
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 июля 2007 г. № 68

8/16903
(02.08.2007)

О со став ле нии про то ко лов и рас смот ре нии дел об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях за на ру ше ние пра вил
ве де ния ры бо лов но го и охот ничь е го хозяйства,
рыболовства и охоты

На ос но ва нии под пунк тов 2.1, 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де -
каб ря 2005 г. № 581 «Об уси ле нии от вет ст вен но сти за на ру ше ние пра вил ве де ния ры бо лов но го и 
охот ничь е го хо зяй ст ва, ры бо лов ст ва и охо ты», По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям»,
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить пра во:
1.1. со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях на тер ри то ри ях зон

эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред но го от се ле ния и по сле дую ще го от се ле ния, с ко то рых
от се ле но на се ле ние, пре ду смот рен ных под пунк та ми 1.1.1–1.1.4, 1.2.1–1.2.4 пунк та 1 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 581 «Об уси ле нии от вет ст вен но сти
за на ру ше ние пра вил ве де ния ры бо лов но го и охот ничь е го хо зяй ст ва, ры бо лов ст ва и охо ты»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 193, 1/6991):

1.1.1. долж но ст ным ли цам ад ми ни ст ра ции зон от чу ж де ния и от се ле ния (да лее – ад ми ни -
ст ра ция):

на чаль ни ку ад ми ни ст ра ции, его за мес ти те лям, за ве дую ще му сек то ром ор га ни за ции кон -
тро ля и ана ли за ра бот в зо нах от чу ж де ния и от се ле ния, глав ным и ве ду щим спе циа ли стам;

1.1.2. долж но ст ным ли цам уч ре ж де ния «По лес ский го су дар ст вен ный ра диа ци он но-эко -
ло ги че ский за по вед ник» (да лее – за по вед ник):

ди рек то ру за по вед ни ка, его за мес ти те лям, глав но му лес ни че му, глав но му ин же не ру, на -
чаль ни ку от де ла лес но го хо зяй ст ва и ох ра ны, его за мес ти те лю, ве ду ще му охо то ве ду, еге рям,
спе циа ли стам по лес ным куль ту рам это го от де ла, за ве дую ще му сек то ром ох ра ны от де ла лес -
но го хо зяй ст ва и ох ра ны, стар шим ин спек то рам, ин спек то рам это го сек то ра, лес ни чим, по -
мощ ни кам лес ни чих, мас те рам ле са, лес ни кам;

1.2. рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, вле ку щих на ло же ние
штра фа или ли ше ние спе ци аль но го пра ва, пре ду смот рен ных под пунк та ми 1.1.1–1.1.4,
1.2.1–1.2.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 581:

ди рек то ру за по вед ни ка и его за мес ти те лям по про то ко лам, со став лен ным упол но мо чен -
ны ми долж но ст ны ми ли ца ми за по вед ни ка.

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

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра В.В.Кар пиц кий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июля 2007 г. № 35а

8/16904
(02.08.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции уча стия
обу чаю щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния в ту ри ст ских
походах и экскурсиях

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г.
№ 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции уча стия обу чаю щих ся уч ре ж де ний
об ра зо ва ния в ту ри ст ских по хо дах и экс кур си ях.

Ми нистр А.М.Радь ков
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СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр спор та и ту риз ма 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Гри го ров
17.07.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
17.07.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра 
тру да и со ци аль ной за щи ты 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Е.П.Ко лос
17.07.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
17.07.2007 № 35а

ИНСТРУКЦИЯ
об организации участия обучающихся учреждений
образования в туристских походах и экскурсиях

1. Ин ст рук ция об ор га ни за ции уча стия обу чаю щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния в ту ри ст -
ских по хо дах и экс кур си ях (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1999 го да «О ту риз ме» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 ян ва ря 2007 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 95, 2/101; 2007 г., № 15, 2/1303), Пра ви ла ми про ве де ния ту ри ст ских по хо дов, ут вер жден -
ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ав гу ста
2006 г. № 26 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 170,
8/15151), Про грам мой не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи в Рес пуб ли ке
Бе ла русь на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 132 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 68, 8/15912), а так же под пунк том 4.6 пунк та 4 По ло же ния о
Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9279), и ре гу ли ру ет по ря док и осо бен но -
сти ор га ни за ции ту ри ст ских по хо дов и экс кур сий уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни ях,
оп ре де ляе мых За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ту риз ме».

3. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на юри ди че ских и фи зи че ских
лиц, яв ляю щих ся уча ст ни ка ми ту ри ст ской дея тель но сти, а так же осу ще ст в ляю щих ту ри ст -
скую дея тель ность.

4. Ор га ни за ция ту ри ст ских по хо дов и экс кур сий в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния осу ще ст в -
ля ет ся в це лях:

обес пе че ния и со вер шен ст во ва ния сис те мы учеб ной и со ци аль но-вос пи та тель ной ра бо ты
уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

изу че ния при род ных, со ци аль но-куль тур ных объ ек тов, ис то ри ко-куль тур ных цен но стей;
удов ле тво ре ния ду хов ных по треб но стей, во вле че ния обу чаю щих ся в ак ции гра ж дан -

ско-пат рио ти че ской, ис то ри ко-крае вед че ской на прав лен но сти;
вос пи та ния эко ло ги че ской куль ту ры;
фор ми ро ва ния тра ди ций учеб но го за ве де ния;
ук ре п ле ния здо ро вья, фор ми ро ва ния опы та безо пас ной жиз не дея тель но сти обу чаю щих -

ся, на прав лен но го на пре ду пре ж де ние и ис ко ре не ние вред ных при вы чек и за ви си мо стей.
5. Ос нов ной за да чей уч ре ж де ний об ра зо ва ния при ор га ни за ции и про ве де нии ту ри ст ских

по хо дов и экс кур сий яв ля ет ся раз ви тие сис те мы вос пи та ния и фор ми ро ва ния раз но сто рон не
раз ви той, нрав ст вен но и со ци аль но зре лой, а так же твор че ской лич но сти обу чаю ще го ся.

6. Дея тель ность уч ре ж де ний об ра зо ва ния по ор га ни за ции и про ве де нию ту ри ст ских по -
хо дов и экс кур сий не яв ля ет ся пред при ни ма тель ской и на прав ле на на реа ли за цию го су дар -
ст вен ных про грамм в об лас ти об ра зо ва ния и вос пи та ния де тей и мо ло де жи.

7. При об ре те ние и ис поль зо ва ние уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния ту ров, экс кур сий и ино го
ком плек са ус луг субъ ек тов ту ри ст ской дея тель но сти осу ще ст в ля ют ся на до го вор ной ос но ве в 
по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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8. Ор га ни за ция и про ве де ние ту ри ст ских по хо дов осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с Пра -
ви ла ми про ве де ния ту ри ст ских по хо дов.

9. Ре ше ние об ор га ни за ции уча стия обу чаю щих ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ту ри ст ском
по хо де, экс кур сии при ни ма ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния са мо стоя тель но
или по пред ло же нию за ин те ре со ван ных лиц (ор га ни за ций).

10. Ре ше ние об ор га ни за ции уча стия обу чаю щих ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ту ри ст -
ском по хо де, экс кур сии оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко -
то ром долж ны быть от ра же ны сле дую щие по ло же ния:

10.1. сро ки про ве де ния ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии с ука за ни ем мар шру та и спи ска
уча ст ни ков;

10.2. на зна че ние ру ко во ди те ля ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии и его за мес ти те ля.
11. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни зую ще го уча стие обу чаю щих ся в ту -

ри ст ском по хо де, экс кур сии, его за мес ти те ли обя за ны:
11.1. про вес ти с ру ко во ди те лем и за мес ти те лем ру ко во ди те ля ту ри ст ско го по хо да, экс -

кур сии це ле вой ин ст рук таж о со блю де нии мер безо пас но сти обу чаю щи ми ся уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния в ту ри ст ских по хо дах, экс кур си ях с по сле дую щим оформ ле ни ем в жур на ле ре ги -
ст ра ции ин ст рук та жа;

11.2. вы дать ру ко во ди те лю ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии мар шрут ный лист по фор ме
со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции;

11.3. осу ще ст в лять кон троль за под го тов кой и ор га ни за ци ей уча стия обу чаю щих ся в ту -
ри ст ском по хо де, экс кур сии.

12. Ру ко во ди те лем ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии на зна ча ет ся пе да го ги че ский ра бот -
ник уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни зую ще го ту ри ст ский по ход, экс кур сию, имею щий
опыт уча стия в ту ри ст ских по хо дах и опыт уча стия в экс кур си ях со от вет ст вен но.

13. За мес ти тель ру ко во ди те ля ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии на зна ча ет ся из чис ла пе да -
го ги че ских ра бот ни ков или ро ди те лей, уча ст вую щих в ту ри ст ском по хо де. По мощ ни ком ру -
ко во ди те ля ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии мо жет быть обу чаю щий ся стар ших клас сов,
имею щий опыт уча стия в ту ри ст ских по хо дах, экс кур си ях и поль зую щий ся ав то ри те том у
уча ст ни ков ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии.

14. Мак си маль ное ко ли че ст во обу чаю щих ся в груп пе оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния и ру ко во ди те лем ту ри ст ско го по хо да ис хо дя из обес пе че ния безо пас но -
сти их жиз ни и здо ро вья.

15. Ко ли че ст во обу чаю щих ся в груп пе для уча стия в экс кур сии оп ре де ля ет ся ру ко во ди -
те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни зую ще го экс кур сию, ру ко во ди те лем экс кур сии,
субъ ек та ми ту ри ст ской дея тель но сти.

16. Ру ко во ди тель ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии не сет от вет ст вен ность за жизнь, здо ро -
вье обу чаю щих ся при под го тов ке и про ве де нии ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии.

17. Ру ко во ди тель ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии до на ча ла ту ри ст ско го по хо да, экс кур -
сии обя зан:

17.1. обес пе чить фор ми ро ва ние груп пы обу чаю щих ся с уче том ин те ре сов, ин тел лек ту -
аль ных, фи зи че ских, пси хо ло ги че ских, воз рас тных и по ло вых осо бен но стей обу чаю щих ся;

17.2. до пус кать к уча стию в ту ри ст ских по хо дах, экс кур си ях обу чаю щих ся с пись мен но -
го раз ре ше ния их ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей);

17.3. про вес ти обу чаю щее за ня тие (бе се ду) для обу чаю щих ся, уча ст вую щих в ту ри ст -
ском по хо де, экс кур сии по во про сам безо пас но го по ве де ния;

17.4. про ве рить уме ние пла вать у обу чаю щих ся, уча ст вую щих в ту ри ст ском по хо де (при
про ве де нии вод ных по хо дов или в слу чае пла ни руе мо го ку па ния);

17.5. ор га ни зо вать под бор и под го тов ку не об хо ди мо го сна ря же ния и про дук тов пи та ния,
вы явить воз мож ность по пол не ния за па сов про дук тов на мар шру те (для ту ри ст ских по хо дов);

17.6. под го то вить мар шрут ный лист, при каз о про ве де нии ту ри ст ско го по хо да, экс кур -
сии и сме ту рас хо дов на про ве де ние ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии;

17.7. изу чить ус ло вия ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии, оп ре де лить на хо дя щие ся на пу ти
ор га ни за ции здра во охра не ния;

17.8. пре ду смот реть воз мож ность ис поль зо ва ния на мар шру те те ле фон ной, мо биль ной
свя зи;

17.9. под го то вить кар то гра фи че ский ма те ри ал, раз ра бо тать мар шрут и гра фик ту ри ст -
ско го по хо да, экс кур сии, план крае вед че ской, об ще ст вен но по лез ной ра бо ты и дру гих ме ро -
прия тий, про во ди мых груп пой на мар шру те;

17.10. про ве рить на ли чие у обу чаю щих ся спра вок о со стоя нии здо ро вья (при про ве де нии
ту ри ст ских по хо дов), под го то вить ап теч ку пер вой ме ди цин ской по мо щи уни вер саль ную с
не об хо ди мы ми ме ди ка мен та ми и пе ре вя зоч ны ми ма те риа ла ми;

17.11. оз на ко мить ся с ус ло вия ми по го ды в рай оне пред стоя ще го ту ри ст ско го по хо да, экс -
кур сии;
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17.12. изу чить слож ные уча ст ки мар шру та и на ме тить спо со бы их пре одо ле ния.
18. Обу чаю щий ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, уча ст вую щий в ту ри ст ском по хо де, экс кур -

сии, обя зан:
18.1. со блю дать дис ци п ли ну, вы пол нять все ука за ния ру ко во ди те ля ту ри ст ско го по хо да, 

экс кур сии и его за мес ти те ля, не до пус кать са мо воль ных ухо дов без раз ре ше ния ру ко во ди те -
ля ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии или его за мес ти те ля;

18.2. уча ст во вать в под го тов ке и про ве де нии ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии;
18.3. ува жать ме ст ные тра ди ции и обы чаи, бе реж но от но сить ся к при ро де, па мят ни кам

ис то рии и куль ту ры, к лич но му и груп по во му сна ря же нию;
18.4. свое вре мен но ин фор ми ро вать ру ко во ди те ля ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии или его

за мес ти те ля об ухуд ше нии со стоя ния здо ро вья или трав ми ро ва нии.
19. Обу чаю щий ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, уча ст вую щий в ту ри ст ском по хо де, экс кур -

сии, име ет пра во:
19.1. уча ст во вать в под го тов ке ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии;
19.2. поль зо вать ся ту ри ст ским сна ря же ни ем и ин вен та рем уч ре ж де ния об ра зо ва ния,

про во дя ще го ту ри ст ский по ход, экс кур сию;
19.3. уча ст во вать в об су ж де нии ито гов по воз вра ще нии из ту ри ст ско го по хо да, экс кур сии.

При ло же ние

к Инструкции
об организации участия
обучающихся учреждений
образования в туристских
походах и экскурсиях

Схе ма мар шру та по хо да, экс кур сии

Все го с ак тив ным спо со бом пе ре дви же ния _______ км
Об ще ст вен но по лез ная ра бо та, по се ще ние экс кур си он -
ных объ ек тов

Ру ко во ди тель по хо да,
экс кур сии ____________    _______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

_____________________________________________
(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

МАР ШРУТ НЫЙ ЛИСТ № _____________
по хо да, экс кур сии

Вы дан груп пе ту ри стов __________________________
в со ста ве ___________ че ло век,
со вер шаю щей с «__» __________ _______г.
по «___»____________________ _______г.
_____________________________________________

(вид ту риз ма: пе ший, вод ный, вело и так да лее)
ту ри ст ский по ход, экс кур сию по мар шру ту:
_____________________________________________

(ос нов ные пунк ты)
_____________________________________________
_____________________________________________

Ру ко во ди тель по хо да,
экс кур сии ____________    _______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Под пись от вет ст вен но го лица
ор га ни за ции, про во дя щей по ход, экс кур сию _________

М.П.

Уча ст ни ки по хо да, экс кур сии План по хо да, экс кур сии

№
п/п Фа ми лия, имя, от че ст во Ме сто уче бы (ра бо ты) Дата Уча ст ни ки

мар шру та Км Спо со бы пе -
ре дви же ния

От мет ки о
про хо ж де нии 

мар шру та
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 ав гу ста 2007 г. № 88

8/16905
(03.08.2007)

О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи
справ ки об уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц, зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость в от -
но ше нии от чу ж дае мо го объ ек та не дви жи мо го иму ще ст -
ва юри ди че ским ли цам, ре ги ст ра то рам тер ри то ри аль -
ных ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним, но та -
риу сам, упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам сель ско -
го ис пол ни тель но го ко ми те та

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи справ ки об уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц, зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость в от но ше нии от чу ж дае мо го объ ек -
та не дви жи мо го иму ще ст ва юри ди че ским ли цам, ре ги ст ра то рам тер ри то ри аль ных ор га ни за -
ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним,
но та риу сам, упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 декабря 2005 г. № 123 «О не ко то рых во про сах вы да чи на ло го вы ми ор га на ми спра вок» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 192, 8/13498; 2007 г.,
№ 82, 8/16053), сле дую щие из ме не ния:

в аб за це вто ром пунк та 4 сло ва «го су дар ст вен ный акт на зе мель ный уча сток или» за ме -
нить сло ва ми «сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, или го су дар ст -
вен ный акт на зе мель ный уча сток, или»;

пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Справ ка мо жет вы да вать ся на ло го вым ор га ном по за про су но та риу са, к ко то ро му об -

ра ти лось фи зи че ское и (или) юри ди че ское ли цо за со вер ше ни ем но та ри аль но го дей ст вия. За -
прос на прав ля ет ся но та риу сом в на ло го вый ор ган по мес ту на хо ж де ния объ ек та не дви жи мо -
го иму ще ст ва.

Пе ре чень све де ний, ука зы вае мых в за про се но та риу са, оп ре де ля ет ся нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

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

Ми нистр А.К.Дей ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 июля 2007 г. № 52

8/16906
(03.08.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Ин ст рук цию о по -
ряд ке ис поль зо ва ния в 2007 году средств рес пуб ли кан -
ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, продовольствия и аграрной науки

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ок тяб ря 2001 г. № 1590, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в пункт 3 Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств рес пуб ли кан -
ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия
и аг рар ной нау ки, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2007 г. № 14 (На цио наль ный ре естр пра во -
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вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 8/15992; № 95, 8/16172; № 109, 8/16316;
№ 134, 8/16541), сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1. аб зац вто рой час ти пер вой под пунк та 3.1 по сле слов «(На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30, 1/8314)» до пол нить сло ва ми «, от 11 ап ре ля
2007 г. № 178 «Об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния в 2007 го ду Рес пуб ли кан ской про -
грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на
2005–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 92, 1/8508)».

2. Аб зац вто рой час ти вось мой под пунк та 3.3 из ло жить в но вой ре дак ции:
«в фев ра ле–ию не 2007 го да – в раз ме ре 80 про цен тов от пла ни руе мых к реа ли за ции в ян -

ва ре–ав гу сте 2007 го да объ е мов про дук ции с умень ше ни ем на сум му за дол жен но сти по бюд -
жет ным ссу дам, вы де лен ным в со от вет ст вии с рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 де каб ря 2006 г. № 410рп, с по сле дую щим их пе ре рас че том в мае–сен тяб ре ис хо дя
из фак ти че ских объ е мов реа ли зо ван ной и (или) пе ре ра бо тан ной про дук ции;».

3. Часть тре тью под пунк та 3.5 до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«на вы да чу рес пуб ли кан ско му сель ско хо зяй ст вен но му уни тар но му пред при ятию «Экс -

пе ри мен таль ная ба за «Кри нич ная» аван сов в ию ле–ав гу сте 2007 го да – в раз ме ре 50 про цен -
тов от пла ни руе мой реа ли за ции на уде шев ле ние се мян ку ку ру зы гиб ри дов пер во го по ко ле -
ния соб ст вен но го про из вод ст ва, реа ли зуе мых из уро жая 2007 го да.».

Ми нистр Л.В.Ру сак

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
19.07.2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 июля 2007 г. № 53

8/16907
(03.08.2007)

О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ап ре ля 2005 г. № 26 «О кри те ри ях оцен ки
работы руководящих кадров»

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2007 г.
№ 878 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам сти му ли ро ва ния ру ко во ди те лей за эко но мию и бе реж ли -
вость» Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

При ло же ние 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2005 г. № 26 «О кри те ри ях оцен ки ра бо ты ру ко во дя щих
кад ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 75,
8/12560) до пол нить пунк та ми 12 и 13 сле дую ще го со дер жа ния:

«12. Вы пол не ние це ле вых по ка за те лей по энер го сбе ре же нию, уве ли че нию объ е мов ис -
поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва, не тра ди ци он ных и вто рич ных энер го ре сур сов и сни же -
ние энер го ем ко сти про дук ции.

13. Ор га ни за ция ра бо ты по обес пе че нию под чи нен ны ми ор га ни за ция ми оп ла ты в пол ном 
объ е ме те ку ще го по треб ле ния при род но го га за, элек три че ской и те п ло вой энер гии, твер дых
ви дов то п ли ва.».

Ми нистр Л.В.Ру сак
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