн. дол ла ров США 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 55,5

Все го вы руч ки от тран зи та, млн. дол ла ров США 1508,4 1761,1 1901,8 1978,4 2083,5 138,1
Все го от чис ле ний в бюд жет от тран зи та, млн. дол ла -
ров США 301,9 339 354 353,5 362,2 119,9

   * В слу чае во зоб нов ле ния тран зи та че рез Но во по лоц кое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по транс пор -
ту неф ти.

** Объ ем ные по ка за те ли тран зи та при род но го газа со от вет ст ву ют кон трак ту, под пи сан но му ОАО «Газ пром» и
ОАО «Бел транс газ» на 2007–2011 годы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2007 г. № 744

5/25341
(06.06.2007)

Об ут вер жде нии Пра вил ко мис си он ной тор гов ли не про -
до воль ст вен ны ми то ва ра ми и вне се нии из ме не ния в по -
ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь от
7 апреля 2004 г. № 384

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля
2003 года «О тор гов ле» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла ко мис си он ной тор гов ли не про до воль ст вен ны ми то -
ва ра ми.

2. В час ти вто рой пунк та 796 Пра вил осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны ми ви -
да ми то ва ров и об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58, 5/14061; 2006 г., № 40, 5/21026), сло во «пя том» за ме нить
сло вом «чет вер том».

3. Пре дос та вить пра во Ми ни стер ст ву тор гов ли да вать разъ яс не ния о по ряд ке при ме не ния 
Пра вил ко мис си он ной тор гов ли не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми.

4. 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, Мин ско -
му гор ис пол ко му при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по -
ста нов ле ни ем и при нять не об хо ди мые ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 3 ме ся ца со дня его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 4 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня при ня -
тия дан но го по ста нов ле ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.06.2007 № 744

ПРАВИЛА
комиссионной торговли непродовольственными товарами

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те -
лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839), За -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 го да «О тор гов ле» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87, 2/981) и ре гу ли ру ют от но ше ния ме ж ду ко -
мис сио не ром и ко ми тен том по до го во ру ко мис сии, а так же ме ж ду ко мис сио не ром и по ку па -
те лем при про да же не про до воль ст вен ных то ва ров, при ня тых на ко мис сию (да лее – при ня тые
на ко мис сию то ва ры).

2. Для це лей на стоя щих Пра вил при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

ко мис сио нер – юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, при ни маю щий от
ко ми тен та то ва ры на ко мис сию и реа ли зую щий эти то ва ры по до го во ру роз нич ной ку п -
ли-про да жи;

ко ми тент – гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ный гра ж да нин, ли цо без гра ж -
дан ст ва, сдаю щий то вар на ко мис сию для осу ще ст в ле ния ко мис сио не ром роз нич ной про да -
жи это го то ва ра;

по ку па тель – гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ный гра ж да нин, ли цо без гра ж -
дан ст ва, имею щий на ме ре ние при об ре сти ли бо при об ре таю щий то ва ры для лич но го, се мей -
но го, до маш не го по треб ле ния и ино го по доб но го ис поль зо ва ния, не свя зан но го с пред при ни -
ма тель ской дея тель но стью;

пред ме ты ан тик ва риа та – куль тур ные цен но сти, соз дан ные бо лее 50 лет на зад по от но ше -
нию к да те прие ма на ко мис сию (про из ве де ния жи во пи си, гра фи ки, скульп ту ры, ста рин ная
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ме бель; пред ме ты де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва; уни каль ные и ред кие му зы каль ные
ин ст ру мен ты; ста рин ные мо не ты, ор де на, ме да ли и дру гие пред ме ты кол лек цио ни ро ва ния);

транс порт ные сред ст ва – ав то мо би ли, мо то цик лы и дру гие ме ха ни че ские транс порт ные
сред ст ва, а так же но мер ные аг ре га ты (ку зов, ка би на, шас си, ра ма), под ле жа щие го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

транс порт ные сред ст ва не на хо ду – транс порт ные сред ст ва, ко то рые не мо гут быть при ве -
де ны в дви же ние с по мо щью ус та нов лен ных на них уз лов и аг ре га тов в ви ду их тех ни че ско го
со стоя ния.

3. При ня тые на ко мис сию то ва ры про да ют ся в спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах и па виль -
о нах с тор го вым за лом, а так же в спе циа ли зи ро ван ных сек ци ях (от де лах) ма га зи нов и па -
виль о нов с тор го вым за лом (да лее – ма га зин).

4. Ко мис сио нер обя зан пре дос та вить по ку па те лю ин фор ма цию о спе ци аль ных раз ре ше -
ни ях (ли цен зи ях) на все ви ды осу ще ст в ляе мой им дея тель но сти, свя зан ные с про да жей то ва -
ров и под ле жа щие ли цен зи ро ва нию, с ука за ни ем но ме ра, да ты вы да чи, сро ка дей ст вия, ор га -
на, вы дав ше го спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию), а так же по тре бо ва нию по ку па те ля пре -
дос та вить воз мож ность для оз на ком ле ния с под лин ни ком или ко пи ей спе ци аль но го раз ре -
ше ния (ли цен зии), оформ лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке.

5. Ко мис сио нер, осу ще ст в ляю щий ко мис си он ную тор гов лю транс порт ны ми сред ст ва ми,
обя зан иметь до ку мент об оцен ке со от вет ст вия ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре -
мон ту ав то транс порт ных средств тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

6. Ко мис сио нер, осу ще ст в ляю щий ко мис си он ную тор гов лю ра дио элек трон ны ми сред ст -
ва ми с ра дио из лу че ни ем и (или) вы со ко час тот ны ми ус та нов ка ми, обя зан иметь раз ре ше ние
на их реа ли за цию, вы дан ное Го су дар ст вен ной ин спек ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро -
свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции.

7. Ко мис сио не ры впра ве при ни мать на ко мис сию те ле фон ные ап па ра ты со то вой под виж -
ной элек тро свя зи при ус ло вии осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли ука зан ны ми ап па ра та ми,
при ня ты ми по до го во ру ку п ли-про да жи, и при обес пе че нии вы пол не ния ра бот (ока за ния ус -
луг) по их ре мон ту.

8. За ко ми тен том со хра ня ет ся пра во соб ст вен но сти на при ня тый на ко мис сию то вар до мо -
мен та его про да жи по ку па те лю.

Ко мис сио нер от ве ча ет пе ред ко ми тен том за ут ра ту, не дос та чу или по вре ж де ние на хо дя -
щих ся у не го при ня тых на ко мис сию то ва ров ко ми тен та.

9. Спо ры, воз ни каю щие ме ж ду ко мис сио не ром и ко ми тен том по вы пол не нию ус ло вий до -
го во ра ко мис сии, рас смат ри ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

10. На стоя щие Пра ви ла в дос туп ной фор ме до во дят ся ко мис сио не ром до све де ния ко ми -
тен тов и по ку па те лей.

При реа ли за ции при ня тых на ко мис сию юве лир ных из де лий из дра го цен ных ме тал лов и
дра го цен ных кам ней ко мис сио нер до пол ни тель но дол жен пре дос та вить ин фор ма цию в со от -
вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 33 на стоя щих Пра вил.

11. Оформ ле ние до ку мен тов при прие ме то ва ров на ко мис сию осу ще ст в ля ет ся ко мис сио -
не ром бес плат но.

12. Кон троль за со блю де ни ем на стоя щих Пра вил осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ПРИЕМ ТОВАРОВ НА КОМИССИЮ

13. По со гла ше нию ме ж ду ко мис сио не ром и ко ми тен том на ко мис сию при ни ма ют ся быв -
шие и не быв шие в упот реб ле нии (экс плуа та ции) то ва ры в чис том ви де, год ные для ис поль зо -
ва ния, не тре бую щие ре мон та или рес тав ра ции, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щи ми
Пра ви ла ми.

Ко мис сио нер впра ве от ка зать в при ем ке то ва ра, ес ли он не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям,
ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

14. Не при ни ма ют ся на ко мис сию:
ле кар ст вен ные сред ст ва и из де лия ме ди цин ско го на зна че ния;
пред ме ты лич ной ги гие ны;
пар фю мер но-кос ме ти че ские то ва ры;
то ва ры бы то вой хи мии;
бе лье на тель ное швей ное и три ко таж ное;
чу лоч но-но соч ные из де лия;
пред ме ты жен ско го туа ле та;
по стель ное бе лье;
то ва ры для но во ро ж ден ных (бе лье, по гре муш ки, же ва тель ные коль ца, бу ты лоч ки, со ски);
иг руш ки для де тей до трех лет, мяг кие иг руш ки;
по су да ра зо во го ис поль зо ва ния;
шку ры зве рей без со от вет ст вую щей мар ки ров ки из го то ви те ля;
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из де лия из дра го цен ных ме тал лов про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния (ла бо ра -
тор ная по су да, про во ло ка, кон так ты и т.д.);

ор де на, ме да ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и быв ше го СССР, из го тов лен ные из дра го цен ных
ме тал лов;

из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, не от ве чаю щие тре бо ва ни ям
пунк та 32 на стоя щих Пра вил;

те ле фон ные ап па ра ты со то вой под виж ной элек тро свя зи, в ко то рых оп ре де ле ние иден ти -
фи ка ци он но го но ме ра те ле фо на со то вой под виж ной элек тро свя зи (IMEI) за труд не но или не -
воз мож но;

транс порт ные сред ст ва с под дель ны ми ре ги ст ра ци он ны ми до ку мен та ми, с яв ны ми при -
зна ка ми из ме не ния но ме ров аг ре га тов, кро ме за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке;

га зо вая ап па ра ту ра без ос ви де тель ст во ва ния со от вет ст вую щи ми служ ба ми га зо во го хо -
зяй ст ва на при год ность к даль ней ше му ис поль зо ва нию;

та бач ные из де лия;
то ва ры в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, за пре щен ные или ог ра ни чен ные к роз нич ной 

про да же;
то ва ры от не со вер шен но лет них в воз рас те до 18 лет без со гла сия их за кон ных пред ста ви -

те лей.
15. При ем на ко мис сию и про да жа ору жия осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -

ст вом.
16. То ва ры при ни ма ют ся на ко мис сию по предъ яв ле нии пас пор та или ино го до ку мен та,

удо сто ве ряю ще го лич ность.
17. При ем то ва ров на ко мис сию оформ ля ет ся пу тем со став ле ния до ку мен та о прие ме то ва -

ра на ко мис сию (до го вор ко мис сии, на клад ная и дру гие до ку мен ты), под пи сы вае мо го ко мис -
сио не ром и ко ми тен том (да лее – до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра ко мис -
сии), в ко то ром долж ны со дер жать ся сле дую щие све де ния:

но мер до ку мен та, под твер ждаю ще го за клю че ние до го во ра ко мис сии, да та его со став ле ния;
све де ния о сто ро нах до го во ра:
на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви -

ду аль но го пред при ни ма те ля, но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на роз нич ную тор -
гов лю (вклю чая ал ко голь ные на пит ки и та бач ные из де лия) и об ще ст вен ное пи та ние, на име -
но ва ние, ме сто на хо ж де ния и те ле фон ма га зи на (для ко мис сио не ра);

фа ми лия, имя, от че ст во, пас порт ные дан ные или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность (для ко ми тен та);

на име но ва ние то ва ра;
сте пень из но са и не дос тат ки то ва ра;
на ли чие га ран тий но го та ло на, тех ни че ско го пас пор та или ино го за ме няю ще го его до ку мен -

та, под твер ждаю ще го пра во по ку па те ля на ис поль зо ва ние ос тав ше го ся га ран тий но го сро ка;
це на то ва ра;
раз мер ко мис си он но го воз на гра ж де ния;
по ря док и раз мер уцен ки то ва ра;
сро ки про да жи то ва ра по сле его уцен ки;
ус ло вия и по ря док воз вра та ко ми тен ту не про дан но го ко мис сио не ром то ва ра;
ус ло вия и по ря док рас че тов ме ж ду ко мис сио не ром и ко ми тен том;
по ря док уве дом ле ния ко ми тен та о про да же то ва ра;
раз мер оп ла ты рас хо дов ко мис сио не ра по хра не нию при ня то го на ко мис сию то ва ра, ес ли

по со гла ше нию сто рон эти рас хо ды под ле жат воз ме ще нию.
Вид до ку мен та, под твер ждаю ще го за клю че ние до го во ра ко мис сии, ус та нав ли ва ет ся ко -

мис сио не ром са мо стоя тель но.
В до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра ко мис сии, по со гла ше нию сто рон мо -

гут быть вклю че ны до пол ни тель ные ус ло вия, не ущем ляю щие пра ва ко ми тен та.
18. В до ку мен те, под твер ждаю щем за клю че ние до го во ра ко мис сии, до пол ни тель но ука -

зы ва ет ся:
18.1. при прие ме на ко мис сию из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней:
но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на дея тель ность, свя зан ную с дра го цен ны ми

ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми;
на име но ва ние дра го цен но го ме тал ла и его про ба;
мас са из де лия;
на име но ва ние и ха рак те ри сти ка кам ня (фор ма ог ран ки, ко ли че ст во гра ней (для брил ли -

ан тов), мас са в ка ра тах, груп пы цве та и чис то ты);
но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия или ат те ста та ка че ст ва (для от дель ных ог ра нен ных дра -

го цен ных кам ней);
но мер сер ти фи ка та (для мер ных слит ков);
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но ми нал и да та вы пус ка (для мо нет);
раз мер коль ца, дли на це пи, брас ле та;
18.2. при прие ме на ко мис сию те ле фон ных ап па ра тов со то вой под виж ной элек тро свя зи –

иден ти фи ка ци он ный но мер те ле фо на со то вой под виж ной элек тро свя зи (IMEI);
18.3. при прие ме на ко мис сию тех ни че ски слож ных то ва ров бы то во го на зна че ния – их за -

во дской но мер (при его на ли чии);
18.4. при прие ме на ко мис сию транс порт ных средств – мар ка, мо дель, на име но ва ние

(тип), год вы пус ка, ра бо чий объ ем дви га те ля, тип ко роб ки пе ре дач (транс мис сии), цвет ку зо -
ва (ка би ны), про бег по дан ным спи до мет ра, све де ния о ком плек та ции, иден ти фи ка ци он ный
но мер ку зо ва, но мер шас си (ра мы), ре ги ст ра ци он ный знак, се рия и но мер сви де тель ст ва о ре -
ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та) транс порт но го сред ст ва.

19. До ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра ко мис сии, со став ля ет ся в двух эк -
зем п ля рах. Пер вый эк зем п ляр вру ча ет ся ко ми тен ту, вто рой ос та ет ся у ко мис сио не ра.

Од но вре мен но вы пи сы ва ет ся то вар ный яр лык, в ко то ром ука зы ва ет ся на име но ва ние и ме -
сто на хо ж де ния ко мис сио не ра, на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ма га зи на, да та и но мер до ку -
мен та, под твер ждаю ще го за клю че ние до го во ра ко мис сии, на име но ва ние то ва ра, ха рак те ри сти -
ка его со стоя ния и це на. То вар ный яр лык под пи сы ва ет ся ко мис сио не ром и ко ми тен том.

20. То вар ный яр лык при кре п ля ет ся на ка ж дую еди ни цу при ня то го на ко мис сию то ва ра, а 
на мел кие то ва ры (ча сы, це поч ки, коль ца, бу сы, бро ши и дру гие ана ло гич ные из де лия) при -
кре п ля ет ся цен ник с ука за ни ем на име но ва ния то ва ра, но ме ра до го во ра ко мис сии и це ны.

ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА, ПРИНЯТОГО НА КОМИССИЮ, И РАЗМЕРА КОМИССИОННОГО

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

21. При прие ме то ва ра на ко мис сию ко мис сио нер дол жен про ин фор ми ро вать ко ми тен та о
со стоя нии спро са и пред ло же ния на ана ло гич ные то ва ры.

22. Це на при ня то го на ко мис сию то ва ра оп ре де ля ет ся со гла ше ни ем ко мис сио не ра и ко -
ми тен та.

23. Раз мер ко мис си он но го воз на гра ж де ния оп ре де ля ет ся со гла ше ни ем сто рон и ус та нав -
ли ва ет ся в про цен тах к це не, по ко то рой про дан при ня тый на ко мис сию то вар, ли бо в фик си -
ро ван ной сум ме.

ГЛАВА 4
ПРОДАЖА ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ ТОВАРОВ

24. При ня тый на ко мис сию то вар по сту па ет в про да жу не позд нее сле дую ще го ра бо че го
дня по сле его прие ма.

25. Ко мис сио нер в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке не сет от вет ст вен ность пе -
ред по ку па те лем за не со от вет ст вие то ва ра ха рак те ри сти ке его со стоя ния, дан ной при прие ме
то ва ра на ко мис сию.

26. При ня тый на ко мис сию то вар со скры ты ми не дос тат ка ми, не об на ру жен ны ми при
прие ме его на ко мис сию и вы яв лен ны ми до про да жи по ку па те лю, сни ма ет ся с про да жи и воз -
вра ща ет ся ко ми тен ту без оп ла ты рас хо дов ко мис сио не ра по хра не нию та ко го то ва ра, в том
слу чае, ес ли ко мис сио нер до ка жет, что не дос тат ки воз ник ли не по его ви не.

27. При ня тые на ко мис сию то ва ры не под ле жат го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен -
та ции и ре ги ст ра ции и обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

28. При про да же при ня то го на ко мис сию то ва ра, имею ще го га ран тий ный срок, ес ли он не
ис тек, по ку па те лю пе ре да ет ся по лу чен ный от ко ми тен та га ран тий ный та лон, тех ни че ский
пас порт или иной за ме няю щий его до ку мент, под твер ждаю щий пра во по ку па те ля на ис поль -
зо ва ние ос тав ше го ся га ран тий но го сро ка.

29. При ня тый на ко мис сию то вар, при об ре тен ный в ко мис си он ной тор гов ле, об рат но от
по ку па те лей не при ни ма ет ся.

30. Про да жа при ня тых на ко мис сию то ва ров в час ти, не уре гу ли ро ван ной на стоя щи ми
Пра ви ла ми, ре гу ли ру ет ся Пра ви ла ми осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны ми ви да -
ми то ва ров и об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58, 5/14061).

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ

31. Транс порт ные сред ст ва при ни ма ют ся на ко мис сию при на ли чии у ко ми тен та сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та) транс порт но го сред ст ва с от мет кой о сня тии
с уче та в свя зи с про да жей и ре ги ст ра ци он но го зна ка.
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Транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся не на хо ду, мо гут при ни мать ся на ко мис сию с со -
гла сия ко мис сио не ра.

Ко мис сио нер обя зан про из ве сти про вер ку и оцен ку тех ни че ско го со стоя ния транс порт но -
го сред ст ва и от ра зить это в ак те, ко то рый со став ля ет ся в трех эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п -
ляр ак та ос та ет ся у ко мис сио не ра, вто рой пе ре да ет ся ко ми тен ту, тре тий – по ку па те лю транс -
порт но го сред ст ва.

Ко мис сио нер обя зан обес пе чить:
про вер ку под лин но сти пред став лен ных ре ги ст ра ци он ных до ку мен тов, со от вет ст вия мар -

ки ро вок но мер ных аг ре га тов пред став лен ным ре ги ст ра ци он ным до ку мен там или учет ным
дан ным, све де ний о на хо ж де нии транс порт но го сред ст ва в ро зы ске;

раз ме ще ние и хра не ние транс порт ных средств в ус ло ви ях, га ран ти рую щих сво бод ный
дос туп к ним по ку па те лей для ос мот ра, а так же со хран ность ка че ст ва и то вар но го ви да.

32. При прие ме на ко мис сию пред ме тов ан тик ва риа та ко мис сио нер про из во дит при не об -
хо ди мо сти со вме ст но с экс перт ной ко мис си ей Ми ни стер ст ва куль ту ры их экс пер ти зу (оп ре -
де ле ние под лин но сти, да ти ров ки, а так же ат ри бу цию) за счет ко ми тен та. Пред ме ты ан тик ва -
риа та пе ре да ют ся в про да жу толь ко по сле про вер ки их по ве ду щим ся ор га на ми внут рен них
дел уче там по хи щен ных, уте рян ных, бес хо зяй ных, об на ру жен ных и изъ я тых пред ме тов.

Пред ме ты, ко то рым в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке при дан ста тус ис то ри -
ко-куль тур ной цен но сти, пред став ля ют ся ко ми тен том ко мис сио не ру толь ко при ус ло вии со -
гла со ва ния Ми ни стер ст вом куль ту ры из ме не ния мес та на хо ж де ния (хра не ния), от чу ж де ния 
или иным об ра зом пе ре да чи прав соб ст вен но сти этой ма те ри аль ной дви жи мой ис то ри -
ко-куль тур ной цен но сти.

Ко мис сио нер обя зан пре дос тав лять го су дар ст вен ным му зе ям воз мож ность для оз на ком -
ле ния и при об ре те ния от дель ных пред ме тов ан тик ва риа та (до их пе ре да чи в про да жу).

К пред ме там ан тик ва риа та, из го тов лен ным из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней, при ме ня ют ся тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми для из де лий из
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней.

33. На ко мис сию при ни ма ют ся сле дую щие из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней:

юве лир ные, бы то вые из де лия из дра го цен ных ме тал лов со встав ка ми из дра го цен ных
кам ней и дру гих ма те риа лов при род но го или ис кус ст вен но го про ис хо ж де ния ли бо без них, в
том чис ле ча сы в кор пу сах из дра го цен ных ме тал лов со встав ка ми из дра го цен ных кам ней и
дру гих ма те риа лов при род но го или ис кус ст вен но го про ис хо ж де ния ли бо без них (да лее –
юве лир ные и бы то вые из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней);

ог ра нен ные сер ти фи ци ро ван ные (ат те сто ван ные) дра го цен ные кам ни;
мо не ты из дра го цен ных ме тал лов;
мер ные слит ки из дра го цен ных ме тал лов;
су саль ное зо ло то и су саль ное се реб ро;
ор де на, ме да ли (кро ме ор де нов и ме да лей Рес пуб ли ки Бе ла русь и быв ше го СССР), на груд -

ные зна ки, же то ны, пла кет ки из дра го цен ных ме тал лов.
Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, под ле жа щие в со от вет ст вии с

за ко но да тель ст вом обя за тель но му клей ме нию го су дар ст вен ным про бир ным клей мом, при -
ни ма ют ся на ко мис сию толь ко при на ли чии от тис ка го су дар ст вен но го про бир но го клей ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь или от тис ка го су дар ст вен но го про бир но го клей ма быв ше го СССР. Из -
де лия, не имею щие ука зан ных от тис ков, под ле жат обя за тель но му оп ро бо ва нию и клей ме -
нию в Го су дар ст вен ной ин спек ции про бир но го над зо ра Ми ни стер ст ва фи нан сов.

Сер ти фи ци ро ван ные (ат те сто ван ные) ог ра нен ные дра го цен ные кам ни при ни ма ют ся на
ко мис сию толь ко за ла ми ни ро ван ны ми в ин ди ви ду аль ную упа ков ку с ука за ни ем но ме ра и
долж ны иметь сер ти фи кат со от вет ст вия (ат те стат ка че ст ва) с но ме ром, иден тич ным но ме ру
на упа ков ке, вы дан ный гем мо ло ги че ским цен тром и от ра жаю щий ин ди ви ду аль ные ха рак те -
ри сти ки дра го цен но го кам ня.

Мер ные слит ки из дра го цен но го ме тал ла при ни ма ют ся на ко мис сию с сер ти фи ка том из го -
то ви те ля.

Су саль ное зо ло то и су саль ное се реб ро при ни ма ют ся на ко мис сию в не на ру шен ной упа ков ке.
Юве лир ные и бы то вые из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней под ле -

жат оп ро бо ва нию ко мис сио не ром, а встав ки из дра го цен ных кам ней в та ких из де ли ях – ди аг -
но сти ке.

В слу чае, ес ли по сле про ве де ния ко мис сио не ром оп ро бо ва ния из де лий из дра го цен ных
ме тал лов и дра го цен ных кам ней, ди аг но сти ки вста вок из дра го цен ных кам ней ко ми тент от -
ка зал ся от сда чи из де лий на ко мис сию, ко мис сио нер впра ве по тре бо вать от ко ми тен та пла ты
за пре дос тав лен ные ус лу ги по ус та нов лен ным та ри фам.

Про да жа из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней осу ще ст в ля ет ся в ма -
га зи нах, в ко то рых про из во дил ся их при ем на ко мис сию.
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Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней хра нят ся и учи ты ва ют ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 6
УЦЕНКА ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ ТОВАРОВ

34. Раз ме ры уцен ки при ня тых на ко мис сию то ва ров, спо соб уве дом ле ния ко ми тен та о вы -
зо ве и сро ки его яв ки для про ве де ния уцен ки оп ре де ля ют ся ко мис сио не ром и ко ми тен том
при за клю че нии до го во ра ко мис сии с со блю де ни ем сле дую щих ус ло вий:

со гла со ван ный раз мер уцен ки при ня то го на ко мис сию то ва ра ус та нав ли ва ет ся с уче том
спро са и пред ло же ния на этот то вар и дол жен обес пе чи вать его реа ли за цию по воз мож но бо -
лее вы год ной для ко ми тен та це не;

уцен ка од но го и то го же при ня то го на ко мис сию то ва ра про из во дит ся не бо лее трех раз
(при со гла сии ко мис сио не ра чис ло уце нок мо жет быть уве ли че но);

вы зов ко ми тен та для про ве де ния пер вой и вто рой уце нок при ня то го на ко мис сию то ва ра
не про из во дит ся, ес ли иное не ус та нов ле но до го во ром ко мис сии;

тре тья уцен ка при ня то го на ко мис сию то ва ра про во дит ся с вы зо вом ко ми тен та. При от ка -
зе ко ми тен та от треть ей уцен ки ему воз вра ща ет ся при ня тый на ко мис сию то вар с воз ме ще ни -
ем ко мис сио не ру рас хо дов по его хра не нию, раз мер ко то рых оп ре де ля ет ся до го во ром ко мис -
сии. Ес ли ко ми тент без ува жи тель ной при чи ны не яв ля ет ся по вы зо ву, то ко мис сио нер впра -
ве сни зить це ну про да жи при ня то го на ко мис сию то ва ра до це ны его реа ли за ции;

пер вая уцен ка про во дит ся в срок не ме нее 20 дней с да ты за клю че ния до го во ра ко мис сии,
вто рая и тре тья – не ме нее 14 дней с мо мен та пре ды ду щей уцен ки;

ес ли при ня тый на ко мис сию то вар не про дан в те че ние 14 дней по сле треть ей уцен ки, по -
ря док всех по сле дую щих уце нок ус та нав ли ва ет ся по со гла ше нию сто рон с вне се ни ем не об хо -
ди мых до пол не ний в до го вор ко мис сии.

По же ла нию ко ми тен та пе ре оцен ка при ня то го на ко мис сию то ва ра мо жет быть про из ве -
де на ра нее сро ков, пре ду смот рен ных до го во ром ко мис сии.

35. Про ве де ние уце нок при ня то го на ко мис сию то ва ра от ра жа ет ся в до го во ре ко мис сии и
то вар ном яр лы ке или цен ни ке.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ КОМИССИОНЕРА С КОМИТЕНТОМ ЗА ПРОДАННЫЙ ТОВАР

36. Де неж ные сред ст ва за при ня тый на ко мис сию то вар вы пла чи ва ют ся ко ми тен ту не
позд нее, чем на тре тий ра бо чий день по сле его про да жи.

При за держ ке вы пла ты де неж ных средств ко ми тен ту по ви не ко мис сио не ра по след ний
уп ла чи ва ет ко ми тен ту не ус той ку в раз ме ре 0,5 про цен та от стои мо сти при ня то го на ко мис -
сию то ва ра на да ту про да жи за ка ж дый день про сроч ки.

37. Вы пла та де неж ных средств, а так же воз врат при ня то го на ко мис сию, но не про дан но го 
то ва ра, про из во дят ся ко ми тен ту по предъ яв ле нии по след ним до ку мен та, под твер ждаю ще го
за клю че ние до го во ра ко мис сии, пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

38. Вы пла та де неж ных средств, а так же воз врат при ня то го на ко мис сию, но не про дан но -
го то ва ра, мо гут быть про из ве де ны ко мис сио не ром дру го му ли цу при предъ яв ле нии им до ку -
мен та, под твер ждаю ще го за клю че ние до го во ра ко мис сии, до ве рен но сти ко ми тен та, оформ -
лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке, и сво его пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 чэр ве ня 2007 г. № 751

5/25348
(07.06.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.І.Се ляз нё ва ў г. Ас та ну (Рэс -
публіка Ка зах стан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 9 чэр ве ня 2007 г. у г. Ас та ну (Рэс публіка Ка зах стан) Міністра

архітэк ту ры і бу даўніцтва Се ляз нё ва Аляк сан д ра Ільіча для ўдзе лу ў XXIV па сяд жэнні
Міжу ра да ва га са ве та па суп ра цоўніцтву ў бу даўнічай дзей насці дзяр жаў – уд зельніц Сад -
руж насці Не за леж ных Дзяр жаў.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июня 2007 г. № 752

5/25349
(07.06.2007)

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 ав гу ста 1999 г. № 1191

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пра ви ла об ме на жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь, 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 ав гу ста 1999 г. № 1191 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 61, 5/1384; 2006 г., № 130, 5/22730), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 6:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Об мен жи лы ми по ме ще ния ми, на хо дя щи ми ся в пре де лах од но го на се лен но го пунк та,

оформ ля ет ся рай он ным, го род ским, по сел ко вым, сель ским ис пол ни тель ным ко ми те том. В
го ро де с рай он ным де ле ни ем об мен жи лы ми по ме ще ния ми оформ ля ет ся ме ст ной ад ми ни ст -
ра ци ей рай она в го ро де по мес ту на хо ж де ния од но го из жи лых по ме ще ний по вы бо ру уча ст -
ни ков об ме на.»;

в час ти треть ей сло ва «Мин ским гор ис пол ко мом» за ме нить сло ва ми «ме ст ны ми ад ми ни -
ст ра ция ми рай онов в г. Мин ске, на тер ри то рии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния»;

1.2. в пунк те 8 сло ва «рай он но го в го ро де, по сел ко во го, сель ско го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на» за ме нить сло ва ми «по сел ко во го, сель ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней 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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 чэр ве ня 2007 г. № 753

5/25350
(07.06.2007)

Аб прыс ва енні пра фесійна му ка лек ты ву мас тац кай
твор часці дзяр жаўнай ус та но вы «Брэсцкі тэ атр ля лек»
зван ня «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Беларусь»

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За вы сокія да сяг ненні ў галіне тэ ат раль на га мас тац тва і знач ны ўклад у развіццё на цыя -

наль най куль ту ры прыс воіць пра фесійна му ка лек ты ву мас тац кай твор часці дзяр жаўнай ус -
та но вы «Брэсцкі тэ атр ля лек» зван не «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июня 2007 г. № 754

5/25351
(07.06.2007)

О пе ре но се ра бо че го дня в июле 2007 г.*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пе ре не сти ра бо чий день с по не дель ни ка 2 ию ля 2007 г. на суб бо ту 7 ию ля 2007 г.
2. Пре дос та вить пра во ор га ни за ци ям с уче том спе ци фи ки про из вод ст ва (ра бо ты) осу ще ст -

в лять пе ре нос ра бо че го дня, ус та нов лен ный пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, в ином по -
ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 чэр ве ня 2007 г. № 755

5/25352
(07.06.2007)

Аб ка мандзіра ванні М.Г.Са вель е ва ў г. Друскінінкай
(Літоўская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 7 чэр ве ня 2007 г. у г. Друскінінкай (Літоўская Рэс публіка) на -

месніка Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Са вель е ва Міхаіла Ге над зь евіча для ўдзе -
лу ў Трэцім літоўска-бе ла рускім эка намічным фо ру ме, а так са ма для пра вяд зен ня пе ра га во -
раў з кіраўніцтвам Міністэр ст ва сель скай гас па даркі і прад стаўнікамі дзе ла вых ко лаў
Літоўскай Рэс публікі па пы тан нях па шы рэн ня суп ра цоўніцтва ў галіне сель скай гас па даркі.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2007 г. № 756

5/25353
(08.06.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту 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 Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла о вза им -
ной за щи те сек рет ной информации и подписании
данного Соглашения

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, со гла со ван ное с Ми ни -

стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и ины ми за ин те ре со ван ны ми, о про ве -
де нии пе ре го во ров по про ек ту 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 Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла о вза им ной за щи те сек рет ной ин -
фор ма ции и под пи са нии дан но го Со гла ше ния.

Одоб рить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров про ект 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 Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су -
эла о вза им ной за щи те сек рет ной ин фор ма ции (при ла га ет ся)*.

Упол но мо чить Ми ни ст ра обо ро ны Маль це ва Ле о ни да Се ме но ви ча на про ве де ние пе ре го -
во ров по про ек ту на зван но го Со гла ше ния, раз ре шив 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 в слу чае дос ти же ния до го во рен но сти в рам ках
одоб рен но го про ек та – на под пи са ние дан но го Со гла ше ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 чэр ве ня 2007 г. № 757

5/25354
(08.06.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.І.Ва ра нец ка га ў г. Бру сель (Ка ра -
леўства Бельгія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 7 па 9 чэр ве ня 2007 г. у г. Бру сель (Ка ра леўства Бельгія) на месніка

Міністра за меж ных спраў Ва ра нец ка га Ва ле рыя Іосіфавіча для ўдзе лу ў су ст рэ чах з прад -
стаўнікамі Камісіі Еўра пейскіх су польніцтваў і ге не раль на га са кра та рыя та Са ве та Еўра пей -
ска га саю за.

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

№ 5/25352–5/25354 -35- 14.06.2007

* Не рас сы ла ет ся.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 чэр ве ня 2007 г. № 758

5/25355
(08.06.2007)

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

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 13 чэр ве ня 2007 г. у г. Ве ну (Аўстрый ская Рэс публіка) на месніка

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2007 г. № 759

5/25356
(08.06.2007)

О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще -
ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 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. При нять без воз мезд но в 2007 го ду из ком му наль ной соб ст вен но сти Оси по вич ско го рай -
она Мо ги лев ской об лас ти в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст во со глас но при ло же -
нию, рас по ло жен ное по ул. Ле нин ской, 86, в г. Оси по ви чи Мо ги лев ской об лас ти, ос та точ ной 
стои мо стью на 1 фев ра ля 2007 г. 28 336 489 руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен но го
ве де ния за рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мо ги лев ское агент ст во по го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру».

2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Оси по вич ским рай ис пол ко мом
при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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
06.06.2007 № 759

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно принимаемого из коммунальной
собственности Осиповичского района Могилевской области

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Год вво да в экс плуа та -
цию

Об щая пло щадь,
кв. мет ров

Ос та точ ная стои мость
на 1 фев ра ля 2007 г.,

руб лей

Зда ние спе циа ли зи ро ван -
ное для об ра зо ва ния и вос -
пи та ния (яс ли-сад)

714/C-1820 1958 453,0
(с под ва лом – 486,0)

26 867 201

Зда ние не жи лое (ово ще -
хра ни ли ще)

714/C-1818 1958 70,0 0

Зда ние пра чеч ной 714/C-1819 1958 24,0 1 469 288
За бор же ле зо бе тон ный 714/C-1820 1963 - 0

За бор де ре вян ный 714/C-1820 1963 - 0

Ка лит ки (2) 714/C-1820 1963 - 0

Во ро та 714/C-1820 1963 - 0

До рож ки ас фаль то вые 714/C-1820 1963 - 0

Ито го 28 336 489

14.06.2007 -36- № 5/25355–5/25356



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2007 г. № 760

5/25357
(08.06.2007)

О пред се да те лях и за мес ти те лях пред се да те лей бе ло рус -
ских час тей не ко то рых меж пра ви тель ст вен ных ко мис -
сий

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить:
Се маш ко Вла ди ми ра Иль и ча, Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ской час ти Бе ло рус ско-Ки тай ской ко мис сии по
тор го во-эко но ми че ско му со труд ни че ст ву;

Зай чен ко Ни ко лая Пет ро ви ча, Ми ни ст ра эко но ми ки, пред се да те лем Бе ло рус ской час ти
Со вме ст но го Бе ло рус ско-Из ра иль ско го ко ми те та по тор го во му и эко но ми че ско му со труд ни -
че ст ву;

Гай сен ка Вик то ра Ана толь е ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел, пред се да те -
лем Бе ло рус ской час ти Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ин до не зий ской со вме ст ной ко -
мис сии по тор го во му, эко но ми че ско му и тех ни че ско му со труд ни че ст ву и за мес ти те лем пред -
се да те ля Бе ло рус ской час ти Со вме ст но го Бе ло рус ско-Из ра иль ско го ко ми те та по тор го во му и
эко но ми че ско му со труд ни че ст ву;

Вол ко ва Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча, за мес ти те ля пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар -
ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии, за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ской час ти Меж -
пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Ин до не зий ской со вме ст ной ко мис сии по тор го во му, эко но -
ми че ско му и тех ни че ско му со труд ни че ст ву.

2. Вне сти в при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 ноября 2006 г. № 1585 «Об ут вер жде нии пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей бе -
ло рус ских час тей ко мис сий, ко ми те тов, со ве тов, соз дан ных в рам ках ме ж ду на род ных до го -
во ров Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с пра ви тель ст ва ми ино стран ных го су дарств, ко -
мис сий по раз ви тию со труд ни че ст ва с го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 200, 5/24282; 2007 г., № 1, 5/24384) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в час ти Бе ло рус ско-Ки тай ской ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни че ст ву
сло ва «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 (за мес ти тель пред се да те ля)» за ме нить сло ва ми «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 (за мес ти тель пред се да те ля)»;

до пол нить при ло же ние тек стом сле дую ще го со дер жа ния:
«Со вме ст ный Бе ло рус ско-Из ра иль ский ко ми тет по тор го во му и эко но ми че ско му со труд -

ни че ст ву

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки (пред се да тель)

Гай се нок
Вик тор Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (за мес ти тель пред се да те -
ля)

Меж пра ви тель ст вен ная Бе ло рус ско-Ин до не зий ская со вме ст ная ко мис сия по тор го во му,
эко но ми че ско му и тех ни че ско му со труд ни че ст ву

Гай се нок
Вик тор Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (пред се да тель)

Вол ков
Вла ди мир Кон стан ти но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по неф ти и хи мии (за мес ти тель председателя)». 

3. При знать ут ра тив шим си лу пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 18 де каб ря 2006 г. № 1678 «О Бе ло рус ской час ти Бе ло рус ско-Ки тай ской ко мис сии
по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни че ст ву» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 1, 5/24384).

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

№ 5/25357 -37- 14.06.2007



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2007 г. № 761

5/25358
(08.06.2007)

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

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

пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в пунк те 12 Пе реч ня го су дар ст вен ных про грамм при клад ных на уч ных ис сле до ва ний 

в об лас ти ес те ст вен ных, тех ни че ских, гу ма ни тар ных и со ци аль ных на ук на 2003–2005 го ды, 
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря
2003 г. № 1218 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 110,
5/13086; 2005 г., № 74, 5/15929), сло ва ГНУ «Ин сти тут те п ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы -
ко ва НАН Бе ла ру си», ГНУ «Ин сти тут тех но ло гии ме тал лов НАН Бе ла ру си», «Бе ло рус ский
го су дар ст вен ный на уч но-про из вод ст вен ный кон церн по рош ко вой ме тал лур гии НАН Бе ла -
ру си», «Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет» за ме нить сло ва ми ГНУ
«Объ е ди нен ный ин сти тут ма ши но строе ния НАН Бе ла ру си»;

1.2. в пе реч не го су дар ст вен ных про грамм фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис -
сле до ва ний в об лас ти ес те ст вен ных, тех ни че ских, гу ма ни тар ных и со ци аль ных на ук на
2006–2010 го ды, 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
28 но яб ря 2005 г. № 1339 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 190, 5/16844):

в пунк те 8 сло ва «го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут ме ха ни ки и на деж но -
сти ма шин На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное на -
уч ное уч ре ж де ние «Объ е ди нен ный ин сти тут ма ши но строе ния На цио наль ной ака де мии на ук 
Бе ла ру си»;

в пунк те 12 сло ва «го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут био хи мии На цио -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На уч -
но-про из вод ст вен ный центр «Ин сти тут фар ма ко ло гии и био хи мии На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си»;

в пунк те 27 сло ва «рес пуб ли кан ское на уч но-ис сле до ва тель ское уни тар ное пред при ятие
«Ин сти тут зем ле де лия и се лек ции На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме нить сло ва -
ми «рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си по зем ле де лию»;

в пунк те 30 сло ва «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный на уч но-про из вод ст вен ный кон церн по -
рош ко вой ме тал лур гии» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное на уч но-про из вод ст вен ное объ -
е ди не ние по рош ко вой ме тал лур гии»;

в пунк те 33 сло ва «на уч но-ис сле до ва тель ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ин сти тут поч во ве де ния и аг ро хи мии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме нить
сло ва ми «рес пуб ли кан ское на уч ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ин сти тут поч во ве де -
ния и аг ро хи мии»;

в пунк те 34 сло ва «рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ин сти тут жи вот но вод ст ва
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по жи -
вот но вод ст ву»;

до пол нить пе ре чень пунк том 36 сле дую ще го со дер жа ния:
«36. Раз ра бот ка и ос -
вое ние но вых тех но -
ло гий про из вод ст ва
пи ще вых про дук -
тов, обес пе чи ваю -
щих ра цио наль ное
пи та ние раз лич ных
групп на се ле ния Бе -
ла ру си («Ра цио наль -
ное пи та ние»),
2007–2010 годы

соз да ние и вне дре ние в про -
из вод ст во но вых тех но ло -
гий по лу че ния вы со ко ка че -
ст вен ных эко ло ги че ски
безо пас ных кон ку рен то спо -
соб ных про дук тов пи та ния
для раз ных групп на се ле -
ния на ос но ве оте че ст вен но -
го на ту раль но го сы рья с ис -
поль зо ва ни ем со вре мен но го 
обо ру до ва ния

р е с  п у б  л и  к а н  -
ское уни тар ное
п р е д  п р и  я т и е
«На уч но-прак -
ти че ский центр
На цио наль ной
ака де мии наук
Бе ла ру си по про -
до воль ст вию»

НАН Бе ла ру си 4 200 000 р е с  п у б  л и  -
к а н  с к и й
бюд жет»; 

1.3. в пе реч не го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм на 2006–2010 го ды, 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 4 ян ва ря 2006 г. № 5
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 5/17078):

в пунк те 2 сло ва «на уч но-ин же нер ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «БЕ ЛАВ -
ТОТ РАК ТО РО СТРОЕ НИЕ» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Объ е -
ди нен ный ин сти тут ма ши но строе ния На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си»;
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в пунк те 7 сло ва «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный на уч но-про из вод ст вен ный кон церн по -
рош ко вой ме тал лур гии» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное на уч но-про из вод ст вен ное объ -
е ди не ние по рош ко вой ме тал лур гии»;

в пунк те 9 сло ва «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный на уч но-про из вод ст вен ный кон церн
меж от рас ле во го ма ши но- и при бо ро строе ния «Бел маш при бор» за ме нить сло ва ми «го су дар -
ст вен ное на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Центр»;

в пунк те 10 сло ва «рес пуб ли кан ское уни тар ное на уч но-ис сле до ва тель ское пред при ятие
«Ин сти тут ме ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме -
нить сло ва ми «рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На уч но-прак ти че ский центр На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по ме ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва»;

в пунк те 12 сло ва «го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На уч но-ис сле до ва тель ский и кон ст рук -
тор ско-тех но ло ги че ский ин сти тут свар ки и за щит ных по кры тий с опыт ным про из вод ст вом»
за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут по рош ко вой ме тал лур -
гии»;

1.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2006 г.
№ 1117 «О го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грам мах» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 148, 5/22868):

1.4.1. до пол нить пункт 1 пе реч ня го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни -
че ских про грамм на 2006–2010 го ды, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, по сле слов
«(ГППИ «Жи вот но вод ст во и ве те ри на рия»), 2006–2010 го ды, НАН Бе ла ру си, Мин сель хоз -
прод» сло ва ми «; Раз ра бот ка и ос вое ние но вых тех но ло гий про из вод ст ва пи ще вых про дук -
тов, обес пе чи ваю щих ра цио наль ное пи та ние раз лич ных групп на се ле ния Бе ла ру си (ГППИ
«Ра цио наль ное пи та ние»), 2007–2010 го ды, НАН Бе ла ру си»;

1.4.2. в пунк те 10 при ло же ния к это му по ста нов ле нию сло ва «ди рек тор ГУ «Бе ло рус ский
на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут трав ма то ло гии и ор то пе дии» Бе ло ен ко Ев ге ний Дмит -
рие вич» за ме нить сло ва ми «за ве дую щий ка фед рой го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «Бе ло рус ская ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния» Мро чек Алек -
сандр Ген надь е вич».

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэр ве ня 2007 г. № 762

5/25360
(11.06.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гу ры новіча і У.Б.Пра новіча ў
г. Харбін (Кітай ская На род ная Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 13 па 19 чэр ве ня 2007 г. у г. Харбін (Кітай ская На род ная Рэс публіка)

на месніка Міністра пра мы сло васці Гу ры новіча Ва лянціна Ар кад зь евіча і на месніка Стар -
шыні Дзяр жаўна га камітэ та па на ву цы і тэх на логіях Пра новіча Уладзіміра Ба ры савіча для
ўдзе лу ў 18-м Харбінскім міжна род ным ганд лё ва-эка намічным кірма шы.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2007 г. № 763

5/25361
(11.06.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля
2001 г. № 495

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 го да «О гра ж дан ской
обо ро не» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2001 г.
№ 495 «О Го су дар ст вен ной сис те ме пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 40, 5/5713;
2005 г., № 196, 5/16916) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:
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1.1. аб зац пя тый пунк та 2 ис клю чить;
1.2. в По ло же нии о Го су дар ст вен ной сис те ме пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай -

ных си туа ций, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 10 сло во «не вое ни зи ро ван ных» за ме нить сло вом

«гра ж дан ских»;
в аб за це треть ем под пунк та 22.2 пунк та 22 сло ва «по вы бо ру пла на дей ст вий из чис ла ра -

нее раз ра бо тан ных ти по вых пла нов ло ка ли за ции и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций,
его» за ме нить сло ва ми «по уточ не нию ре ше ний по ло ка ли за ции и ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций из чис ла ра нее раз ра бо тан ных, их»;

1.3. в ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти не ко то рых рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при -
ятия «Бел гос ст рах» по за щи те на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род -
но го и тех но ген но го ха рак те ра, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

пункт 6 по сле слов «бюд же та» и «и дру гих» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, соз да -
нии» и «ма те ри аль ных»;

в пунк тах 37, 49, 56, 64, 77 и 90 сло во «обес пе че ние» за ме нить сло вом «ор га ни за ция»;
из на зва ния раз де ла «Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Го су дар ст вен ный ко -

ми тет по авиа ции, Бе ло рус ская же лез ная до ро га» сло ва «, Го су дар ст вен ный ко ми тет по авиа -
ции, Бе ло рус ская же лез ная до ро га» ис клю чить;

из пунк та 54 сло ва «обес пе че ния» и «Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций» ис клю -
чить;

раз дел «Ко ми тет по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» ис клю чить;

в пунк те 68 сло во «осу ще ст в ле ние» за ме нить сло вом «про ве де ние»;
на зва ние раз де ла «Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции»;
раз дел «Ко ми тет 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» ис клю чить.
2. 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, при вес ти свои нор ма тив -
ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэр ве ня 2007 г. № 764

5/25362
(11.06.2007)

Аб ка мандзіра ванні М.П.Зай чанкі і М.П.Кор бу та ў
г. Санкт-Пе цяр бург (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 8 па 11 чэр ве ня 2007 г. у г. Санкт-Пе цяр бург (Расійская Фе дэ ра цыя)

Міністра эка номікі Зай чан ку Міка лая Пят ровіча і Міністра фінан саў Кор бу та Міка лая Пят -
ровіча для ўдзе лу ў XI Пе цяр бургскім міжна род ным эка намічным фо ру ме.

Па крыц цё рас хо даў па най му жы ло га па мяш кан ня ажыц цявіць па фак тыч ных за тра тах.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэр ве ня 2007 г. № 765

5/25363
(11.06.2007)

Аб уз на га род жанні Г.А.Тра цэўскай Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм і ак тыўны ўдзел у гра мадскім

жыцці ўзна га родзіць на месніка на чальніка фінан са ва га адд зе ла Апа ра ту Са ве та Міністраў
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Рэспублiкi Бе ла русь Тра цэўскую Ган ну Аляк сееўну Га на ро вай гра ма тай Са ве та Мiнiстраў
Рэспублiкi Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2007 г. № 766

5/25364
(11.06.2007)

О без воз мезд ной пе ре да че зда ния

В со от вет ст вии с пунк том 4 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. Пе ре дать без воз мезд но в 2007 го ду в опе ра тив ное управ ле ние го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния «Жло бин ский ме тал лур ги че ский тех ни кум» зда ние спорт за ла и вес ти бю -
ля (блок Б) ме тал лур ги че ско го тех ни ку ма об щей пло ща дью 3199 кв. мет ров, рас по ло жен ное
по ул. Фо ка но ва, 1а, в г. Жло би не, на хо дя щее ся в хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го 
уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод», ос та точ ной стои мо стью
на 1 мар та 2007 г. 6 289 673 899 руб лей.

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти при нять ме ры по реа ли за ции 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 чэр ве ня 2007 г. № 767

5/25365
(11.06.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.А.Най ду но ва ў г. Бру сель (Ка ра -
леўства Бельгія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 10 па 12 чэр ве ня 2007 г. у г. Бру сель (Ка ра леўства Бельгія) на месніка

Міністра эка номікі Най ду но ва Уладзіміра Ан д рэ евіча для ўдзе лу ў па сяд жэнні Гру пы па
інве сты цы ях Энер ге тыч най хар тыі.

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