
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2007 г. № 279

1/8677
(18.06.2007)

Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль -
ных еди ниц Грод нен ской об лас ти

В це лях вос соз да ния ис то ри че ских и соз да ния но вых офи ци аль ных ге раль ди че ских сим -
во лов не ко то рых ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли -
ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить офи ци аль ные ге раль ди че ские сим во лы сле дую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Грод нен ской об лас ти:

герб и флаг Грод нен ской об лас ти;
гер бы и фла ги го ро дов Ивье, Свис ло чи, Ски де ля;
гер бы и фла ги го род ских по сел ков Зель ва, Же лу док, Ост ри на Щу чин ско го рай она, По ро -

зо во Свис лоч ско го рай она, Ра дунь Во ро нов ско го рай она, го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост -
ро вец ко го рай она.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о гер бе Грод нен ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге Грод нен ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Ивье, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Ивье, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Свис ло чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Свис ло чи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Ски де ля, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Ски де ля, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Зель ва, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Зель ва, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она, его опи са ние и

изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она, его опи са ние и изо -

бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она, его опи са ние и

изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она, его опи са ние и

изо бра же ние.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Гродненской области

1. Герб Грод нен ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб Грод нен ской об лас ти – соб ст вен ность Грод нен ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния

ко то рой об ла да ет Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба Грод нен ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло -

же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Грод нен ской об лас ти, а так же в по ме -
ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба Грод нен ской об лас ти мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Грод нен ской
об лас ти, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же -
ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба Грод нен ской об лас ти и дру гих гер бов их рас -
по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да
«О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба Грод нен ской об лас ти мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар -
ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни -
ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба Грод нен ской об лас ти в слу ча ях, не ука зан -
ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Грод нен ско го 
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба Гродненской области
Герб Грод нен ской об лас ти пред став ля ет со бой фран цуз ский щит, в крас ном по ле ко то ро го

изо бра жен зо ло той зубр. Герб вен ча ет боль шая зо ло тая го род ская ко ро на. Щит об рам лен зо -
ло ты ми ду бо вы ми вет ка ми, пе ре ви ты ми Ан д ре ев ской лен той го лу бо го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба Гродненской области (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба Гродненской области (с
передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Гродненской области

1. Флаг Грод нен ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг Грод нен ской об лас ти – соб ст вен ность Грод нен ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния

ко то рой об ла да ет Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг Грод нен ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны

ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Грод нен ской об лас ти, а так же в по ме ще ни ях за се да -
ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг Грод нен ской об лас ти мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Грод нен ской об лас ти, где в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, фла га Грод нен ской об лас ти и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах
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., № 111, 2/1050).

Флаг Грод нен ской об лас ти мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд -
ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия -
тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га Грод нен ской об лас ти в слу ча ях, не ука зан ных в
пункте 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Грод нен ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага Гродненской области
Флаг Грод нен ской об лас ти пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще крас но го цве та

с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но изо бра же ние гер -
ба Грод нен ской об лас ти без ду бо вых ве ток и об ви ваю щей их лен ты.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага Гродненской области (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага Гродненской области
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Ивье

1. Герб го ро да Ивье яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Ивье – соб ст вен ность Ивь ев ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об -

ла да ет Ивь ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Ивье раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га -

ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Ивье и Ивь ев ско го рай она, а так же в по ме -
ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Ивье мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Ивье и Ивь ев ско -
го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же -
ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Ивье и дру гих гер бов их рас по ло же -
ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су -
дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го ро да Ивье мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных
празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме -
ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Ивье в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ивь ев ско го рай он -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба города Ивье
Герб го ро да Ивье пред став ля ет со бой ва ряж ский щит, в се реб ря ном по ле ко то ро го изо бра -

же на жен ская фи гу ра в крас ной оде ж де, де ко ри ро ван ной зо ло том и се реб ром, с се реб ря ной
кни гой в ру ках.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба города Ивье (цветное)

25.06.2007 -8- № 1/8677



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба города Ивье (с передачей цвета
условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Ивье

1. Флаг го ро да Ивье яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Ивье – соб ст вен ность Ивь ев ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об -

ла да ет Ивь ев ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Ивье раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го

управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Ивье и Ивь ев ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се -
да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Ивье мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Ивье и Ивь ев ско го рай она, где в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, фла га го ро да Ивье и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111,
2/1050).

Флаг го ро да Ивье мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и
празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при -
уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Ивье в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя -
ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ивь ев ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага города Ивье
Флаг го ро да Ивье пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще крас но го цве та с со от но -

ше ни ем сто рон 1:2, в ле вой час ти ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но изо бра же ние гер ба
го ро да Ивье.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага города Ивье (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага города Ивье (с передачей цвета
условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Свислочи

1. Герб го ро да Свис ло чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Свис ло чи – соб ст вен ность Свис лоч ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Свис лоч ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Свис ло чи раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Свис ло чи и Свис лоч ско го рай она, а
так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Свис ло чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Свис ло чи и
Свис лоч ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще -
ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме -
ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Свис ло чи и дру гих гер бов
их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го ро да Свис ло чи мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен -
ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и
ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Свис ло чи в слу ча ях, не ука зан ных в 
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Свис лоч ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба города Свислочи
Герб го ро да Свис ло чи пред став ля ет со бой пе ре се чен ный ва ряж ский щит, в верх нем зе ле ном

по ле ко то ро го изо бра жен зо ло той зубр с се реб ря ны ми ро га ми и ко пы та ми, в ниж нем крас ном –
фраг мент фа са да зда ния Свис лоч ской гим на зии зо ло то го цве та с се реб ря ны ми ко лон на ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба города Свислочи (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба города Свислочи (с передачей
цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Свислочи

1. Флаг го ро да Свис ло чи яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Свис ло чи – соб ст вен ность Свис лоч ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Свис лоч ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Свис ло чи раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст -

но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Свис ло чи и Свис лоч ско го рай она, а так же в по ме -
ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Свис ло чи мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Свис ло чи и Свис лоч ско го
рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же -
ния Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су -
дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Свис ло чи и дру гих фла гов их рас по -
ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О
го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Флаг го ро да Свис ло чи мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни -
ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия -
тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Свис ло чи в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Свис лоч ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага города Свислочи
Флаг го ро да Свис ло чи пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем сто -

рон 1:2, со стоя щее из двух го ри зон таль ных рав но ве ли ких по лос: в верх ней зе ле ной изо бра -
жен зубр жел то го цве та с ро га ми и ко пы та ми бе ло го цве та, в ниж ней крас ной – фраг мент фа -
са да зда ния Свис лоч ской гим на зии жел то го цве та с бе лы ми ко лон на ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага города Свислочи (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага города Свислочи (с передачей
цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Скиделя

1. Герб го ро да Ски де ля яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Ски де ля – соб ст вен ность го ро да Ски де ля, пра вом рас по ря же ния ко то рой об -

ла да ет Ски дель ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Ски де ля раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Ски де ля, а так же в по ме ще ни ях за се -
да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го ро да Ски де ля мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Ски де ля, где в 
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст -
вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер -
ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го ро да Ски де ля и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет -
ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных
сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го ро да Ски де ля мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен -
ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и
ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Ски де ля в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ски дель ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба города Скиделя
Герб го ро да Ски де ля пред став ля ет со бой ва ряж ский щит, в се реб ря ном по ле ко то ро го изо -

бра же ны две баш ни крас но го цве та с въезд ны ми ар ка ми. Ме ж ду баш ня ми раз ме ще ны чер -
ные во ро та, в го лу бой око неч но сти – чер ный охот ни чий ро жок с се реб ря ной фур ни ту рой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба города Скиделя (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба города Скиделя (с передачей
цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Скиделя

1. Флаг го ро да Ски де ля яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Ски де ля – соб ст вен ность го ро да Ски де ля, пра вом рас по ря же ния ко то рой об -

ла да ет Ски дель ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Ски де ля раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но -

го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Ски де ля, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор -
га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Ски де ля мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Ски де ля, где в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки
Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь,
фла га го ро да Ски де ля и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111,
2/1050).

Флаг го ро да Ски де ля мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков
и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий,
при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Ски де ля в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на -
стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ски дель ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага города Скиделя
Флаг го ро да Ски де ля пред став ля ет со бой бе лое пря мо уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни -

ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но об рам лен ное го лу бой кай мой
изо бра же ние гер ба го ро да Ски де ля.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага города Скиделя (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага города Скиделя (с передачей
цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Зельва

1. Герб го род ско го по сел ка Зель ва яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го род ско го по сел ка Зель ва – соб ст вен ность Зель вен ско го рай она, пра вом рас по ря же -

ния ко то рой об ла да ет Зель вен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Зель ва раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас -

по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Зель ва и Зель -
вен ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их
ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Зель ва мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско -
го по сел ка Зель ва и Зель вен ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат -
ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но -
вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба го род ско го по -
сел ка Зель ва и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Зель ва мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го -
су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных
празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Зель ва в слу ча ях, не
ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Зель -
вен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба городского поселка Зельва
Герб го род ско го по сел ка Зель ва пред став ля ет со бой ва ряж ский щит, в го лу бом по ле ко то -

ро го изо бра жен вос хо дя щий из зо ло тых во рот с крас ной кры шей чер ный конь с зо ло ты ми
гри вой, ко пы та ми и уз деч кой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Зельва
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Зельва
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Зельва

1. Флаг го род ско го по сел ка Зель ва яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во -
лом.

Флаг го род ско го по сел ка Зель ва – соб ст вен ность Зель вен ско го рай она, пра вом рас по ря -
же ния ко то рой об ла да ет Зель вен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Зель ва раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор -
га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Зель ва и Зель вен ско го
рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во -
ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Зель ва мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го род ско го по сел ка
Зель ва и Зель вен ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся
раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще -
нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по сел ка Зель ва и дру -
гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Флаг го род ско го по сел ка Зель ва мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных
празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме -
ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Зель ва в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Зель вен ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага городского поселка Зельва
Флаг го род ско го по сел ка Зель ва пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще го лу бо го

цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но изо бра же -
ние гер ба го род ско го по сел ка Зель ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Зельва
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Зельва
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Желудок Щучинского района

1. Герб го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по сел -
ка Же лу док Щу чин ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Же лу док ский по -
сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она раз ме ща ет ся на
зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го 
по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу -
жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она мо жет раз ме щать -
ся в тех мес тах го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, гер ба го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же -
ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су -
дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она мо жет ис поль зо -
вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных
ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род -
ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го
рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле -
но по ре ше нию Же лу док ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба городского поселка Желудок
Щучинского района

Герб го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она пред став ля ет со бой пе ре се чен ный
ва ряж ский щит, в верх нем зо ло том по ле ко то ро го изо бра жен бык чер но го цве та, в ниж нем зе -
ле ном – зо ло тая под ко ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Желудок
Щучинского района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Желудок
Щучинского района (с передачей цвета условной
шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Желудок Щучинского района

1. Флаг го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по сел -
ка Же лу док Щу чин ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Же лу док ский по -
сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко -
то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Же -
лу док Щу чин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка -
би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах
го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но -
вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по -
сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах
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., № 111, 2/1050).

Флаг го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во
вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про -
во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она в слу -
ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше -
нию Же лу док ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага городского поселка Желудок
Щучинского района

Флаг го род ско го по сел ка Же лу док Щу чин ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь -
ное по лот ни ще с со от но ше ни ем сто рон 1:2, со стоя щее из двух го ри зон таль ных рав но ве ли ких
по лос: в верх ней жел той изо бра жен бык чер но го цве та, в ниж ней зе ле ной – под ко ва жел то го
цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изо бра же ние фла га го род ско го по сел ка Же лу док
Щу чин ско го рай она (цветное)

Изо бра же ние фла га го род ско го по сел ка Же лу док
Щу чин ско го рай она (с пе ре да чей цве та ус лов ной
ша фи ров кой)

25.06.2007 -22- № 1/8677



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Острина Щучинского района

1. Герб го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по сел ка 
Ост ри на Щу чин ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Ост рин ский по сел ко -
вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она раз ме ща ет ся на
зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го 
по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу -
жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она мо жет раз ме щать ся
в тех мес тах го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь,
гер ба го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп -
ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст -
вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она мо жет ис поль зо -
вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных
ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род -
ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го
рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле -
но по ре ше нию Ост рин ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба городского поселка Острина
Щучинского района

Герб го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она пред став ля ет со бой ба роч ный щит,
в го лу бом по ле ко то ро го на зе ле ной око неч но сти изо бра же на се реб ря ная баш ня; над ее крас -
ной ост ро вер хой кры шей – ру ка вои на в се реб ря ных бое вых дос пе хах, дер жа щая об на жен -
ный меч из то го же ме тал ла.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба
городского поселка
Острина Щучинского
района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Острина
Щучинского района (с передачей цвета условной
шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Острина Щучинского района

1. Флаг го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по сел -
ка Ост ри на Щу чин ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Ост рин ский по сел -
ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то -
рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Ост ри -
на Щу чин ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не -
тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах
го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но -
вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по -
сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет -
ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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.,
№ 111, 2/1050).

Флаг го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во
вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про -
во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она в слу -
ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше -
нию Ост рин ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага городского поселка Острина
Щучинского района

Флаг го род ско го по сел ка Ост ри на Щу чин ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное
по лот ни ще с со от но ше ни ем сто рон 1:2, со стоя щее из двух го ри зон таль ных по лос: верх ней – го -
лу бо го, ниж ней – зе ле но го цве та. Ниж няя по ло са со став ля ет 1/10 ши ри ны фла га. По цен тру на 
ли це вой сто ро не по лот ни ща изо бра же на баш ня бе ло го цве та; над ее крас ной ост ро вер хой кры -
шей – ру ка вои на в бе лых бое вых дос пе хах, дер жа щая об на жен ный меч то го же цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Острина
Щучинского района (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Острина
Щучинского района (с передачей цвета условной
шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Порозово Свислочского района

1. Герб го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по -
сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет По ро зов ский
по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она раз ме ща ет ся на
зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го 
по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в
слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она мо жет раз ме щать -
ся в тех мес тах го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, гер ба го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же -
ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су -
дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она мо жет ис поль зо -
вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных
ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род -
ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско -
го рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав -
ле но по ре ше нию По ро зов ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба городского поселка Порозово
Свислочского района

Герб го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она пред став ля ет со бой ба роч ный
щит, в го лу бом по ле ко то ро го на зо ло том по лу ме ся це изо бра же на фи гу ра Де вы Ма рии в зо ло -
той ко ро не, крас но-си них оде ж дах, на ру ках ко то рой мла де нец Ии сус в зо ло той ко ро не, бе -
лой оде ж де. Над их го ло ва ми – зо ло тые ним бы.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Порозово
Свислочского района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Порозово
Свислочского района (с передачей цвета условной
шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Порозово Свислочского района

1. Флаг го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по -
сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет По ро зов ский
по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко -
то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка По -
ро зо во Свис лоч ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных
ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах
го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га
го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де -
ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен -
ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Флаг го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во
вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про -
во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она в
слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре -
ше нию По ро зов ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага городского поселка Порозово
Свислочского района

Флаг го род ско го по сел ка По ро зо во Свис лоч ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь -
ное по лот ни ще го лу бо го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го 
на жел том по лу ме ся це изо бра же на фи гу ра Де вы Ма рии в ко ро не жел то го цве та, крас но-си -
них оде ж дах, на ру ках ко то рой мла де нец Ии сус в жел той ко ро не, бе лой оде ж де. Над их го ло -
ва ми – ним бы жел то го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Порозово
Свислочского района (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Порозово
Свислочского района (с передачей цвета условной
шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Радунь Вороновского района

1. Герб го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по сел ка
Ра дунь Во ро нов ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Ра дун ский по сел ко -
вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она раз ме ща ет ся на
зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го 
по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу -
жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она мо жет раз ме щать ся
в тех мес тах го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь,
гер ба го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп -
ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст -
вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она мо жет ис поль зо вать -
ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро -
прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру -
до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го
рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле -
но по ре ше нию Ра дун ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба городского поселка Радунь
Вороновского района

Герб го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она пред став ля ет со бой ба роч ный щит,
в се реб ря ном по ле ко то ро го изо бра жен рак крас но го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Радунь
Вороновского района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Радунь
Вороновского района (с передачей цвета условной
шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Радунь Вороновского района

1. Флаг го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по сел -
ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Ра дун ский по сел -
ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то -
рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка Ра -
дунь Во ро нов ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб ных ка -
би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах
го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но -
вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по -
сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет -
ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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.,
№ 111, 2/1050).

Флаг го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во
вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про -
во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она в слу -
ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше -
нию Ра дун ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага городского поселка Радунь
Вороновского района

Флаг го род ско го по сел ка Ра дунь Во ро нов ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное 
по лот ни ще бе ло го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в ле вой час ти ли це вой сто ро ны ко то ро го
раз ме ще но об рам лен ное крас ной кай мой изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ра дунь Во -
ро нов ско го рай она.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Радунь
Вороновского района (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Радунь
Вороновского района (с передачей цвета условной
шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Островец и Островецкого района

1. Герб го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным
ге раль ди че ским сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она – соб ст вен ность Ост ро вец ко го
рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Ост ро вец кий рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она раз ме ща ет ся
на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род -
ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га -
нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она мо жет раз ме -
щать ся в тех мес тах го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она, где в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь, гер ба го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она и дру гих гер бов их рас -
по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да
«О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она мо жет ис поль зо -
вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных
ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род -
ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец -
ко го рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос -
тав ле но по ре ше нию Ост ро вец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание герба городского поселка Островец
и Островецкого района

Герб го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она пред став ля ет со бой ва ряж ский
щит, пе ре се чен ный вол ни стым поя сом зе ле но го цве та, в верх нем се реб ря ном по ле ко то ро го
изо бра жен дуб на ту раль но го цве та с зе ле ны ми ли сть я ми, в ниж нем го лу бом – се реб ря ная фо -
рель, об ра щен ная в пра вую сто ро ну.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Островец
и Островецкого района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение герба городского поселка Островец и
Островецкого района (с передачей цвета условной
шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Островец и Островецкого района

1. Флаг го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным
ге раль ди че ским сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она – соб ст вен ность Ост ро вец ко го
рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Ост ро вец кий рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет.

2. Флаг го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в
ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го по сел ка
Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и в слу жеб -
ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес -
тах, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но -
го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га
Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она и дру гих
фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5
ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах 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., № 111, 2/1050).

Флаг го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во 
вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про -
во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей -
ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она в
слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре -
ше нию Ост ро вец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Описание флага городского поселка Островец
и Островецкого района

Флаг го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она пред став ля ет со бой пря мо -
уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем 1:2, со стоя щее из трех вер ти каль ных рав но ве ли ких по -
лос: ле вой – го лу бо го, сред ней – бе ло го, пра вой – зе ле но го цве та. В цен тре ли це вой сто ро ны
по лот ни ща – изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Ост ро вец и Ост ро вец ко го рай она.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Островец и
Островецкого района (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 279

Изображение флага городского поселка Островец и
Островецкого района (с передачей цвета условной
шафировкой)
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июня 2007 г. № 283

1/8680
(20.06.2007)

О не ко то рых во про сах строи тель ст ва Мо зыр ско го и
При буг ско го под зем ных хра ни лищ при род но го газа

В це лях обес пе че ния энер ге ти че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:
1. В 2007–2012 го дах осу ще ст вить строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию:
1.1. пер вой и вто рой оче ре дей Мо зыр ско го под зем но го хра ни ли ща при род но го га за (Го -

мель ская об ласть), вклю чаю щих бу ре ние, раз мыв, ре кон ст рук цию, обу ст рой ст во и ис пы та -
ние под зем ных ре зер вуа ров, строи тель ст во га зо про во да-от во да и иных объ ек тов ин же нер ной 
и транс порт ной ин фра струк тур, мон таж га зо пе ре ка чи ваю щих аг ре га тов, ре кон ст рук цию во -
до рас соль но го ком плек са;

1.2. треть ей и чет вер той оче ре дей При буг ско го под зем но го хра ни ли ща при род но го га за
(Бре ст ская об ласть), вклю чаю щих строи тель ст во но вых сква жин, ре кон ст рук цию ус та нов ки 
под го тов ки га за, уз ла от клю чаю щих уст ройств, ком прес сор ной стан ции, мон таж блоч ных
га зо пе ре ка чи ваю щих аг ре га тов.

2. За каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву пер вой и вто рой оче ре дей Мо зыр ско -
го, треть ей и чет вер той оче ре дей При буг ско го под зем ных хра ни лищ при род но го га за (да лее –
под зем ные хра ни ли ща га за) оп ре де лить от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» (да -
лее – ОАО «Бел транс газ»).

3. Ус та но вить, что:
3.1. под зем ные хра ни ли ща га за стро ят ся по этап но па рал лель но с раз ра бот кой, экс пер ти -

зой и ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мой про ект но-смет ной до ку мен та ции 
на ка ж дый из эта пов строи тель ст ва;

3.2. ма те риа лы об от во де зе мель ных уча ст ков в по сто ян ное и вре мен ное поль зо ва ние
оформ ля ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке од но вре мен но с вы пол не ни ем ра бот по строи тель ст ву
под зем ных хра ни лищ га за на фак ти че ски за ня тых под не го зем лях;

3.3. строи тель ст во под зем ных хра ни лищ га за осу ще ст в ля ет ся с пра вом вы руб ки дре вес -
но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти на за ни мае мых уча ст ках и реа ли за ци ей в ус та нов лен ном
по ряд ке по лу чае мой дре ве си ны со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ле со хо зяй ст вен ным уч -
ре ж де ни ем;

3.4. пе ред на ча лом строи тель ст ва под зем ных хра ни лищ га за про из во дит ся сня тие на за -
ни мае мых для дан ной це ли зе мель ных уча ст ках пло до род но го слоя поч вы с ис поль зо ва ни ем
его для нужд, свя зан ных с ука зан ным строи тель ст вом, и со глас но про ек ту ре куль ти ва ции;

3.5. по те ри сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, вы зван ные изъ -
я ти ем сель ско хо зяй ст вен ных зе мель и зе мель лес но го фон да в це лях ис поль зо ва ния их для
строи тель ст ва под зем ных хра ни лищ га за, воз ме ща ют ся за счет средств ОАО «Бел транс газ»;

3.6. строи тель ст во под зем ных хра ни лищ га за фи нан си ру ет ся за счет при вле чен ных кре -
ди тов, средств ОАО «Бел транс газ» и при не об хо ди мо сти – за счет ин но ва ци он но го фон да Ми -
ни стер ст ва энер ге ти ки.

4. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июня 2007 г. № 284

1/8681
(20.06.2007)

О кол ле гии Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям

1. Ус та но вить чис лен ность кол ле гии в Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям в ко -
ли че ст ве 9 че ло век.

2. Ут вер дить:
2.1. при ла гае мое По ло же ние о кол ле гии Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям;
2.2. кол ле гию Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям в со ста ве Э.Р.Ба рие ва (пред се -

да тель), Б.С.Ба рин голь ца, В.В.Бо ров ско го, А.Н.Гон ча ро ва, Н.Т.Гри не ва, В.В.Кар пиц ко го,
В.Г.Цал ко, В.А.Чер ни ко ва, В.Н.Ша фа рен ко.
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3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2001 г. № 484 «Об ут вер жде нии

кол ле гии Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 87, 1/2993);

пункт 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2003 г. № 24 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та 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, 2003 г., № 9, 1/4322).

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
19.06.2007 № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям

1. Кол ле гия Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – кол ле гия) яв ля ет ся по -
сто ян но дей ст вую щим ор га ном кол ле ги аль но го рас смот ре ния и раз ре ше ния наи бо лее важ -
ных во про сов дея тель но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям.

2. В со став кол ле гии вхо дят Ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям (пред се да тель), За мес -
ти тель Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ли
Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям, на чаль ни ки де пар та мен тов Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям, иные ра бот ни ки ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям.

Чис лен ность и пер со наль ный со став кол ле гии ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь по пред став ле нию Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям.

3. За се да ния кол ле гии про во дят ся Ми ни ст ром по чрез вы чай ным си туа ци ям, а в его от -
сут ст вие – пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям по ме ре не об хо ди -
мо сти, но не ре же од но го раза в три ме ся ца.

За се да ние кол ле гии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее двух тре -
тей чле нов кол ле гии.

4. Ре ше ния кол ле гии при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов ее чле нов, при сут ст -
вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов счи та ет ся при ня тым ре ше ние, за ко то рое про -
го ло со вал пред се да тель ст вую щий.

При не об хо ди мо сти ре ше ния кол ле гии реа ли зу ют ся при ка за ми Ми ни ст ра по чрез вы чай -
ным си туа ци ям ли бо по ста нов ле ния ми Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям.

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий ме ж ду Ми ни ст ром по чрез вы чай ным си туа ци ям и
чле на ми кол ле гии по об су ж дае мым во про сам он объ яв ля ет при ка зом свое ре ше ние и док ла -
ды ва ет об этом Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь. Чле ны кол ле гии так же име ют пра во со об -
щить свое мне ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. На за се да ния кол ле гии мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли иных го су дар ст вен ных ор -
га нов и ор га ни за ций.

6. Для ре ше ния наи бо лее важ ных во про сов обес пе че ния за щи ты 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, ко ор ди на ции дея тель но -
сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям с ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми мо гут
про во дить ся со вме ст ные за се да ния их кол ле гий.

7. По ря док под го тов ки ма те риа лов к рас смот ре нию кол ле ги ей, про ве де ния ее за се да ний
оп ре де ля ет ся Ми ни ст ром по чрез вы чай ным си туа ци ям.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июня 2007 г. № 285

1/8682
(20.06.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июня 2001 г. № 320 и от 12 но -
яб ря 2003 г. № 509

1. Вне сти в Ус тав На цио наль но го бан ка, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 ию ня 2001 г. № 320 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2002 г., № 35, 1/3568; 2003 г., № 129, 1/5094; 2006 г., № 71,
1/7529), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Ис клю чить аб зац чет вер тый из пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 ноября 2003 г. № 509 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ло же ний ука зов Пре зи -
ден та 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,
2003 г., № 127, 1/5083).

3. Ус та но вить, что пункт 41 Ус та ва На цио наль но го бан ка, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2001 г. № 320, в ре дак ции дан но го Ука за дей ст ву ет до
всту п ле ния в си лу Осо бен ной час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. На цио наль но му бан ку при нять ме ры, не об хо ди мые для вы пол не ния это го Ука за.
5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
13.06.2001 № 320
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
19.06.2007 № 285)

УСТАВ
Национального банка Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк) яв ля ет ся цен -
траль ным бан ком и го су дар ст вен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст ву ет ис клю чи -
тель но в ин те ре сах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На цио наль ный банк осу ще ст в ля ет дея тель ность в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Бан ков ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим Ус та -
вом и не за ви сим в сво ей дея тель но сти.

3. На цио наль ный банк под от че тен Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Под от чет ность На цио наль но го бан ка Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь в том чис ле оз на -

ча ет:
ут вер жде ние Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь Ус та ва На цио наль но го бан ка, из ме не -

ний и (или) до пол не ний, вно си мых в не го;
на зна че ние Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки На цио -

наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь Пред се да те ля и чле нов Прав ле ния На цио наль но го
бан ка, ос во бо ж де ние их от долж но сти с уве дом ле ни ем Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со -
б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

оп ре де ле ние Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ау ди тор ской ор га ни за ции для про ве де -
ния ау ди тор ской про вер ки дея тель но сти На цио наль но го бан ка;

ут вер жде ние Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь го до во го от че та На цио наль но го бан ка с
уче том ау ди тор ско го за клю че ния и рас пре де ле ния при бы ли На цио наль но го бан ка.

4. Ос нов ны ми це ля ми дея тель но сти На цио наль но го бан ка яв ля ют ся:
за щи та и обес пе че ние ус той чи во сти бе ло рус ско го руб ля, в том чис ле его по ку па тель ной

спо соб но сти и кур са по от но ше нию к ино стран ным ва лю там;
раз ви тие и ук ре п ле ние бан ков ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь;
обес пе че ние эф фек тив но го, на деж но го и безо пас но го функ цио ни ро ва ния пла теж ной сис -

те мы.
5. По лу че ние при бы ли не яв ля ет ся ос нов ной це лью дея тель но сти На цио наль но го бан ка.

ГЛАВА 2
СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

6. На цио наль ный банк яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го -
су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и над пи сью «На цио наль ный банк Рес пуб ли ки
Бе ла русь». Его пол ное на име но ва ние:

на рус ском язы ке – На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на бе ло рус ском язы ке – На цыя наль ны банк Рэспублiкi Бе ла русь;
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на анг лий ском язы ке – National Bank of the Republic of Belarus.
7. На цио наль ный банк со сто ит из цен траль но го ап па ра та, струк тур ных под раз де ле ний,

на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее пре де ла ми.
8. К струк тур ным под раз де ле ни ям На цио наль но го бан ка от но сят ся глав ные управ ле ния

по об лас тям с их от де ле ния ми в го ро дах, спе циа ли зи ро ван ное управ ле ние, учеб ный центр,
цен траль ное хра ни ли ще, рас чет ный центр, дет ский са на то рий «Ру жан ский».

Струк тур ные под раз де ле ния На цио наль но го бан ка дей ст ву ют на ос но ва нии по ло же ний,
ут вер ждае мых Со ве том ди рек то ров На цио наль но го бан ка.

9. На цио наль ный банк име ет пра во по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь 
соз да вать ор га ни за ции, не об хо ди мые для обес пе че ния сво ей дея тель но сти.

К ор га ни за ци ям На цио наль но го бан ка от но сят ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния «По лес ский
го су дар ст вен ный уни вер си тет», рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Центр бан ков -
ских тех но ло гий».

Ор га ни за ции На цио наль но го бан ка дей ст ву ют на ос но ва нии ус та вов, ут вер ждае мых Со -
ве том ди рек то ров На цио наль но го бан ка.

10. Ме сто на хо ж де ния цен траль но го ап па ра та На цио наль но го бан ка:
про спект Не за ви си мо сти, 20,
220008, Минск,
Рес пуб ли ка Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

11. На цио наль ный банк дей ст ву ет в пре де лах пол но мо чий, пре дос тав лен ных ему Кон -
сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бан ков ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги ми за -
ко но да тель ны ми ак та ми, на стоя щим Ус та вом.

12. На цио наль ный банк вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
раз ра ба ты ва ет Ос нов ные на прав ле ния де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и со вме ст но с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной
де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ны ми ак та ми;

осу ще ст в ля ет эмис сию де нег;
ре гу ли ру ет де неж ное об ра ще ние;
ре гу ли ру ет кре дит ные от но ше ния;
ор га ни зу ет функ цио ни ро ва ние пла теж ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь;
яв ля ет ся для бан ков кре ди то ром по след ней ин стан ции, осу ще ст в ляя их ре фи нан си ро ва ние;
осу ще ст в ля ет ва лют ное ре гу ли ро ва ние;
ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет ва лют ный кон троль как не по сред ст вен но, так и че рез упол но -

мо чен ные бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом;

вы пол ня ет функ ции цен траль но го де по зи та рия го су дар ст вен ных цен ных бу маг и цен ных 
бу маг На цио наль но го бан ка, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет вы пуск (эмис сию) цен ных бу маг На цио наль но го бан ка;
вы пол ня ет функ ции фи нан со во го аген та Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных

ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по во про сам ис пол не ния рес пуб ли кан ско го и
ме ст ных бюд же тов и кон суль ти ру ет их по этим во про сам;

да ет со гла сие на осу ще ст в ле ние бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га -
ни за ция ми опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за ций;

осу ще ст в ля ет ли цен зи ро ва ние бан ков ской дея тель но сти;
ре гу ли ру ет дея тель ность бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций по

ее безо пас но му и ли к вид но му осу ще ст в ле нию и про во дит над зор за ней;
ус та нав ли ва ет пра ви ла и по ря док осу ще ст в ле ния бан ков ских опе ра ций;
ус та нав ли ва ет для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, бан ков ских

групп и бан ков ских хол дин гов* тре бо ва ния по осу ще ст в ле нию ими внут рен не го кон тро ля;
со гла со вы ва ет вы пус ки цен ных бу маг бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор -

га ни за ций в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
ус та нав ли ва ет для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций тре бо ва -

ния по осу ще ст в ле нию ими опе ра ций с фор вард ны ми и фью черс ны ми кон трак та ми, оп цио -
на ми и ины ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка;
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осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че ское ру ко во дство бух гал тер ским уче том и фи нан со вой от чет -
но стью в бан ков ской сис те ме, раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет ме то ди ки бух гал тер ско го уче та и
фи нан со вой от чет но сти для На цио наль но го бан ка, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан -
со вых ор га ни за ций;

ус та нав ли ва ет для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций по ря док со -
став ле ния ста ти сти че ской от чет но сти по фор мам и в сро ки, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом;

раз ра ба ты ва ет на цио наль ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти для На цио наль но го бан -
ка, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций в со от вет ст вии с ме ж ду на род -
ны ми стан дар та ми фи нан со вой от чет но сти и осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че ское ру ко во дство
ве де ни ем в них бух гал тер ско го уче та и от чет но сти;

оп ре де ля ет по ря док про ве де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь рас че тов в без на лич ной и на лич -
ной фор мах;

осу ще ст в ля ет опе ра ции, не об хо ди мые для вы пол не ния ос нов ных це лей дея тель но сти На -
цио наль но го бан ка;

ор га ни зу ет рас чет ное и (или) кас со вое об слу жи ва ние Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 16 на стоя ще го Ус та ва, и иных ор га ни за ций в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных в за ко но да тель ных ак тах, а так же управ ляю щих в про цес се кон курс -
но го про из вод ст ва по де лам о бан крот ст ве бан ков;

ор га ни зу ет со став ле ние пла теж но го ба лан са Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая ме ж ду на род -
ную ин ве сти ци он ную по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при ни ма ет уча стие в его раз ра бот ке;

по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет зо ло то ва лют ные ре зер вы и
управ ля ет ими в пре де лах сво ей ком пе тен ции;

фор ми ру ет зо ло той за пас Го су дар ст вен но го фон да дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ля ет опе ра тив ное управ ле ние им в пре де лах сво ей
ком пе тен ции;

ус та нав ли ва ет це ны по куп ки-про да жи дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней при 
осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций;

ус та нав ли ва ет по ря док от кры тия сче тов в дра го цен ных ме тал лах и ус ло вия их ве де ния в
бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же ус ло вия от кры тия ре зи ден та ми* та ких сче тов в бан ках и иных кре дит ных ор -
га ни за ци ях за ее пре де ла ми;

ус та нав ли ва ет со вме ст но с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том по со гла со ва нию с
Ми ни стер ст вом фи нан сов по ря док вво за в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы во за за ее пре де лы дра го -
цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней при осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций;

ор га ни зу ет ин кас са цию и пе ре воз ку на лич ных де неж ных средств, пла теж ных ин ст рук -
ций, дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и иных цен но стей;

осу ще ст в ля ет кон троль за обес пе че ни ем безо пас но сти и за щи ты ин фор ма ци он ных ре сур -
сов в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях;

ана ли зи ру ет и про гно зи ру ет со стоя ние де неж но-кре дит ных от но ше ний, от но ше ний в об -
лас ти ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля, пла теж но го ба лан са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и бан ков ской сис те мы во взаи мо свя зи с со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, пуб ли ку ет со от вет ст вую щие ста ти сти че ские дан ные и ма те риа лы ана ли за и
про гно зи ро ва ния в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии На цио наль но го бан ка;

за клю ча ет со гла ше ния с цен траль ны ми (на цио наль ны ми) бан ка ми и кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми ино стран ных го су дарств;

осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че ское ре гу ли ро ва ние при ме не ния ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий в бан ков ской дея тель но сти;

раз ра ба ты ва ет стан дар ты и ор га ни зу ет сер ти фи ка цию про грамм но-тех ни че ских средств
в об лас ти бан ков ских ус луг и тех но ло гий;

осу ще ст в ля ет де по зи тар ную дея тель ность в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом;
ор га ни зу ет по лу че ние от бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций Рес -

пуб ли ки Бе ла русь све де ний об ис пол не нии кре дит ных до го во ров, их фор ми ро ва ние, об ра бот -
ку и хра не ние.

Вы пол ня ет дру гие функ ции в со от вет ст вии с Бан ков ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь
и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

13. Для вы пол не ния сво их функ ций На цио наль ный банк мо жет от кры вать пред ста ви -
тель ст ва в ино стран ных го су дар ст вах.
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ГЛАВА 4
ОПЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

14. К опе ра ци ям, осу ще ст в ляе мым На цио наль ным бан ком, от но сят ся:
кре ди то ва ние бан ков в по ряд ке ре фи нан си ро ва ния;
рас чет ное и (или) кас со вое об слу жи ва ние Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за -

ций, пе ре чень ко то рых оп ре де лен в пунк те 16 на стоя ще го Ус та ва, и иных ор га ни за ций в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных в за ко но да тель ных ак тах, а так же управ ляю щих в про цес се кон -
курс но го про из вод ст ва по де лам о бан крот ст ве бан ков;

пе ре учет век се лей;
опе ра ции на рын ке цен ных бу маг;
ин кас са ция и пе ре воз ка на лич ных де неж ных средств, пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен -

ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и иных цен но стей;
управ ле ние зо ло то ва лют ны ми ре зер ва ми в пре де лах сво ей ком пе тен ции, а так же опе ра -

ции с дра го цен ны ми ме тал ла ми и (или) дра го цен ны ми кам ня ми в лю бом ви де и со стоя нии, в
том чис ле их по куп ка, про да жа, ме на на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее пре де ла ми;

от кры тие и ве де ние сче тов в дра го цен ных ме тал лах на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
и за ее пре де ла ми;

пе ре да ча дра го цен ных ме тал лов в ви де мер ных слит ков на без воз мезд ной ос но ве в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

при вле че ние де неж ных средств бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за -
ций в де по зи ты;

про да жа в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ее пре де ла ми па мят ных и слит ко вых (ин ве сти ци он -
ных) мо нет по це не не ни же но ми наль ной;

вы да ча по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь бан ков ских га ран тий и по ру чи -
тельств по ин ве сти ци он ным про ек там;

меж бан ков ские рас че ты, вклю чая рас че ты с не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор -
га ни за ция ми;

при ем цен но стей на хра не ние;
де неж ные пе ре во ды и иные рас чет ные опе ра ции;
по куп ка и про да жа ино стран ной ва лю ты, пла теж ных ин ст рук ций в ино стран ной ва лю те

и иные ва лют ные опе ра ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом, в том чис ле до ку мен тар -
ные опе ра ции и опе ра ции по вы да че кре ди тов в ино стран ной ва лю те;

ока за ние бан ков ских ус луг пра ви тель ст вам ино стран ных го су дарств, цен траль ным (на -
цио наль ным) бан кам и фи нан со вым ор га нам этих го су дарств, а так же ме ж ду на род ным ор га -
ни за ци ям;

ока за ние по сред ни че ских ус луг в ка че ст ве фи нан со во го аген та Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по раз ме ще нию го су дар ст вен ных цен ных бу маг;

опе ра ции по об слу жи ва нию го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь;
от кры тие и об слу жи ва ние карт-сче тов сво их ра бот ни ков;
кре ди то ва ние сво их ра бот ни ков.
На цио наль ный банк не впра ве ока зы вать ус лу ги в осу ще ст в ле нии бан ков ских опе ра ций

юри ди че ским ли цам, не имею щим спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние
бан ков ской дея тель но сти, и фи зи че ским ли цам, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных
в на стоя щем пунк те.

15. На цио наль ный банк осу ще ст в ля ет бан ков ские опе ра ции за пла ту, ес ли иное не пре ду -
смот ре но в за ко но да тель ных ак тах.

16. На цио наль ный банк ор га ни зу ет рас чет ное и (или) кас со вое об слу жи ва ние Ми ни стер -
ст ва фи нан сов и его тер ри то ри аль ных ор га нов, Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел, его тер ри то ри аль ных ор га нов и под ве дом ст вен ных юри ди че ских лиц, Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти, его тер ри то ри аль ных ор га нов и под ве дом ст вен ных юри ди че -
ских лиц, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля и его ор га нов, Де пар та мен та по ма те ри аль -
ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Го су дар ст вен но го ко ми те та по -
гра нич ных войск, его тер ри то ри аль ных ор га нов и под ве дом ст вен ных юри ди че ских лиц, Го -
су дар ст вен но го цен тра безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

17. На цио наль ный банк ор га ни зу ет свою дея тель ность ис хо дя из Ос нов ных на прав ле ний
де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, еже год но ут вер ждае мых Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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18. На цио наль ный банк со вме ст но с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до 1
ок тяб ря пред став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь Ос нов ные на прав ле ния де неж -
но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной год.

19. На цио наль ный банк еже квар таль но ин фор ми ру ет:
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об объ е ме эмис -

сии де нег и о вы пол не нии Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь. При этом дан ная ин фор ма ция по ито гам за IV квар тал пред став ля ет ся в со ста ве го -
до во го от че та На цио наль но го бан ка;

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о раз ме рах зо ло то ва лют ных ре зер вов, соз да вае мых в
со от вет ст вии с це ля ми и за да ча ми, оп ре де ляе мы ми в Ос нов ных на прав ле ни ях де неж но-кре -
дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. На цио наль ный банк не от ве ча ет по обя за тель ст вам Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь не от ве ча ет по обя за тель ст вам На цио наль но го
бан ка, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в за ко но да тель ных ак тах.

21. На цио наль ный банк и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ми ру ют друг дру га
о пред по ла гае мых дей ст ви ях, имею щих об ще го су дар ст вен ное зна че ние, ко ор ди ни ру ют свою
дея тель ность, ре гу ляр но про во дят вза им ные кон суль та ции.

22. Го су дар ст вен ные ор га ны не име ют пра ва вме ши вать ся в дея тель ность На цио наль но го 
бан ка, осу ще ст в ляе мую в рам ках его пол но мо чий, кро ме го су дар ст вен ных ор га нов, упол но -
мо чен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

23. На цио наль ный банк не от ве ча ет по обя за тель ст вам бан ков и не бан ков ских кре дит -
но-фи нан со вых ор га ни за ций, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда он при ни ма ет на се бя та кие
обя за тель ст ва.

Бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции не от ве ча ют по обя за тель ст вам 
На цио наль но го бан ка, кро ме слу ча ев, ко гда они при ни ма ют на се бя та кие обя за тель ст ва.

24. В це лях со вер шен ст во ва ния де неж но-кре дит ной по ли ти ки и бан ков ской сис те мы
Рес пуб ли ки Бе ла русь при На цио наль ном бан ке соз да ет ся Кон суль та тив ный со вет, в функ -
ции ко то ро го вхо дит ока за ние это му бан ку экс перт ных, ин фор ма ци он ных и кон суль та тив -
ных ус луг.

По ря док соз да ния и ком пе тен ция Кон суль та тив но го со ве та оп ре де ля ют ся в по ло же нии о
нем, ут вер ждае мом Прав ле ни ем На цио наль но го бан ка.

Пред се да те лем Кон суль та тив но го со ве та яв ля ет ся Пред се да тель Прав ле ния На цио наль -
но го бан ка.

25. На цио наль ный банк име ет пра во для осу ще ст в ле ния ин кас са ции и (или) пе ре воз ки
на лич ных де неж ных средств, пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных 
кам ней и иных цен но стей:

при об ре тать в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, гра ж дан ское и слу жеб ное ору -
жие, бо е при па сы к не му для ис поль зо ва ния со от вет ст вен но ра бот ни ка ми служб ин кас са ции
и ра бот ни ка ми, в обя зан но сти ко то рых вхо дит осу ще ст в ле ние пе ре воз ки на лич ных де неж -
ных средств, пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и иных
цен но стей;

по лу чать в по ряд ке, оп ре де лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, во вре мен ное
поль зо ва ние от дель ные ти пы и мо де ли бое во го ору жия, бо е при па сов к не му для ис пол не ния
эти ми ра бот ни ка ми воз ло жен ных на них обя зан но стей.

Ис поль зо ва ние На цио наль ным бан ком по лу чен но го во вре мен ное поль зо ва ние бое во го
ору жия в це лях, не пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, за пре ща ет ся.

Вы да ча ору жия и бо е при па сов ра бот ни кам служ бы ин кас са ции и ра бот ни кам, обя зан но -
стью ко то рых яв ля ет ся осу ще ст в ле ние пе ре воз ки на лич ных де неж ных средств, пла теж ных
ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и иных цен но стей, про из во дит ся
по ре ше нию Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка ли бо лиц, им упол но мо чен ных,
ко то рым под чи ня ют ся ука зан ные ра бот ни ки, по сле про хо ж де ния ими со от вет ст вую щей под -
го тов ки и при от сут ст вии ос но ва ний, пре пят ст вую щих по лу че нию ими раз ре ше ния на при об -
ре те ние гра ж дан ско го ору жия. Эти ра бот ни ки обя за ны про хо дить пе рио ди че скую про вер ку
на при год ность к дей ст ви ям в ус ло ви ях, свя зан ных с при ме не ни ем ог не стрель но го ору жия, и
иметь раз ре ше ние ор га нов внут рен них дел на хра не ние и но ше ние слу жеб но го ору жия.

Ра бот ни ки служ бы ин кас са ции и ра бот ни ки, в обя зан но сти ко то рых вхо дит осу ще ст в ле -
ние со от вет ст вен но ин кас са ции и пе ре воз ки на лич ных де неж ных средств, пла теж ных ин ст -
рук ций, дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и иных цен но стей, обес пе чи ва ют ся
фор мен ной оде ж дой, обу вью, сна ря же ни ем к ору жию и ин ди ви ду аль ны ми сред ст ва ми за щи -
ты в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ука зан ные ра бот ни ки име ют пра во при ме нять ору жие в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот -
рен ных за ко ном.
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26. На цио наль ный банк впра ве осу ще ст в лять ох ра ну иму ще ст ва его струк тур ных под раз -
де ле ний, ор га ни за ций и штат ных ра бот ни ков в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом.

27. На цио наль ный банк при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ет под твер жде ние под лин но сти и
пла теж но сти банк нот и мо нет, а так же про ве де ние ана ли зов для под твер жде ния проб и оцен -
ки дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней, из де лий и ис то ри ко-куль тур ных цен но стей 
из них.

28. Пе рио ди че ским пе чат ным из да ни ем На цио наль но го бан ка яв ля ет ся ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ский и на уч но-прак ти че ский жур нал «Бан каўскi веснiк».

На цио наль ный банк про во дит под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции
сво их ра бот ни ков.

ГЛАВА 6
ИМУЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

29. Иму ще ст во На цио наль но го бан ка на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и
за кре п ле но за ним на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

30. На цио наль ный банк в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея тель но сти и в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом, осу ще ст в ля ет пол но мо чия по вла де нию, поль зо ва нию и рас -
по ря же нию сво им иму ще ст вом, вклю чая зо ло то ва лют ные ре зер вы. Изъ я тие и об ре ме не ние
обя за тель ст ва ми ука зан но го иму ще ст ва не до пус ка ют ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных в за ко но да тель ных ак тах.

ГЛАВА 7
УСТАВНЫЙ ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

31. Ус тав ный фонд На цио наль но го бан ка пред на зна чен для обес пе че ния дея тель но сти и
вы пол не ния обя за тельств это го бан ка.

32. Ус тав ный фонд На цио наль но го бан ка об ра зу ет ся за счет его при бы ли, це ле вых по сту -
п ле ний и дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

33. Раз мер ус тав но го фон да На цио наль но го бан ка – две сти пять де сят мил ли ар дов бе ло -
рус ских руб лей.

ГЛАВА 8
РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

34. На цио наль ный банк для обес пе че ния сво ей дея тель но сти соз да ет ре зерв ный и иные
фон ды, а так же спе ци аль ные ре зер вы об щих бан ков ских рис ков.

35. Ре зерв ный фонд пред на зна ча ет ся для по кры тия воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям
На цио наль но го бан ка, по ко то рым не об ра зу ют ся спе ци аль ные ре зер вы об щих бан ков ских
рис ков, в том чис ле свя зан ных с пре дос тав ле ни ем га ран тий.

От чис ле ния в ре зерв ный фонд про из во дят ся от при бы ли за от чет ный год, ос таю щей ся в
рас по ря же нии На цио наль но го бан ка по сле пе ре чис ле ния в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та 
час ти при бы ли в сум ме, ус та нов лен ной за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред -
ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

Ре зерв ный фонд фор ми ру ет ся в раз ме ре не ме нее ус тав но го фон да На цио наль но го бан ка.

ГЛАВА 9
ПРИБЫЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

36. При быль На цио наль но го бан ка об ра зу ет ся от осу ще ст в ле ния им дея тель но сти в со от -
вет ст вии с Бан ков ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

37. На цио наль ный банк пе ре да ет в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та часть при бы ли в
раз ме ре, ус та нов лен ном за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый
(бюд жет ный) год, а ос таль ную часть при бы ли ис поль зу ет на уве ли че ние (соз да ние) ус тав но -
го, ре зерв но го и иных фон дов На цио наль но го бан ка.

38. До хо ды На цио наль но го бан ка об ра зу ют ся от осу ще ст в ле ния им опе ра ций, ука зан ных 
в пунк те 14 на стоя ще го Ус та ва.

39. Рас хо ды На цио наль но го бан ка со сто ят из рас хо дов:
по уп ла те про цен тов по кре ди там, де по зи там, а так же по вы пу щен ным им цен ным бу ма гам;
за поль зо ва ние сред ст ва ми на сче тах ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 16 на стоя ще го Ус -

та ва, а так же управ ляю щих в про цес се кон курс но го про из вод ст ва по де лам о бан крот ст ве
бан ков;

по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми;
по опе ра ци ям на ва лют ном рын ке, рын ке дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней;
по со дер жа нию его ра бот ни ков;
дру гих, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем его дея тель но сти.
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40. Те ку щие рас хо ды и ка пи таль ные вло же ния На цио наль но го бан ка про из во дят ся в
пре де лах сме ты, ут вер ждае мой Прав ле ни ем На цио наль но го бан ка.

Рас хо ды на со дер жа ние и ка пи таль ные вло же ния осу ще ст в ля ют ся На цио наль ным бан -
ком по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За тра ты на дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния, за тра ты ка пи таль но го ха рак те ра про из -
во дят ся без ис поль зо ва ния соб ст вен но го ка пи та ла по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

41. На цио наль ный банк и его струк тур ные под раз де ле ния ос во бо ж да ют ся от уп ла ты всех
на ло гов и сбо ров (по шлин).

42. При быль ор га ни за ций На цио наль но го бан ка под ле жит на ло го об ло же нию в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 10
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА. РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

43. Ор га на ми управ ле ния На цио наль но го бан ка яв ля ют ся Прав ле ние На цио наль но го
бан ка и Со вет ди рек то ров На цио наль но го бан ка.

44. Выс шим ор га ном управ ле ния На цио наль но го бан ка яв ля ет ся Прав ле ние На цио наль -
но го бан ка – кол ле ги аль ный ор ган, оп ре де ляю щий ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти На -
цио наль но го бан ка и осу ще ст в ляю щий ру ко во дство и управ ле ние им.

Ко ли че ст вен ный со став Прав ле ния На цио наль но го бан ка ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

45. Чле ны Прав ле ния На цио наль но го бан ка на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ком
на пять лет, ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. С чле на ми Прав -
ле ния На цио наль но го бан ка за клю ча ют ся кон трак ты в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де лен -
ных за ко но да тель ст вом.

46. Чле ны Прав ле ния На цио наль но го бан ка не мо гут за ни мать дру гие го су дар ст вен ные
долж но сти, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми за ко -
но да тель ны ми ак та ми, а так же со сто ять в по ли ти че ских пар ти ях.

47. Чле ны Прав ле ния На цио наль но го бан ка, яв ляю щие ся ра бот ни ка ми На цио наль но го
бан ка, по ми мо ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ -
бе, не име ют пра ва:

иметь и (или) при об ре тать лич но ли бо че рез по сред ни ков ак ции (до ли) бан ков или не бан -
ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;

за ни мать долж но сти в бан ках, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых и иных ор га ни за ци -
ях на ус ло ви ях со вмес ти тель ст ва.

48. Чле ны (член) Прав ле ния На цио наль но го бан ка мо гут (мо жет) быть ос во бо ж де ны (ос -
во бо ж ден) от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с уве дом ле ни ем Со ве та Рес пуб -
ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу ча ях:

ис те че ния сро ка пол но мо чий;
не спо соб но сти ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей по со стоя нию здо ро вья на ос но ва нии 

за клю че ния ме ди цин ской ко мис сии;
от став ки;
дос ти же ния пен си он но го воз рас та (по соб ст вен но му же ла нию чле на Прав ле ния На цио -

наль но го бан ка);
не со блю де ния Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре -

тов, ука зов и рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных обя за тель ных для На -
цио наль но го бан ка ак тов за ко но да тель ст ва при ис пол не нии долж но ст ных обя зан но стей;

не со блю де ния ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в пунк те 47 на стоя ще го Ус та ва;
раз гла ше ния све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ную или слу жеб ную тай ну;
при зна ния ви нов ны ми в со вер ше нии пре сту п ле ния по при го во ру су да;
со вер ше ния дей ст вий, ко то рые да ют ос но ва ния для ут ра ты до ве рия к дан ным ли цам;
ос во бо ж де ния от ос нов ной за ни мае мой долж но сти;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
49. За мес ти те ли Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка на зна ча ют ся Прав ле ни -

ем На цио наль но го бан ка из чис ла его чле нов по пред став ле нию Пред се да те ля Прав ле ния.
50. Прав ле ние На цио наль но го бан ка вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
50.1. рас смат ри ва ет для пред став ле ния со вме ст но с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь еже год но до 1 ок тяб ря Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь Ос нов ные на прав ле ния де неж -
но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной год;

50.2. ут вер жда ет го до вой от чет о ра бо те На цио наль но го бан ка для еже год но го его пред -
став ле ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее 15 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет -
ным;
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50.3. ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь раз мер (кво ту) 
уча стия ино стран но го ка пи та ла в бан ков ской сис те ме Рес пуб ли ки Бе ла русь;

50.4. при ни ма ет ре ше ния:
о ре гу ли ро ва нии кре дит ных от но ше ний, де неж но го об ра ще ния, об оп ре де ле нии по ряд ка

рас че тов, ва лют но го ре гу ли ро ва ния;
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции бан ков и не бан ков ских

кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;
о вы да че спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель -

но сти;
об уча стии в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях;
о ре гу ли ро ва нии дея тель но сти бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за -

ций по ее безо пас но му и ли к вид но му осу ще ст в ле нию;
о соз да нии по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ций, обес пе чи -

ваю щих дея тель ность На цио наль но го бан ка, и (или) об уча стии в них;
50.5. рас смат ри ва ет для пред став ле ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния

о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в на стоя щий Ус тав, в том чис ле по во про су из ме не ния
раз ме ра ус тав но го фон да На цио наль но го бан ка;

50.6. рас смат ри ва ет сме ту те ку щих рас хо дов и ка пи таль ных вло же ний На цио наль но го
бан ка на оче ред ной год до 1 де каб ря пред ше ст вую ще го го да для на прав ле ния ее в де ся ти днев -
ный срок на со гла со ва ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и в трех днев ный срок по сле по -
лу че ния со гла со ва ния ука зан ной сме ты Гла вой го су дар ст ва ут вер жда ет ее;

50.7. рас смат ри ва ет и ут вер жда ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
из ме не ния и до пол не ния, вно си мые в сме ту те ку щих рас хо дов и ка пи таль ных вло же ний На -
цио наль но го бан ка;

50.8. ос во бо ж да ет за мес ти те лей Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка от за ни -
мае мой долж но сти по пред став ле нию Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка;

50.9. ут вер жда ет рег ла мент ра бо ты Прав ле ния На цио наль но го бан ка;
50.10. на зна ча ет чле нов Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка по пред став ле нию

Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка;
50.11. ут вер жда ет рег ла мент ра бо ты Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка, за слу ши -

ва ет от че ты чле нов Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка по во про сам, вхо дя щим в их
ком пе тен цию;

50.12. ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке раз ме ры и по ря док соз да ния и ис поль зо ва -
ния ре зерв но го и дру гих фон дов (кро ме ус тав но го), а так же спе ци аль ных ре зер вов об щих бан -
ков ских рис ков На цио наль но го бан ка;

50.13. оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния ре зер вов бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций;

50.14. оп ре де ля ет по ря док при ме не ния к бан кам и не бан ков ским кре дит но-фи нан со вым
ор га ни за ци ям мер воз дей ст вия;

50.15. рас смат ри ва ет и ре ша ет дру гие во про сы, воз ни каю щие в дея тель но сти На цио -
наль но го бан ка.

51. Прав ле ние На цио наль но го бан ка про во дит свои за се да ния по ме ре не об хо ди мо сти, но
не ре же од но го раза в ме сяц. Его за се да ния пра во моч ны при ус ло вии уча стия в них не ме нее се -
ми де ся ти про цен тов от чис лен но го со ста ва чле нов Прав ле ния На цио наль но го бан ка и обя за -
тель но го уча стия Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка или ли ца, его за ме щаю ще го.

Ре ше ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов 
при сут ст вую щих на его за се да нии чле нов Прав ле ния и оформ ля ют ся по ста нов ле ния ми
Прав ле ния На цио наль но го бан ка.

52. Прав ле ние На цио наль но го бан ка ор га ни зу ет свою ра бо ту в со от вет ст вии с рег ла мен -
том.

53. Ис пол ни тель ным кол ле ги аль ным ор га ном На цио наль но го бан ка яв ля ет ся Со вет ди -
рек то ров На цио наль но го бан ка.

54. Ко ли че ст вен ный со став Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка оп ре де ля ет ся Прав -
ле ни ем На цио наль но го бан ка.

55. Ру ко во ди те лем Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка яв ля ет ся Пред се да тель
Прав ле ния На цио наль но го бан ка.

56. Чле ны Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка на зна ча ют ся Прав ле ни ем На цио -
наль но го бан ка сро ком на пять лет из чис ла ра бот ни ков На цио наль но го бан ка по пред став ле -
нию Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка.

57. Чле ны Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка ис клю ча ют ся из его со ста ва:
по ис те че нии пол но мо чий – Пред се да те лем Прав ле ния На цио наль но го бан ка;
до ис те че ния пол но мо чий – Прав ле ни ем по пред став ле нию Пред се да те ля Прав ле ния На -

цио наль но го бан ка.
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58. Со вет ди рек то ров На цио наль но го бан ка осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
58.1. ор га ни зу ет вы пол не ние Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
58.2. оп ре де ля ет струк ту ру цен траль но го ап па ра та и струк тур ных под раз де ле ний На -

цио наль но го бан ка;
58.3. ус та нав ли ва ет ус ло вия най ма, уволь не ния и оп ла ты тру да, пра ва и обя зан но сти ра -

бот ни ков На цио наль но го бан ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
58.4. ут вер жда ет:
по ря док про ве де ния опе ра ций На цио наль ным бан ком;
на цио наль ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти для На цио наль но го бан ка, бан ков и не -

бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;
ме то ди ки бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой от чет но сти для На цио наль но го бан ка, бан -

ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;
пе ре чень ка те го рий ра бот ни ков На цио наль но го бан ка, имею щих пра во на но ше ние фор -

мен ной оде ж ды, на но ше ние и хра не ние ору жия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях, ус та вы ор га ни за ций На цио наль но го бан ка, а

так же по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях цен траль но го ап па ра та На цио наль но го
бан ка;

по ло же ния о кол ле ги аль ных ор га нах (ко ми те тах) На цио наль но го бан ка, осу ще ст в ляю -
щих ко ор ди на цию дея тель но сти струк тур ных под раз де ле ний цен траль но го ап па ра та На цио -
наль но го бан ка по реа ли за ции Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на оче ред ной год и по ак ту аль ным во про сам раз ви тия бан ков ской сис те мы;

58.5. при ни ма ет ре ше ния:
о вы пус ке в об ра ще ние банк нот и мо нет, яв ляю щих ся за кон ным пла теж ным сред ст вом на

тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
о со гла со ва нии вы пус ка цен ных бу маг бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми 

ор га ни за ция ми в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
о да че со гла сия на осу ще ст в ле ние бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор -

га ни за ция ми опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом;
об ус та нов ле нии нор ма ти вов обя за тель ных ре зер вов, де по ни руе мых в На цио наль ном

бан ке;
о пре дель ных про цент ных став ках по опе ра ци ям бан ков с де неж ны ми сред ст ва ми фи зи -

че ских и юри ди че ских лиц;
о рас по ря же нии иму ще ст вом для обес пе че ния дея тель но сти На цио наль но го бан ка, его

ор га ни за ций, в том чис ле о по куп ке и про да же не дви жи мо го иму ще ст ва в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом;

58.6. вы пол ня ет иные функ ции, от не сен ные Прав ле ни ем На цио наль но го бан ка к ком пе -
тен ции Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка.

59. Со вет ди рек то ров На цио наль но го бан ка про во дит свои за се да ния по ме ре не об хо ди мо -
сти, но не ре же од но го раза в ме сяц. Его за се да ния пра во моч ны при ус ло вии уча стия в них не
ме нее се ми де ся ти про цен тов от чис лен но го со ста ва чле нов Со ве та ди рек то ров На цио наль но го 
бан ка.

Ре ше ния Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом
го ло сов при сут ст вую щих на его за се да нии чле нов Со ве та и оформ ля ют ся по ста нов ле ния ми
Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка.

60. Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка на зна ча ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
сро ком на пять лет, ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

61. Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка яв ля ет ся чле ном Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

62. Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка ру ко во дит дея тель но стью На цио -
наль но го бан ка, пред став ля ет На цио наль ный банк как го су дар ст вен ный ор ган и цен траль -
ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь и не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние функ -
ций, воз ло жен ных на На цио наль ный банк.

63. Во вре мя от сут ст вия Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка его функ ции вы -
пол ня ет один из пер вых за мес ти те лей Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка, а при
их от сут ст вии – один из за мес ти те лей Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка на ос -
но ва нии рас по ря же ния Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка.

64. Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка:
64.1. дей ст ву ет от име ни На цио наль но го бан ка и пред став ля ет без до ве рен но сти его ин те -

ре сы в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, кре дит ны ми ор га ни за ция ми, ор га ни за -
ция ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми и дру ги ми ор га ни за ция ми;
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64.2. ин фор ми ру ет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об ос нов ных на прав ле ни ях дея -
тель но сти На цио наль но го бан ка и о важ ней ших его ре ше ни ях;

64.3. пред се да тель ст ву ет на за се да ни ях Прав ле ния На цио наль но го бан ка и Со ве та ди рек -
то ров На цио наль но го бан ка с пра вом ре шаю ще го го ло са в слу чае ра вен ст ва го ло сов;

64.4. под пи сы ва ет:
нор ма тив ные пра во вые ак ты, при ни мае мые со вме ст но с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, а так же со вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния;
по ста нов ле ния, при ни мае мые Прав ле ни ем На цио наль но го бан ка и Со ве том ди рек то ров

На цио наль но го бан ка;
про то ко лы за се да ний Прав ле ния На цио наль но го бан ка и Со ве та ди рек то ров На цио наль -

но го бан ка;
ме ж ду на род ные до го во ры, за клю чае мые На цио наль ным бан ком;
64.5. пред став ля ет Прав ле нию На цио наль но го бан ка кан ди да ту ры для на зна че ния на

долж но сти за мес ти те лей Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка из чис ла чле нов
Прав ле ния На цио наль но го бан ка, рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду за мес ти те ля ми Пред се -
да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка;

64.6. пред став ля ет Прав ле нию На цио наль но го бан ка кан ди да ту ры для на зна че ния чле -
на ми Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка;

64.7. ут вер жда ет штат ное рас пи са ние цен траль но го ап па ра та На цио наль но го бан ка;
64.8. ус та нав ли ва ет долж но ст ные ок ла ды ра бот ни ков На цио наль но го бан ка в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом;
64.9. из да ет при ка зы (рас по ря же ния) и да ет ука за ния, обя за тель ные для вы пол не ния

все ми ра бот ни ка ми На цио наль но го бан ка и его ор га ни за ций;
64.10. обес пе чи ва ет реа ли за цию функ ций На цио наль но го бан ка в со от вет ст вии с Бан ков -

ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим Ус та вом.
65. Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка мо жет быть ос во бо ж ден от долж но сти 

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с уве дом ле ни ем Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу ча ях:

ис те че ния сро ка пол но мо чий;
не спо соб но сти вы пол не ния слу жеб ных обя зан но стей по со стоя нию здо ро вья на ос но ва -

нии за клю че ния ме ди цин ской ко мис сии;
от став ки;
дос ти же ния пен си он но го воз рас та (по его соб ст вен но му же ла нию);
не со блю де ния Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре -

тов, ука зов и рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных обя за тель ных для На -
цио наль но го бан ка ак тов за ко но да тель ст ва при вы пол не нии долж но ст ных обя зан но стей;

не со блю де ния ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в пунк те 47 на стоя ще го Ус та ва;
раз гла ше ния све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ную или слу жеб ную тай ну;
при зна ния ви нов ным в со вер ше нии пре сту п ле ния по при го во ру су да;
со вер ше ния дей ст вий, ко то рые да ют ос но ва ние для ут ра ты до ве рия к дан но му ли цу;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
66. Ра бот ни ки На цио наль но го бан ка под раз де ля ют ся на ра бот ни ков, яв ляю щих ся го су -

дар ст вен ны ми слу жа щи ми, и ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и
обес пе чи ваю щих дея тель ность На цио наль но го бан ка, ко то рые не яв ля ют ся го су дар ст вен ны -
ми слу жа щи ми.

67. Пра во вой ста тус ра бот ни ков На цио наль но го бан ка, яв ляю щих ся го су дар ст вен ны ми
слу жа щи ми, оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе.

68. По ми мо ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе,
ра бот ни ки На цио наль но го бан ка, яв ляю щие ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми, не име ют пра ва:

иметь и (или) при об ре тать лич но ли бо че рез по сред ни ков ак ции (до ли) бан ков или не бан -
ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;

за ни мать долж но сти в бан ках, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях и
иных ор га ни за ци ях на ус ло ви ях штат но го со вмес ти тель ст ва.

Ра бот ни ки На цио наль но го бан ка, имею щие ста тус го су дар ст вен но го слу жа ще го, мо гут
по лу чать кре ди ты толь ко в На цио наль ном бан ке.

69. Во про сы со ци аль но го раз ви тия На цио наль но го бан ка, вклю чая улуч ше ние ус ло вий
тру да и ме ди цин ско го обес пе че ния его слу жа щих, ре гу ли ру ют ся кол лек тив ным до го во ром,
за клю чен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 11
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

70. На цио наль ный банк в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни ма ет (из да ет) нор ма тив ные
пра во вые ак ты (по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка и Со ве та ди рек то ров На -
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цио наль но го бан ка), обя за тель ные для вы пол не ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния, ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, все ми бан ка ми и не -
бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми, ины ми юри ди че ски ми ли ца ми, дей -
ст вую щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же фи зи че ски ми ли ца ми.

71. На цио наль ный банк впра ве при ни мать (из да вать) нор ма тив ные пра во вые ак ты со -
вме ст но с Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния.

72. Нор ма тив ные пра во вые ак ты На цио наль но го бан ка долж ны со от вет ст во вать за ко но -
да тель ным ак там Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае про ти во ре чия нор ма тив но го пра во во го ак -
та На цио наль но го бан ка за ко но да тель но му ак ту Рес пуб ли ки Бе ла русь при ме ня ет ся за ко но -
да тель ный акт Рес пуб ли ки Бе ла русь.

73. Нор ма тив ные пра во вые ак ты На цио наль но го бан ка под ле жат вклю че нию в На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

74. Нор ма тив ные пра во вые ак ты На цио наль но го бан ка на прав ля ют ся в На цио наль ный
центр пра во вой ин фор ма ции для вклю че ния в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в по ряд ке и сро ки, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом.

Нор ма тив ные пра во вые ак ты, при ня тые (из дан ные) На цио наль ным бан ком со вме ст но с
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния, на прав ля ют ся в этот центр ор га ном, ука зан ным пер вым в чис ле при няв ших (из -
дав ших) нор ма тив ный пра во вой акт, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

75. К на зван ным в пунк те 74 на стоя ще го Ус та ва нор ма тив ным пра во вым ак там На цио -
наль но го бан ка при ла га ет ся за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции о вклю че нии их в На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тое по ре зуль та там пра во вой
экс пер ти зы, осу ще ст в ляе мой в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.

76. Нор ма тив ные пра во вые ак ты На цио наль но го бан ка всту па ют в си лу со дня их вклю че -
ния в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли в этих ак тах не ус та -
нов лен иной срок.

77. Нор ма тив ные пра во вые ак ты На цио наль но го бан ка по сле их вклю че ния в На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и офи ци аль но го опуб ли ко ва ния пе ча -
та ют ся в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии На цио наль но го бан ка.

ГЛАВА 12
УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

78. На цио наль ный банк, ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не мо жет быть уча ст ни ком хо зяй ст вен ных об ществ и иных юри ди че ских лиц, за ис клю -
че ни ем от дель ных бан ков, ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих воз ме ще ние бан ков ских вкла дов
(де по зи тов) фи зи че ских лиц, ор га ни за ций, обес пе чи ваю щих дея тель ность На цио наль но го
бан ка, в том чис ле ра бо таю щих на рын ке цен ных бу маг, про во дя щих меж бан ков ские рас че -
ты, фи нан си рую щих и (или) осу ще ст в ляю щих раз ра бот ку и вне дре ние бан ков ских тех но ло -
гий, а так же ме ж ду на род ных ор га ни за ций, за ни маю щих ся раз ви ти ем со труд ни че ст ва в де -
неж но-кре дит ной, ва лют ной и бан ков ской сфе рах.

79. По ря док уча стия На цио наль но го бан ка в ор га ни за ци ях, ука зан ных в пунк те 78 на -
стоя ще го Ус та ва, ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

80. На цио наль ный банк име ет пра во в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, уч ре -
ж дать сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, вы сту пать в ка че ст ве ре дак ции, рас про стра ни те ля.

81. На цио наль ный банк в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом мо жет уча ст во вать в дея -
тель но сти ме ж ду на род ных бан ков ских фон дов, сою зов и ас со циа ций.

82. На цио наль ный банк пред став ля ет Рес пуб ли ку Бе ла русь в ме ж ду на род ных ор га ни за -
ци ях по во про сам ее де неж но-кре дит ной по ли ти ки, ва лют но го ре гу ли ро ва ния и иным во про -
сам, на хо дя щим ся в его ком пе тен ции.

83. Взаи мо от но ше ния ме ж ду На цио наль ным бан ком и кре дит ны ми ор га ни за ция ми ино -
стран ных го су дарств ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в том чис ле меж ве дом ст вен но го ха рак те ра, и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 13
ОТЧЕТНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

84. Для На цио наль но го бан ка ус та нав ли ва ет ся еже год ный от чет ный пе ри од с 1 ян ва ря по 
31 де каб ря вклю чи тель но.

85. На цио наль ный банк еже год но до 15 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став -
ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь го до вой от чет о сво ей ра бо те, ут вер жден ный Прав ле -
ни ем На цио наль но го бан ка, вклю чаю щий:

от чет о дея тель но сти На цио наль но го бан ка, в том чис ле пе ре чень про ве ден ных им ме ро -
прия тий по реа ли за ции Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ана лиз вы пол не ния ука зан ных Ос нов ных на прав ле ний;
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ана лиз со стоя ния де неж но-кре дит ных от но ше ний, от но ше ний в об лас ти ва лют но го ре гу -
ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля, пла теж но го ба лан са и бан ков ской сис те мы во взаи мо свя зи
с со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь;

го до вую фи нан со вую от чет ность.
К го до во му от че ту На цио наль но го бан ка при ла га ет ся ау ди тор ское за клю че ние, под твер -

ждаю щее дос то вер ность бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти.
86. Го до вая фи нан со вая от чет ность На цио наль но го бан ка вклю ча ет:
го до вой бух гал тер ский ба ланс;
от че ты:
о при бы ли и убыт ках, в том чис ле от чет о по лу чен ной при бы ли и ее рас пре де ле нии;
об из ме не нии ка пи та ла;
о фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии фон дов На цио наль но го бан ка;
об управ ле нии до ля ми (ак ция ми), при над ле жа щи ми ему в ус тав ных фон дах дру гих ор га -

ни за ций;
о рас хо дах на его со дер жа ние;
об ис пол не нии сме ты ка пи таль ных вло же ний.
87. Го до вой от чет На цио наль но го бан ка по сле его ут вер жде ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки

Бе ла русь пуб ли ку ет ся в рес пуб ли кан ских сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, яв ляю щих ся
офи ци аль ны ми из да ния ми.

ГЛАВА 14
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

88. Ау ди тор ская про вер ка дея тель но сти На цио наль но го бан ка про во дит ся еже год но ау -
ди тор ской ор га ни за ци ей, оп ре де ляе мой Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

89. На цио наль ный банк обя зан в со от вет ст вии с за клю чен ным с ау ди тор ской ор га ни за ци -
ей до го во ром пред став лять от чет ность и ин фор ма цию, не об хо ди мые для про ве де ния ау ди -
тор ской про вер ки.

90. До го вор об ау ди те дол жен пре ду смат ри вать объ ем пе ре да вае мой ин фор ма ции, а так -
же от вет ст вен ность ау ди тор ской ор га ни за ции за ее пе ре да чу треть им ли цам.

91. Внут рен ний кон троль фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти в На цио наль ном
бан ке осу ще ст в ля ет ся служ бой внут рен не го ау ди та, ко то рая про во дит ау ди тор ские про вер ки 
дея тель но сти его струк тур ных под раз де ле ний и ор га ни за ций не ре же од но го раза в два го да.

92. Обес пе че ние со хран но сти де неж ной на лич но сти и дру гих цен но стей, на хо дя щих ся в
хра ни ли щах На цио наль но го бан ка, про ве ря ет ся служ бой внут рен не го ау ди та На цио наль но -
го бан ка еже год но.
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