
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ С Т ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬ ЕР-МИ НИ С Т РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 снеж ня 2006 г. № 1720

5/24447
(03.01.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.В.Бароўска га і М.І.Асіпенкі ў
г. Сур гут (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Лічыць ка мандзіра ва нымі з 25 па 26 снеж ня 2006 г. у г. Сур гут (Расійская Фе дэ ра цыя)

стар шы ню Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі Ба роўска га Аляк сан д ра
Васільевіча і на месніка стар шыні на зва на га кан цэр на Асіпен ку Міхаіла Іга равіча для аб мер -
ка ван ня з кіраўніцтвам ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Сур гут наф та газ» пы тан няў
пас таўкі наф ты ў Рэс публіку Бе ла русь у 2007 год зе.

2. Лічыць страціўшай сілу пас та но ву Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 19 снеж ня
2006 г. № 1684 «Аб ка мандзіра ванні А.В.Ба роўска га і М.І.Асіпенкі ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 1,
5/24396).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2006 г. № 1729

5/24448
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии Пра вил про став ле ния в до ку мен тах
обя зан ных лиц, удо сто ве ряю щих их лич ность, от мет ки
об обя зан но сти этих лиц воз ме щать рас хо ды, за тра чен -
ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии, и о вне се нии до пол не ний
и из ме не ний в не ко то рые постановления Совета
Министров Республики Беларусь

В со от вет ст вии с под пунк том 22.1 пунк та 22 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не -
бла го по луч ных семь ях» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла про став ле ния в до ку мен тах обя зан ных лиц, удо сто ве -
ряю щих их лич ность, от мет ки об обя зан но сти этих лиц воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го -
су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии.

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

2.1. в час ти пер вой пунк та 11 По ло же ния о пас пор те гра ж да ни на 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 14 ию ля 1993 г.
№ 463 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 387; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 151, 5/22940):

до пол нить часть по сле аб за ца вось мо го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
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«об обя зан но сти ро ди те лей воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа -
ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;»;

аб зац де вя тый счи тать аб за цем де ся тым;
2.2. часть вто рую пунк та 44 Пра вил го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го

уче та транс порт ных средств, сня тия с уче та и вне се ния из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с
ре ги ст ра ци ей транс порт ных средств, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 1849 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 11, 5/11821), по сле слов «По ре ше нию су да» до пол нить сло ва -
ми «, ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них или ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на, при няв шей (при няв ше го) ре ше ние о по ме ще нии ре бен ка на го су дар ст вен -
ное обес пе че ние,»;

2.3. в По ло же нии о по ряд ке об ра зо ва ния и дея тель но сти ко мис сий по де лам не со вер шен -
но лет них, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де -
каб ря 2003 г. № 1599 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 142, 5/13515):

2.3.1. пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Рай он ные, го род ские, рай он ные в го ро дах ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них в

пре де лах сво их пол но мо чий:
ко ор ди ни ру ют ин ди ви ду аль ную про фи лак ти че скую ра бо ту ор га нов, уч ре ж де ний и иных

ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер -
шен но лет них, в от но ше нии ро ди те лей или лиц, их за ме няю щих, ес ли они не ис пол ня ют или
не над ле жа щим об ра зом ис пол ня ют свои обя зан но сти по вос пи та нию, обу че нию или со дер жа -
нию не со вер шен но лет них, ли бо от ри ца тель но влия ют на их по ве де ние, ли бо жес то ко об ра -
ща ют ся с ни ми или иным об ра зом на ру ша ют пра ва не со вер шен но лет них;

вы пол ня ют функ ции ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва при вы не се нии ре ше ния об ото бра -
нии ре бен ка;

фор ми ру ют ко мис сию, в со став ко то рой вклю ча ют ся пред ста ви те ли управ ле ния (от де ла)
об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (да лее – управ ле ние (от -
дел) об ра зо ва ния), ор га на внут рен них дел и при не об хо ди мо сти управ ле ния (ко ми те та, от де -
ла) здра во охра не ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, а так же иных
ор га ни за ций, для ото бра ния ре бен ка у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля), при знан но го ну -
ж даю щим ся в го су дар ст вен ной за щи те;

ус та нав ли ва ют при при ня тии ре ше ния о по ме ще нии ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе -
че ние на ли чие у ро ди те лей это го ре бен ка не дви жи мо го иму ще ст ва и (или) транс порт но го
сред ст ва и ин фор ми ру ют в те че ние дня, сле дую ще го за днем при ня тия ре ше ния об ото бра нии
ре бен ка у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля), го су дар ст вен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий
ре ги ст ра цию не дви жи мо го иму ще ст ва, по мес ту на хо ж де ния дан но го иму ще ст ва и управ ле -
ние Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел о воз ник но ве -
нии у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) обя зан но сти воз ме ще ния рас хо дов, за тра чен ных
го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, для на ло -
же ния за пре та на от чу ж де ние иму ще ст ва и (или) транс порт но го сред ст ва.»;

2.3.2. пункт 24 по сле слов «в ме сяч ный срок» до пол нить сло ва ми «, а ма те риа лы об ото -
бра нии ре бен ка у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) в трех днев ный срок»;

2.3.3. пункт 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«35. Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них при ни ма ет сле дую щие ре ше ния:
ог ра ни чить ся об су ж де ни ем;
пре кра тить де ло;
от ло жить рас смот ре ние де ла и на пра вить ма те риа лы для до пол ни тель ной про вер ки в ор -

га ны внут рен них дел или про ку ра ту ру;
при нять ме ры воз дей ст вия к не со вер шен но лет не му, ро ди те лям, ли цам, их за ме няю щим,

пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;
вы не сти пре ду пре ж де ние;
на ло жить на не со вер шен но лет не го, ко то рый дос тиг ше ст на дца ти лет не го воз рас та и име -

ет са мо стоя тель ный за ра бо ток, штраф в слу ча ях и раз ме рах, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом;

обя зать в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, пуб лич но или в иной фор ме, оп -
ре де лен ной ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них, при нес ти из ви не ние по тер пев ше му;

при знать ре бен ка ну ж даю щим ся в го су дар ст вен ной за щи те;
ото брать ре бен ка у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля);
ус та но вить ре бен ку ста тус де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;
по мес тить ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние;
воз вра тить ре бен ка ро ди те лям, ес ли ис чез ли при чи ны, по слу жив шие ос но ва ни ем для

ото бра ния ре бен ка;
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об ра тить ся в суд с ис ком о ли ше нии ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) ро ди тель ских
прав;

об ра тить ся в суд с за яв ле ния ми о на прав ле нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб -
но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, об умень ше нии рас хо дов, за -
тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че -
нии, под ле жа щих воз ме ще нию, ес ли у од но го из обя зан ных лиц на со дер жа нии и вос пи та нии
име ют ся дру гие не со вер шен но лет ние де ти, или ос во бо ж де нии обя зан но го ли ца от уп ла ты за -
дол жен но сти по воз ме ще нию рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на -
хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, пре кра тив ис пол ни тель ное про из вод ст во, ес ли
это ли цо вос ста нов ле но в ро ди тель ских пра вах и взы ска ние дан ной за дол жен но сти соз даст
тя же лое ма те ри аль ное по ло же ние для на хо дя щих ся на его со дер жа нии и вос пи та нии дру гих
не со вер шен но лет них де тей.

Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них по сле вы не се ния ре ше ния об ото бра нии ре бен ка
у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) обя за на:

в шес ти ме сяч ный срок при нять со от вет ст вую щее ре ше ние:
о воз вра ще нии ре бен ка ро ди те лям, ес ли от па ли при чи ны, по слу жив шие ос но ва ни ем для

ото бра ния ре бен ка, с од но вре мен ным уве дом ле ни ем об этом ор га ни за ций по мес ту ра бо ты ро -
ди те лей, у ко то рых ото бра ны де ти, и (или) управ ле ния (от де ла) по тру ду и со ци аль ной за щи те 
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на;

об об ра ще нии в суд с ис ком о ли ше нии ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) ро ди тель ских
прав.»;

2.3.4. аб зац чет вер тый час ти пер вой пунк та 38 по сле сло ва «не со вер шен но лет них» до пол -
нить сло ва ми «и не ра бо таю щих ро ди те лей, в от но ше нии ко то рых при ня ты ре ше ния об ото -
бра нии ре бен ка,»;

2.3.5. пункт 39 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«О при ня том ре ше нии об ото бра нии ре бен ка у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) уве -

дом ля ют ся:
в трех днев ный срок со от вет ст вую щий про ку рор;
в те че ние пя ти ра бо чих дней ор га ни за ции по мес ту ра бо ты ро ди те лей, у ко то рых ото бра ны 

де ти, а в слу ча ях, ко гда ро ди те ли не ра бо та ют или ко гда ре бен ку на зна че на пен сия, – управ -
ле ние (от дел) по тру ду и со ци аль ной за щи те ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на.».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2006 № 1729

ПРАВИЛА
проставления в документах обязанных лиц,
удостоверяющих их личность, отметки об обязанности
этих лиц возмещать расходы, затраченные государством
на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де -
тей в не бла го по луч ных семь ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 198, 1/8110) (да лее – Дек рет) и оп ре де ля ют по ря док про став ле ния в пас пор те
гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ви дах на жи тель ст во ино стран но го гра ж да ни на или ли ца
без гра ж дан ст ва (да лее, ес ли не ука за но иное, – пас порт) от мет ки об их обя зан но сти воз ме -
щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст -
вен ном обес пе че нии (да лее – от мет ка).

2. От мет ка со глас но при ло же нию 1 к на стоя щим Пра ви лам про став ля ет ся в пас пор та ро -
ди те лей, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 8 Дек ре та (да лее – обя зан ные ли ца), по сле воз ник -
но ве ния у них обя зан но сти воз ме ще ния рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние
де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии.

3. От мет ка про став ля ет ся в пас пор та обя зан ных лиц от де лом (от де ле ни ем) ох ра ны об ще -
ст вен но го по ряд ка и про фи лак ти ки ор га на внут рен них дел на ос но ва нии ре ше ния:
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ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них об ото бра нии де тей;
су да об ото бра нии де тей без ли ше ния ро ди тель ских прав;
су да о ли ше нии ро ди тель ских прав;
су да о на прав ле нии обя зан но го ли ца в ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий;
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о по ме ще нии ре бен ка на го су дар -

ст вен ное обес пе че ние.
Ко пии ре ше ний, ука зан ных в аб за цах вто ром–пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в

3-днев ный срок со дня всту п ле ния ре ше ния в за кон ную си лу на прав ля ют ся в от дел (от де ле -
ние) ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка и про фи лак ти ки ор га на внут рен них дел по мес ту жи -
тель ст ва обя зан но го ли ца или в уч ре ж де ние уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы или ле чеб -
но-тру до вые про фи лак то рии Ми ни стер ст ва внут рен них дел (да лее – уч ре ж де ние уго лов -
но-ис пол ни тель ной сис те мы), в слу чае на хо ж де ния (со дер жа ния) обя зан но го ли ца в этом уч -
ре ж де нии.

В слу чае вы да чи (об ме на) обя зан но му ли цу пас пор та от мет ка про став ля ет ся под раз де ле -
ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на внут рен них дел (да лее – под раз де ле ние по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции).

4. Обя зан ным ли цам, не дос тиг шим 16-лет не го воз рас та и не имею щим пас пор тов, от мет -
ка про став ля ет ся по сле по лу че ния ими пас пор тов в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 7 на -
стоя щих Пра вил.

5. В пас пор та ро ди те лей, усы но ви те лей не со вер шен но лет них обя зан ных лиц от мет ка не
про став ля ет ся.

6. От мет ка в пас пор те гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь про став ля ет ся на сво бод ном мес -
те на стра ни цах 25-28, в ви дах на жи тель ст во ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж -
дан ст ва – на стра ни цах 6-10.

7. О про став ле нии от мет ки в пас порт обя зан но го ли ца или о воз ник но ве нии у не го обя зан -
но сти воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей в слу чае, ес ли про ста вить от мет ку не пред -
ста ви лось воз мож ным, со от вет ст вую щий от дел (от де ле ние) ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка и 
про фи лак ти ки ор га на внут рен них дел (уч ре ж де ние уго лов но ис пол ни тель ной сис те мы) в
3-днев ный срок на прав ля ет из ве ще ние со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим Пра ви лам в
под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции по мес ту вы да чи пас пор та обя зан но му ли цу (мес -
ту жи тель ст ва не со вер шен но лет не го обя зан но го ли ца).

По сле по лу че ния ука зан но го из ве ще ния ра бот ни ком под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и
ми гра ции вно сит ся от мет ка в раз дел «Служ бо выя адзнакi» за яв ле ния фор мы 1 (фор мы 1-ИГ,
ЛБГ) обя зан но го ли ца.

Об раз цы за яв ле ний фор мы 1 (фор мы 1-ИГ, ЛБГ) ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом внут рен -
них дел.

8. Ан ну ли ро ва ние от мет ки про из во дит ся от де лом (от де ле ни ем) ох ра ны об ще ст вен но го
по ряд ка и про фи лак ти ки ор га на внут рен них дел по мес ту жи тель ст ва обя зан но го ли ца на ос -
но ва нии:

ко пии ре ше ния су да об ос во бо ж де нии обя зан но го ли ца от воз ме ще ния рас хо дов по со дер -
жа нию де тей;

справ ки уч ре ж де ния или управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния, ко ми те та по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма, до ма ре бен ка о пол ном по га -
ше нии рас хо дов по со дер жа нию де тей.

9. Ан ну ли ро ва ние от мет ки про из во дит ся пу тем про став ле ния на ней штам па «АН НУ ЛИ -
РО ВА НО».

10. В слу чае на хо ж де ния (со дер жа ния) обя зан но го ли ца в уч ре ж де ни ях уго лов но-ис пол -
ни тель ной сис те мы и по лу че ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 8 на стоя щих Пра вил, ан -
ну ли ро ва ние от мет ки осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния уго -
лов но-ис пол ни тель ной сис те мы.

11. Об ан ну ли ро ва нии от мет ки в пас пор те обя зан но го ли ца со от вет ст вую щий от дел (от де -
ле ние) ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка и про фи лак ти ки ор га на внут рен них дел (уч ре ж де ние
уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы) в 3-днев ный срок со дня ан ну ли ро ва ния на прав ля ет ин -
фор ма цию в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции по мес ту вы да чи пас пор та.

При этом на от мет ке в раз де ле «Служ бо выя адзнакi» за яв ле ния фор мы 1 (фор мы 1-ИГ,
ЛБГ) обя зан но го ли ца ра бот ни ком под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции про став ля ет ся
штамп «АН НУ ЛИ РО ВА НО» и ука зы ва ют ся ос но ва ния ан ну ли ро ва ния.
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При ло же ние 1

к Правилам проставления в документах
обязанных лиц, удостоверяющих их
личность, отметки об обязанности этих
лиц возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении

ОБРАЗЕЦ
отметки об обязанности родителей возмещать расходы, затраченные государством на

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении

Ре ше ни ем __________________________
___________________________________
___________________________________

на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на
«__» ________________ 20__ г. № _______

ОБЯ ЗАН(А) ВОЗ МЕ ЩАТЬ РАС ХО ДЫ
ПО СО ДЕР ЖА НИЮ ДЕ ТЕЙ

Под пись________________________

Раз мер штам па 75 ´ 40 мм

При ло же ние 2

к Правилам проставления в документах
обязанных лиц, удостоверяющих их
личность, отметки об обязанности этих
лиц возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении

___________________________________
(на име но ва ние под раз де ле ния

___________________________________
по гра ж дан ст ву и ми гра ции)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Гра ж да нин(ка) ____________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, иден ти фи ка ци он ный но мер)

_________ года ро ж де ния, уро же нец(ка) _________________________________________
___________________________________________________________________________

пас порт се рии ____ № ______________ вы дан ный _________________________________
___________________________________________________________________________

(дата вы да чи и на име но ва ние ор га на внут рен них дел, вы дав ше го пас порт)

в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до -
пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» обя зан(а)
воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, находящихся на
государственном обеспечении.

При ло же ние: ко пия ре ше ния на ___ л. в 1 экз.

На чаль ник ор га на внут рен них дел
(уч ре ж де ния уго лов но- ис пол ни-
тель ной сис те мы) ________________________________________

(спе ци аль ное зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2006 г. № 1736

5/24449
(03.01.2007)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 но яб ря 2006 г. № 671

В со от вет ст вии с под пунк том 4.1 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ноября 2006 г. № 671 «О не ко то рых осо бен но стях по ряд ка изъ я тия и пре дос тав ле ния зе -
мель ных уча ст ков» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов с ус ло вия ми на пра во про ек -

ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний);
По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра убыт ков, при чи няе мых изъ я ти ем зе мель ных

уча ст ков и сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти;
пе ре чень ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков, при чи няе мых

изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков и сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти.
2. Ус та но вить, что пла та за пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, пре -

дос тав ляе мых юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для строи тель ст -
ва мно го квар тир ных жи лых до мов (за ис клю че ни ем жи лых до мов по вы шен ной ком форт но -
сти), куль то вых строе ний и мест по гре бе ния; га раж но-строи тель ным коо пе ра ти вам для
строи тель ст ва га ра жей для хра не ния транс порт ных средств гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь;
гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, для
строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи лых до мов; са до вод че ским то ва ри ще ст вам для ве де ния
кол лек тив но го са до вод ст ва; ре зи ден там сво бод ных эко но ми че ских зон в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь для строи тель ст ва и об слу жи ва ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва в этих зо нах; при
не об хо ди мо сти за ня тия до пол ни тель но го зе мель но го уча ст ка, раз мер ко то ро го не пре вы ша ет 
по ло ви ны пло ща ди пре дос тав лен но го зе мель но го уча ст ка, в слу чае про ве де ния ре кон ст рук -
ции су ще ст вую ще го объ ек та без из ме не ния его функ цио наль но го на зна че ния, а так же ес ли в
хо де вы пол не ния про ект но-изы ска тель ских ра бот вы яс ни лось, что для строи тель ст ва объ ек -
та тре бу ет ся зе мель ный уча сток боль ше го раз ме ра; при при об ре те нии не за вер шен ных строи -
тель ст вом ка пи таль ных строе ний (кро ме не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и
жи лых по ме ще ний), ре ше ние об от чу ж де нии ко то рых при ня то Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, без про ве де ния аук цио на на пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст -
ков, оп ре де ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми на ос но ва нии ка да ст ро вой стои -
мо сти этих зе мель ных уча ст ков с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов в за ви си мо сти от сро ка арен -
ды со глас но при ло же нию.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 мар та 1992 г. № 160 «О воз ме ще нии убыт ков, при чи нен ных изъ я ти ем или вре мен ным
за ня ти ем зе мель ных уча ст ков, а так же ог ра ни че ни ем прав зем ле вла дель цев и зем ле поль зо -
ва те лей, в том чис ле арен да то ров, или ухуд ше ни ем ка че ст ва зе мель в ре зуль та те влия ния,
вы зван но го дея тель но стью пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций и гра ж дан» (СП Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 9, ст. 147).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2006 № 1736

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения аукционов с условиями
на право проектирования и строительства капитальных
строений (зданий, сооружений)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов с ус -
ло вия ми на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же -
ний) в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах в от но ше нии зе мель ных уча ст ков, на ко то рых на хо дят -
ся объ ек ты не дви жи мо сти, под ле жа щие сно су (да лее – аук ци он), а так же по ря док за клю че -
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ния до го во ра на реа ли за цию пра ва про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний).

Объ ек том аук цио на яв ля ет ся пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва юри ди че ским ли -
цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния)
на пре дос тав ляе мом зе мель ном уча ст ке, на ко то ром на хо дят ся объ ек ты не дви жи мо сти, под -
ле жа щие сно су.

Пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков, на ко то рых на хо дят ся объ ек ты не дви жи мо сти, под ле -
жа щие сно су, для про ве де ния аук цио нов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд -
ке изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах юри ди че -
ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний), ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря
2006 г. № 671 «О не ко то рых осо бен но стях по ряд ка изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст -
ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 188, 1/8080).

2. Аук цио ны яв ля ют ся от кры ты ми, сред ст ва от их про ве де ния на прав ля ют ся в со от вет ст -
вую щие ме ст ные бюд же ты.

3. Аук цио ны про во дят ся Мин ским гор ис пол ко мом, го род ским ис пол ко мом об ла ст но го
цен тра (да лее – ис пол ком) или го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, упол но мо чен ной го род ским
ис пол ко мом (да лее – упол но мо чен ная ор га ни за ция).

4. Уча ст ни ка ми аук цио на мо гут быть юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли (да лее – уча ст ни ки аук цио на).

5. По ре зуль та там аук цио на с его по бе ди те лем за клю ча ют ся:
до го вор на реа ли за цию пра ва про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль но го строе ния

(зда ния, со ору же ния) по сле воз ме ще ния им стои мо сти до ку мен та ции, под го тов лен ной для
про ве де ния аук цио на;

до го вор арен ды зе мель но го уча ст ка по сле раз ра бот ки и ут вер жде ния про ект ной до ку мен -
та ции, при ня тия ре ше ния ис пол ко ма об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и вне -
се ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка в раз ме ре его ка да ст -
ро вой стои мо сти.

6. До ку мен та ция, а так же кор рес пон ден ция, свя зан ные с ор га ни за ци ей и про ве де ни ем
аук цио на, долж ны со став лять ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке. За яв ле ния и дру гие до -
ку мен ты, пред став лен ные уча ст ни ком аук цио на, мо гут быть со став ле ны на дру гом язы ке
при ус ло вии, что к ним бу дет при ла гать ся но та ри аль но за ве рен ный их точ ный пе ре вод на бе -
ло рус ский или рус ский язык. В этом слу чае пре иму ще ст во бу дет иметь пе ре ве ден ная вер сия.

7. Зе мель ный уча сток, пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний) на ко то ром пред по ла га ет ся пре дос та вить по ре зуль та там аук цио на,
дол жен быть за ре ги ст ри ро ван в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на не го и сде лок с ним и го су дар ст вен ном зе мель ном ка да ст ре.

ГЛАВА 2
ДЕЙСТВИЯ ПРОДАВЦА (СОБСТВЕННИКА) ПО ПОДГОТОВКЕ АУКЦИОНА

8. Аук ци он про во дит ся на ос но ва нии ре ше ния ис пол ко ма, в со от вет ст вии с ко то рым соз да ет -
ся ко мис сия по про ве де нию аук цио на (да лее – ко мис сия) или оп ре де ля ет ся упол но мо чен ная ор -
га ни за ция по ор га ни за ции, под го тов ке и про ве де нию аук цио на. В со став ко мис сии вклю ча ют ся
пред ста ви те ли тер ри то ри аль но го ор га на управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, тер ри то -
ри аль но го ор га на ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва, ор га нов по эко но ми че ско му раз ви тию,
строи тель ст ву и жи лищ но-ком му наль но му хо зяй ст ву ис пол ко ма, об ла ст ной (Мин ской го род -
ской) зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву,
так же мо гут вклю чать ся пред ста ви те ли дру гих ор га нов и ор га ни за ций.

Ко мис сия мо жет соз да вать ся, а упол но мо чен ная ор га ни за ция мо жет оп ре де лять ся для
про ве де ния од но го аук цио на или на оп ре де лен ный пе ри од, но не бо лее чем на один год.

9. Ис пол ком:
по пред став ле нию упол но мо чен ной ор га ни за ции ут вер жда ет со став ко мис сии;
оп ре де ля ет ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по про ве де нию аук цио на;
обес пе чи ва ет пред став ле ние све де ний о на ли чии ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору -

же ний), под ле жа щих сно су, на зе мель ных уча ст ках, ко то рые пред по ла га ет ся пре дос та вить
по ре зуль та там аук цио на, оп ре де ля ет их це ле вое на зна че ние;

пред став ля ет све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка;
обес пе чи ва ет под го тов ку ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и тех ни че ских ус ло вий

(по ус та нов лен но му пе реч ню) на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та, ус та нав ли ва -
ет иные ар хи тек тур но-гра до строи тель ные тре бо ва ния и ус ло вия раз ме ще ния ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний);

оп ре де ля ет сро ки арен ды зе мель ных уча ст ков;
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раз ра ба ты ва ет (со гла со вы ва ет и ут вер жда ет) про ект до го во ра на реа ли за цию пра ва про ек -
ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний).

ГЛАВА 3
ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА ПО ПОДГОТОВКЕ АУКЦИОНА

10. Упол но мо чен ная ор га ни за ция:
фор ми ру ет, со гла со вы ва ет и пред став ля ет на ут вер жде ние ис пол ко ма со став ко мис сии;
при ни ма ет за яв ле ния об уча стии в аук цио не и до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 17 на стоя -

ще го По ло же ния;
оп ре де ля ет ме сто, да ту и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний об уча стии в аук -

цио не, ме сто, да ту и вре мя про ве де ния аук цио на, под ве де ния его ито гов;
пред став ля ет для оз на ком ле ния уча ст ни ков аук цио на гра до строи тель ную и иную до ку -

мен та цию;
ор га ни зу ет ос мотр зе мель ных уча ст ков, на ко то рых на хо дят ся объ ек ты не дви жи мо сти,

под ле жа щие сно су, пра во про ек ти ро ва ния на ко то рых пред по ла га ет ся пе ре дать в арен ду по
ре зуль та там аук цио на;

под го тав ли ва ет и пуб ли ку ет в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции из ве ще ния о про во ди мом
аук цио не;

ор га ни зу ет по иск по тен ци аль ных по ку па те лей (ин ве сто ров); про ве ря ет пра виль ность
оформ ле ния до ку мен тов на уча стие в аук цио не, пред став лен ных юри ди че ски ми ли ца ми,
гра ж да на ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

оп ре де ля ет и ут вер жда ет рас хо ды по ор га ни за ции и про ве де нию аук цио на;
раз ра ба ты ва ет и фор ми ру ет (оформ ля ет) па кет аук ци он ной (ло то вой) до ку мен та ции, а

так же оп ре де ля ет ус ло вия ее пре дос тав ле ния по тен ци аль ным уча ст ни кам аук цио нов;
осу ще ст в ля ет тех ни че ское и ор га ни за ци он ное обес пе че ние ра бо ты ко мис сии.
11. Ко мис сия:
оп ре де ля ет и ут вер жда ет на чаль ную (стар то вую) це ну пред ме та аук цио на;
оп ре де ля ет раз мер за дат ка (до 10 про цен тов от на чаль ной це ны пред ме та аук цио на) и со -

гла со вы ва ет ус ло вия уча стия в аук цио не – аук ци он ную (ло то вую) до ку мен та цию;
при ни ма ет ре ше ние о при зна нии юри ди че ских лиц, гра ж дан или ин ди ви ду аль ных пред -

при ни ма те лей уча ст ни ка ми аук цио на или об от ка зе в до пус ке к уча стию в аук цио не и уве дом -
ля ет их о при ня том ре ше нии;

при ни ма ет обос но ван ное ре ше ние о не при зна нии ни од но го из уча ст ни ков аук цио на его
по бе ди те лем;

про во дит аук ци он и оформ ля ет его ре зуль та ты;
раз ре ша ет спо ры, воз ник шие в про цес се про ве де ния аук цио на, ли бо при оформ ле нии его

ре зуль та тов.
12. Ко мис сия впра ве при ни мать ре ше ния при ус ло вии при сут ст вия на за се да нии не ме нее

2/3 ее чле нов.
Ре ше ние при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за -

се да нии, про стым боль шин ст вом го ло сов. В слу чае ра вен ст ва го ло сов пред се да тель ко мис сии
име ет пра во ре шаю ще го го ло са. Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под -
пи сы ва ет ся пред се да те лем и чле на ми ко мис сии, при сут ст во вав ши ми на за се да нии.

13. На чаль ной це ной пред ме та аук цио на (ло та) в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми яв ля ет ся ка да ст ро вая стои мость зе мель но го уча ст ка, пра во про ек ти ро ва ния и строи тель -
ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) на ко то ром пред по ла га ет ся пре дос та вить
по ре зуль та там аук цио на. В на чаль ную це ну мо жет вклю чать ся стои мость до ку мен та ции, не -
об хо ди мой для про ве де ния та ко го аук цио на.

На чаль ная це на пред ме та аук цио на (ло та) ус та нав ли ва ет ся при ме ни тель но к ка ж до му
кон крет но му зе мель но му уча ст ку.

14. Для про ве де ния аук цио на и пре дос тав ле ния его по тен ци аль ным уча ст ни кам пол ной
ин фор ма ции об объ ек те тор гов ко мис сия или упол но мо чен ная ор га ни за ция раз ра ба ты ва ет и
фор ми ру ет (оформ ля ет) па кет аук ци он ной (ло то вой) до ку мен та ции, в со став ко то ро го в обя -
за тель ном по ряд ке вклю ча ют ся сле дую щие ма те риа лы:

раз ра бо тан ные и ут вер жден ные ко мис си ей ус ло вия про ве де ния аук цио на;
ко пии:
ре ше ния ис пол ко ма о про ве де нии аук цио на;
ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и тех ни че ских ус ло вий (по ус та нов лен но му пе -

реч ню) на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та;
ус та нов лен ных ис пол ко мом иных ар хи тек тур но-гра до строи тель ных тре бо ва ний и ус ло -

вий раз ме ще ния ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), вза мен сно си мых на со от вет -
ст вую щем зе мель ном уча ст ке;
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про то ко лов ко мис сии по про ве де нию аук цио на об оп ре де ле нии на чаль ной (стар то вой) це -
ны пред ме та аук цио на (ло та) и раз ме ра за дат ка;

ре ше ния ис пол ко ма об ут вер жде нии сро ка арен ды зе мель но го уча ст ка, сви де тель ст ва
(удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния зе мель но го уча ст ка;

про ек ты до го во ра на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда -
ний, со ору же ний) и до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка.

В со став па ке та аук ци он ной (ло то вой) до ку мен та ции до пол ни тель но мо жет вклю чать ся
гра фи че ский ма те ри ал, а так же иная ин фор ма ция по зе мель но му уча ст ку, на ко то ром на хо -
дят ся объ ек ты не дви жи мо сти, под ле жа щие сно су, пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва
ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) на ко то ром пред по ла га ет ся пре дос та вить по ре -
зуль та там аук цио на.

Раз ра бо тан ный и сфор ми ро ван ный па кет аук ци он ной (ло то вой) до ку мен та ции со гла со -
вы ва ет ся с пред се да те лем ко мис сии.

15. Из ве ще ние о про ве де нии аук цио на пуб ли ку ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
(рес пуб ли кан ских и ме ст ных) не позд нее чем за 30 дней до да ты про ве де ния аук цио на и долж -
но со дер жать:

све де ния о ви де и объ ек тах аук цио на;
да ту, вре мя, ме сто про ве де ния аук цио на;
ме сто, да ту и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку мен -

тов;
крат кую ин фор ма цию о рас по ло жен ных на зе мель ных уча ст ках ка пи таль ных строе ни ях

(зда ни ях, со ору же ни ях), под ле жа щих сно су, ус ло вия сно са и ори ен ти ро воч ный раз мер убыт -
ков, при чи няе мых изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков и сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов
не дви жи мо сти;

ин фор ма цию:
о сро ках арен ды и сро ках за клю че ния до го во ра на реа ли за цию пра ва про ек ти ро ва ния и

строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний);
о на ли чии рас по ло жен ных на зе мель ных уча ст ках ин же нер ных ком му ни ка ций и со ору -

же ний (при их на ли чии) и при не об хо ди мо сти по ре ше нию ко мис сии – ин же нер но-гео ло ги че -
ских ус ло ви ях;

об ус ло ви ях ин же нер но го раз ви тия ин фра струк ту ры за страи вае мой тер ри то рии (при на -
ли чии);

о на чаль ной це не пред ме та аук цио на (ло та) при ме ни тель но к ка ж до му зе мель но му уча ст ку;
о рас хо дах по ор га ни за ции и про ве де нию аук цио на, под ле жа щих воз ме ще нию по бе ди те -

ля ми аук цио на;
о раз ме ре за дат ка, сро ке и по ряд ке его вне се ния, ре к ви зи тах рас чет но го сче та для пе ре -

чис ле ния и иных ус ло ви ях уча стия в аук цио не;
о по ряд ке ос мот ра зе мель ных уча ст ков, пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль -

ных строе ний (зда ний, со ору же ний) на ко то рых пред по ла га ет ся пре дос та вить по ре зуль та -
там аук цио на;

об ус ло ви ях по лу че ния (при об ре те ния) аук ци он ной (ло то вой) до ку мен та ции;
ад рес и но мер кон такт но го те ле фо на ко мис сии или ор га ни за ции.
16. Ис пол ком или упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве от ка зать ся от про ве де ния аук -

цио на в лю бое вре мя, но не позд нее чем за 3 дня до на сту п ле ния да ты его про ве де ния, о чем из -
ве ща ют ся уча ст ни ки аук цио на. При этом сум ма за дат ка, вне сен ная уча ст ни ка ми аук цио на
на рас чет ный счет ис пол ко ма или упол но мо чен ной ор га ни за ции, под ле жит воз вра ту в
10-днев ный срок.

Из ве ще ние об от ка зе от про ве де ния аук цио на пуб ли ку ет ся в тех же сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции, что и из ве ще ние о про ве де нии аук цио на.

ГЛАВА 4
ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

17. Для уча стия в аук цио не юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
(лич но или че рез сво его до ве рен но го пред ста ви те ля) в ус та нов лен ный в из ве ще нии о про ве де -
нии аук цио на срок по да ет за яв ле ние на уча стие в аук цио не с ука за ни ем ад ре сов зе мель ных
уча ст ков, пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же -
ний) на ко то рых пред по ла га ет ся пре дос та вить по ре зуль та там аук цио на, пред став ля ет за ве -
рен ные бан ком ко пии пла теж ных по ру че ний о вне се нии за дат ка на рас чет ный счет, ука зан -
ный в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на, а так же под пи сы ва ет со гла ше ние о пра вах и обя -
зан но стях сто рон в про цес се под го тов ки и про ве де ния аук цио на ус та нов лен ной фор мы (да -
лее – со гла ше ние о пра вах и обя зан но стях сто рон).

Кро ме то го, в ко мис сию или ор га ни за цию пред став ля ют ся:
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юри ди че ским ли цом – до ве рен ность, вы дан ная пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца (кро -
ме слу ча ев, ко гда юри ди че ское ли цо пред став ля ет его ру ко во ди тель), но та ри аль но удо сто ве -
рен ные ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – но та ри аль но удо сто ве рен ная ко пия сви де тель ст ва 
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

ино стран ным юри ди че ским ли цом – ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч -
ре ди тель ных до ку мен тов и вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния, а так же до -
ку мент о фи нан со вой со стоя тель но сти, вы дан ный об слу жи ваю щим бан ком или иной кре дит -
но-фи нан со вой ор га ни за ци ей (вы пис ка долж на быть про из ве де на в те че ние го да до по да чи за -
яв ле ния на уча стие в аук цио не), ли бо иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста -
ту са в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны про ис хо ж де ния с за сви де тель ст во ван ны ми в 
ус та нов лен ном по ряд ке пе ре во да ми на бе ло рус ский (рус ский) язык;

пред ста ви те лем ино стран но го юри ди че ско го ли ца или гра ж да ни на – ле га ли зо ван ная в ус -
та нов лен ном по ряд ке до ве рен ность, до ку мент о фи нан со вой со стоя тель но сти, вы дан ный об -
слу жи ваю щим бан ком или иной кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей, с за сви де тель ст во ван -
ным в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре во дом на бе ло рус ский (рус ский) язык;

пред ста ви те лем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – но та ри аль но удо сто ве рен ная до ве -
рен ность;

за яв ле ние об оз на ком ле нии с ус ло вия ми аук цио на и аук ци он ной (ло то вой) до ку мен та ци ей;
ко пия пла теж но го до ку мен та, под твер ждаю ще го при об ре те ние аук ци он ной (ло то вой) до ку -

мен та ции, – в слу чае, ес ли она по ус ло ви ям аук цио на пре дос тав ля ет ся на воз мезд ной ос но ве.
При по да че до ку мен тов на уча стие в аук цио не пред ста ви те ли юри ди че ских лиц и ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей предъ яв ля ют пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность.

18. К уча стию в аук цио не до пус ка ют ся ли ца, по дав шие в ко мис сию или ор га ни за цию в
ука зан ные в из ве ще нии сро ки со от вет ст вую щее за яв ле ние с при ло же ни ем не об хо ди мых до -
ку мен тов, внес шие на ука зан ный в из ве ще нии рас чет ный счет за да ток и под пи сав шие со гла -
ше ние о пра вах и обя зан но стях сто рон.

Юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, же лаю щие уча ст во вать в
аук цио не в от но ше нии не сколь ких зе мель ных уча ст ков, на ко то рых на хо дят ся объ ек ты не -
дви жи мо сти, под ле жа щие сно су, вно сят за да ток в раз ме ре, ус та нов лен ном для пред ме та аук -
цио на (ло та) с наи боль шей на чаль ной (стар то вой) це ной.

19. По сле по лу че ния не об хо ди мых до ку мен тов от юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля на уча стие в аук цио не ко мис сия или ор га ни за ция вы да ет ему би лет
уча ст ни ка аук цио на с ука за ни ем да ты ре ги ст ра ции за яв ле ния и но ме ра, под ко то рым он бу -
дет уча ст во вать в аук цио не. Дан ные о ка ж дом уча ст ни ке аук цио на за но сят ся в кни гу ре ги ст -
ра ции уча ст ни ков аук цио на.

20. Уча ст ник аук цио на име ет пра во до на ча ла аук цио на пись мен но ото звать за яв ле ние об
уча стии в нем. При этом ему в те че ние де ся ти ра бо чих дней с мо мен та об ра ще ния в ко мис сию
или упол но мо чен ную ор га ни за цию об от зы ве за яв ле ния долж на быть воз вра ще на сум ма вне -
сен но го им за дат ка.

Не яв ка уча ст ни ка аук цио на на аук ци он при зна ет ся от ка зом в его уча стии. Сум ма вне сен -
но го за дат ка воз вра ща ет ся по его пись мен но му за яв ле нию в те че ние де ся ти ра бо чих дней с
мо мен та об ра ще ния в ко мис сию или упол но мо чен ную ор га ни за цию с за яв ле ни ем об осу ще ст -
в ле нии та ко го воз вра та.

Пись мен ный от зыв за яв ле ния или не яв ка уча ст ни ка аук цио на на аук ци он ре ги ст ри ру ет -
ся в кни ге ре ги ст ра ции уча ст ни ков аук цио на.

21. При ем за яв ле ний об уча стии в аук цио не со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми за кан -
чи ва ет ся в ус та нов лен ный ус ло вия ми про ве де ния аук цио на день и час, но не позд нее чем за
три дня до на ча ла про ве де ния аук цио на. За яв ле ния, по сту пив шие по сле ус та нов лен но го сро -
ка, не рас смат ри ва ют ся. Сро ком по сту п ле ния за яв ле ния яв ля ет ся да та его ре ги ст ра ции.

22. Пе ред на ча лом аук цио на его уча ст ни ки обя за ны за ре ги ст ри ро вать ся в ко мис сии или
упол но мо чен ной ор га ни за ции и об ме нять би ле ты уча ст ни ков аук цио на на аук ци он ные но ме -
ра, ко то рые воз вра ща ют ся в ко мис сию или упол но мо чен ную ор га ни за цию по сле окон ча ния
аук цио на.

23. Све де ния об уча ст ни ках аук цио на не под ле жат раз гла ше нию.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

24. Аук ци он про во дит ся в мес те, день и вре мя, оп ре де лен ных ус ло вия ми про ве де ния аук -
цио на, яв ляю щи ми ся ча стью аук ци он ной (ло то вой) до ку мен та ции.

25. Аук ци он про во дит ся аук цио ни стом при на ли чии двух или бо лее по ку па те лей. Аук -
цио нист на зна ча ет ся пред се да те лем ко мис сии из чис ла ее чле нов или при вле ка ет ся на ос но ве
до го во ра под ря да упол но мо чен ной ор га ни за ци ей.
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26. Аук ци он на чи на ет ся с объ яв ле ния аук цио ни стом по ряд ка про ве де ния аук цио на, ха -
рак те ри сти ки ка ж до го зе мель но го уча ст ка, сфор ми ро ван но го для про ве де ния аук цио на, це -
ны пред ме та аук цио на (ло та) и ша га аук цио на.

Шаг аук цио на ус та нав ли ва ет ся аук цио ни стом в пре де лах от 5 до 15 про цен тов от пре ды -
ду щей це ны пред ме та (ло та), на зван ной аук цио ни стом.

Пер вая объ яв лен ная аук цио ни стом це на пред ме та аук цио на (ло та) оп ре де ля ет ся в со от -
вет ст вии с ша гом аук цио на от на чаль ной (стар то вой) це ны.

Не до пус ка ет ся на ча ло тор гов по на чаль ной це не. По сле объ яв ле ния оче ред ной це ны аук -
цио нист на зы ва ет но мер уча ст ни ка аук цио на, ко то рый, с его точ ки зре ния, пер вым под нял
аук ци он ный но мер, и ука зы ва ет на это го уча ст ни ка аук цио на. За тем аук цио нист в со от вет ст -
вии с ша гом аук цио на объ яв ля ет но вую це ну. Тор ги про дол жа ют ся до тех пор, по ка по но вой
объ яв лен ной аук цио ни стом це не аук ци он ный но мер под нял толь ко один уча ст ник аук цио на. 
Аук цио нист на зы ва ет по след нюю це ну и но мер дан но го уча ст ни ка три ж ды и объ яв ля ет про -
дан ным пред мет аук цио на (ло та) сло вом «про да но», а уча ст ни ка аук цио на – по бе ди те лем в
от но ше нии со от вет ст вую ще го пред ме та аук цио на (ло та).

При от сут ст вии лиц из уча ст ни ков аук цио на, го то вых вы ку пить объ ект аук цио на (лот) по
на зван ной аук цио ни стом но вой це не, аук цио нист на зы ва ет эту це ну три раза. Аук ци он за вер -
ша ет ся, ес ли по сле трех крат но го объ яв ле ния но вой це ны пред ме та аук цио на (ло та) ни один
из уча ст ни ков аук цио на не под нял сво его но ме ра.

27. По ре ше нию ко мис сии уча ст ни ки аук цио на, не ку пив шие объ ек ты аук цио на (ло ты),
на ко то рые они по да ли за яв ле ния, в пе ре ры вах ме ж ду аук ци он ны ми тор га ми мо гут пе ре ре -
ги ст ри ро вать ся на дру гие объ ек ты аук цио на (ло ты), по ко то рым раз мер за дат ка не пре вы ша -
ет сум мы, вне сен ной ими в ка че ст ве ра нее пе ре чис лен но го за дат ка. Для пе ре ре ги ст ра ции
уча ст ни ки аук цио на пред став ля ют за яв ле ния, ко то рые под ле жат обя за тель ной ре ги ст ра ции
ко мис си ей или упол но мо чен ной ор га ни за ци ей.

28. Спо ры, воз ник шие в хо де про ве де ния аук цио на, раз ре ша ют ся ко мис си ей.
В слу чае воз ник но ве ния спор ных во про сов уча ст ник аук цио на впра ве об ра тить ся в ус та -

нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке за за щи той сво их прав и за кон ных ин те ре сов в суд
как до под ве де ния ито гов аук цио на, так и по сле их под ве де ния.

ГЛАВА 6
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА

29. Ре зуль та ты аук цио на оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся по бе ди те -
лем аук цио на, чле на ми ко мис сии, при сут ст во вав ши ми на тор гах, и ут вер жда ют ся ее пред се -
да те лем (да лее – про то кол).

Про то кол со став ля ет ся в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых пе ре да ет ся по бе ди те лю, вто -
рой на прав ля ет ся в ис пол ком не позд нее од но го дня по сле его под пи са ния, а тре тий ос та ет ся в
ко мис сии или упол но мо чен ной ор га ни за ции.

В про то ко ле от ра жа ют ся ме сто и вре мя про ве де ния аук цио на, ме сто рас по ло же ния (ад -
рес) и пло щадь зе мель но го уча ст ка, на ко то ром на хо дят ся объ ек ты не дви жи мо сти, под ле жа -
щие сно су, и пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору -
же ний) на ко то ром пред по ла га ет ся пре дос та вить по ре зуль та там аук цио на, на чаль ная це на и
окон ча тель ная стои мость пред ме та аук цио на (ло та), по бе ди тель аук цио на, обя за тель ст ва
сто рон по под пи са нию до го во ра на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), до го во ра арен ды, срок до го во ра арен ды, сро ки вне се ния пла -
ты за объ ект аук цио на (лот), воз ме ще ния рас хо дов по ор га ни за ции и про ве де нию аук цио на, а
так же дру гие све де ния.

Оформ лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке про то кол пред став ля ет ся ру ко во ди те лю упол но -
мо чен ной ор га ни за ции с про став ле ни ем от мет ки об оз на ком ле нии.

30. Ес ли по бе ди тель аук цио на в день про ве де ния аук цио на не под пи сал про то кол, ре зуль -
та ты аук цио на по ре ше нию ко мис сии в от но ше нии это го по бе ди те ля ан ну ли ру ют ся. При этом 
вне сен ный по бе ди те лем за да ток воз вра ту не под ле жит.

ГЛАВА 7
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

31. Оп ла та стои мо сти пред ме та аук цио на (ло та) и воз ме ще ние рас хо дов по ор га ни за ции и
про ве де нию аук цио на осу ще ст в ля ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке в те че ние пя ти ра бо чих
дней со дня пе ре да чи по бе ди те лю аук цио на про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на или ино го сро -
ка, ука зан но го в про то ко ле о ре зуль та тах аук цио на, в бе ло рус ских руб лях или ино стран ной
ва лю те по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту пла те жа. Рас хо ды по ор -
га ни за ции и про ве де нию аук цио на воз ме ща ют ся по бе ди те ля ми аук цио на по нес шим их ис -
пол ко му или упол но мо чен ной ор га ни за ции.
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32. Сум ма за дат ка воз вра ща ет ся уча ст ни кам аук цио на, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных
на стоя щим По ло же ни ем, в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня пред став ле ния в ис пол ком
про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на. Сум ма за дат ка по бе ди те ля аук цио на за счи ты ва ет ся при
оп ла те им стои мо сти пред ме та аук цио на (ло та).

33. Сред ст ва, по лу чен ные от про ве де ния аук цио на, ис поль зу ют ся ис пол ко мом в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

34. В слу чае при зна ния аук цио на не со сто яв шим ся ис пол ком или упол но мо чен ная ор га -
ни за ция воз вра ща ет уча ст ни кам аук цио на вне сен ные ими в ви де за дат ка де неж ные сред ст ва
в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле на зна чен ной да ты про ве де ния аук цио на, ука зан ной в из -
ве ще нии.

ГЛАВА 8
ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

35. Аук ци он по ка ж до му вы став лен но му объ ек ту при зна ет ся не со сто яв шим ся в слу ча ях,
ес ли:

за яв ле ние об уча стии в аук цио не по да но ме нее чем дву мя уча ст ни ка ми;
ни один из уча ст ни ков аук цио на по сле трех крат но го объ яв ле ния пер вой объ яв лен ной це -

ны не под нял аук ци он ный но мер;
ни один из уча ст ни ков аук цио на в со от вет ст вии с ре ше ни ем ко мис сии не был при знан по -

бе ди те лем.
36. Ре зуль та ты аук цио на ан ну ли ру ют ся по ре ше нию ко мис сии, ес ли по бе ди тель аук цио -

на в ус та нов лен ный срок:
не оп ла тил стои мо сти пред ме та аук цио на (ло та);
не под пи сал или от ка зал ся от под пи са ния про то ко ла, оформ ляе мо го по ре зуль та там аук -

цио на;
не под пи сал или от ка зал ся от под пи са ния до го во ра на пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст -

ва ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния), а так же до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка.
37. Ко мис сия или упол но мо чен ная ор га ни за ция по со гла со ва нию с ис пол ко мом в слу чае

при зна ния аук цио на не со сто яв шим ся впра ве объ я вить о по втор ном про ве де нии аук цио на.
Ко мис сия мо жет сни зить на чаль ную це ну пред ме та аук цио на не бо лее чем на 15 про цен -

тов без про ве де ния по втор ной оцен ки пред ме та аук цио на (ло та).
Из ве ще ние о про ве де нии по втор но го аук цио на пуб ли ку ет ся не ра нее чем за семь ка лен -

дар ных дней до да ты его про ве де ния.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И

СТРОИТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) И ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38. По ре зуль та там аук цио на ис пол ком за клю ча ет с его по бе ди те лем до го вор на реа ли за -
цию пра ва про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), а
так же до го вор арен ды зе мель но го уча ст ка.

39. Про то кол яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия ис пол ко мом ре ше ния об ут вер жде нии
ак та вы бо ра зе мель но го уча ст ка, со гла со ва нии мес та его раз ме ще ния, раз ре ше нии по бе ди те -
лю аук цио на на про ве де ние про ект но-изы ска тель ских ра бот, об ус ло ви ях от во да зе мель но го
уча ст ка, пе ре да че его в арен ду и за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка ме ж ду ис -
пол ко мом и по бе ди те лем аук цио на.

До го вор на реа ли за цию пра ва про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний) под пи сы ва ет ся сто ро на ми по сле оп ла ты стои мо сти пред ме та аук цио на
(ло та) не позд нее 20 ка лен дар ных дней по сле под пи са ния про то ко ла или ино го ус та нов лен но -
го ус ло вия ми про ве де ния аук цио на и ука зан но го в из ве ще нии сро ка. До го вор арен ды зе мель -
но го уча ст ка под пи сы ва ет ся сто ро на ми не позд нее 20 ка лен дар ных дней по сле при ня тия ис -
пол ко мом ре ше ния об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и раз ре ше нии строи -
тель ст ва объ ек та ли бо по сле при ня тия ре ше ния об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го
уча ст ка Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли при ня тие та ко го ре ше ния на хо дит ся в ком -
пе тен ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае ук ло не ния од ной из сто рон от за клю че ния до го во ра на пра во про ек ти ро ва ния и
строи тель ст ва ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния) или до го во ра арен ды зе мель но го 
уча ст ка дру гая сто ро на впра ве об ра тить ся в суд с тре бо ва ни ем о по ну ж де нии за клю чить до го -
вор, а так же о воз ме ще нии убыт ков, при чи нен ных ук ло не ни ем от его за клю че ния.

40. До го вор арен ды под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль ной ор га ни за -
ции 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 по
мес ту на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2006 № 1736

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера убытков, причиняемых
изъятием земельных участков и сносом расположенных на
них объектов недвижимости

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 но яб ря 2006 г. № 671 «О не ко то рых осо бен но стях по ряд ка изъ я тия и пре дос -
тав ле ния зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 188, 1/8080), Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле и ус та нав ли ва ет по ря -
док оп ре де ле ния раз ме ра убыт ков, при чи няе мых изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе -
мель ных уча ст ков и сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти, а так же ог ра ни -
че ни ем прав зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель цев, соб ст вен ни ков и арен да то ров зе мель ных 
уча ст ков или ухуд ше ни ем ка че ст ва зе мель в ре зуль та те влия ния, вы зван но го дея тель но стью
юри ди че ских лиц, гра ж дан или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым от ве де ны
изъ я тые зе мель ные уча ст ки.

2. При оп ре де ле нии раз ме ра убыт ков, при чи няе мых изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем
зе мель ных уча ст ков и сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти, учи ты ва ют ся:

стои мость рас по ло жен ных на них жи лых до мов, объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че -
ния, про из вод ст вен ных и иных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер шен -
ных строи тель ст вом объ ек тов; пло до во-ягод ных, лес ных, за щит ных и иных мно го лет них на -
са ж де ний, раз лич ных ви дов не дре вес ной лес ной про дук ции; уда ляе мых объ ек тов рас ти тель -
но го ми ра (де ревь ев, кус тар ни ков, га зо нов, цвет ни ков); по са доч но го ма те риа ла (де ревь ев,
кус тар ни ков) вза мен уда лен ных объ ек тов; ме лио ра тив ных и про ти во эро зи он ных со ору же -
ний; не за вер шен но го про из вод ст ва или уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;

за тра ты на пе ре нос жи лых до мов, объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че ния, про из вод ст -
вен ных и иных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) на но вое ме сто; на улуч ше ние
ка че ст ва зем ли за вре мя поль зо ва ния, по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, арен ды зе мель -
ных уча ст ков, на хо ж де ния зе мель ных уча ст ков в ча ст ной соб ст вен но сти; на вос ста нов ле ние
экс плуа ти руе мых ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер шен ных строи тель -
ст вом не за кон сер ви ро ван ных и за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору -
же ний), по вре ж ден ных в ре зуль та те про са док зем ной по верх но сти при раз ра бот ке ме сто ро ж -
де ний по лез ных ис ко пае мых; вы зван ные воз ник ши ми не удоб ст ва ми зем ле поль зо ва ния и
зем ле вла де ния; до пол ни тель ные за тра ты на осу ще ст в ле ние мер за щи ты раз ме щае мых на
пло ща дях за ле га ния по лез ных ис ко пае мых ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) от
воз мож ных про са док зем ной по верх но сти;

убыт ки, свя зан ные с ог ра ни че ни ем прав зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель цев, соб ст -
вен ни ков и арен да то ров зе мель ных уча ст ков;

упу щен ная вы го да.
Оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков в от но ше нии изы мае мых зе мель ных уча ст ков, на хо дя -

щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти, про из во дит ся до их вы ку па у соб ст вен ни ков в ус та нов лен ном 
за ко но да тель ст вом по ряд ке.

3. Раз ме ры убыт ков зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель цев, соб ст вен ни ков и арен да то ров зе -
мель ных уча ст ков, при чи няе мых изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе мель ных уча ст ков, сно -
сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти, оп ре де ля ют ся ори ен ти ро воч но при вы бо ре 
зе мель но го уча ст ка и уточ ня ют ся при раз ра бот ке про ек та от во да зе мель но го уча ст ка.

4. Раз мер убыт ков, при чи няе мых сно сом од но квар тир ных и бло ки ро ван ных жи лых до -
мов, хо зяй ст вен ных или иных по стро ек при них, при над ле жа щих гра ж да нам и не го су дар ст -
вен ным юри ди че ским ли цам на пра ве соб ст вен но сти, оп ре де ля ет ся по их ры ноч ной стои мо -
сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, но не ни же стои мо сти их строи тель ст ва с уче том из -
но са. При оп ре де ле нии стои мо сти строи тель ст ва та ких жи лых до мов и по стро ек при них соб -
ст вен ник пред став ля ет ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков, до ку -
мен ты, под твер ждаю щие за тра ты по про из ве ден ным ра бо там, свя зан ным с их строи тель ст -
вом на изы мае мом зе мель ном уча ст ке.

Ком пен са ция стои мо сти жи лых до мов и жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти, пред на зна чен ных под снос в свя зи с изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков,
осу ще ст в ля ет ся пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств ли бо без воз мезд ной пе ре да чи жи лых 
по ме ще ний соб ст вен ни кам или юри ди че ским ли цам, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив -
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ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые до ма и жи лые по ме ще ния, в раз ме ре не пре вы -
шаю щем ус та нов лен ных ус ред нен ных по ка за те лей та кой ком пен са ции по ка ж до му на се лен -
но му пунк ту.

5. Раз мер убыт ков, при чи няе мых уда ле ни ем на са ж де ний, рас по ло жен ных при сно си мых
од но квар тир ных и бло ки ро ван ных жи лых до мах, при над ле жа щих гра ж да нам и не го су дар -
ст вен ным юри ди че ским ли цам на пра ве соб ст вен но сти, оп ре де ля ет ся по их ры ноч ной стои -
мо сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

6. Оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков, при чи няе мых сно сом не за вер шен ных строи тель ст вом
не за кон сер ви ро ван ных жи лых до мов, дач, про из во дит ся в по ряд ке их оцен ки в со от вет ст вии
с По ло же ни ем о по ряд ке про ве де ния оцен ки не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви -
ро ван ных жи лых до мов, дач, 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 13 ап ре ля 2006 г. № 507 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 61, 5/22196). При оп ре де ле нии убыт ков, при чи няе мых сно сом за кон сер -
ви ро ван ных жи лых до мов, дач, по ми мо убыт ков, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с ука зан ным
По ло же ни ем, вклю ча ют ся за тра ты, свя зан ные с их кон сер ва ци ей, на ос но ва нии до ку мен тов,
под твер ждаю щих эти за тра ты.

7. Раз мер убыт ков, при чи няе мых сно сом объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че ния, про -
из вод ст вен ных и иных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), в том чис ле не за вер -
шен ных строи тель ст вом, оп ре де ля ет ся по их ры ноч ной стои мо сти в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом. В слу чае, ес ли ры ноч ная стои мость ука зан ных объ ек тов ни же их ба лан со вой стои -
мо сти, раз мер убыт ков оп ре де ля ет ся по ба лан со вой стои мо сти.

8. По же ла нию зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель цев, соб ст вен ни ков и арен да то ров зе -
мель ных уча ст ков вме сто воз ме ще ния убыт ков, при чи няе мых сно сом рас по ло жен ных на
изы мае мых зе мель ных уча ст ках ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) и дру гих объ -
ек тов, мо жет осу ще ст в лять ся их пе ре нос на но вое ме сто ли бо строи тель ст во рав но цен ных
сно си мым по бла го ус т рой ст ву и об щей пло ща ди ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же -
ний) и дру гих объ ек тов за счет средств юри ди че ских лиц, гра ж дан или ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, ко то рым пре дос тав ля ют ся зе мель ные уча ст ки.

9. Убыт ки, при чи няе мые на ру ше ни ем функ цио ни ро ва ния ме лио ра тив ных и про ти во эро -
зи он ных со ору же ний, по стро ен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов,
воз ме ща ют ся юри ди че ски ми ли ца ми, гра ж да на ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, ко то рым пре дос тав ля ют ся зе мель ные уча ст ки, ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те там,
на тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны эти объ ек ты, по рас цен кам на но вое ме лио ра тив ное
строи тель ст во, дей ст вую щим на да ту оп ре де ле ния этих убыт ков.

В слу чае, ес ли зем ле поль зо ва те ли, зем ле вла дель цы, соб ст вен ни ки и арен да то ры зе мель -
ных уча ст ков в про цес се экс плуа та ции ме лио ра тив ных и про ти во эро зи он ных со ору же ний
не сли за тра ты на их ре кон ст рук цию, то при изъ я тии или вре мен ном за ня тии зе мель ных уча -
ст ков ука зан ные за тра ты под ле жат воз ме ще нию зем ле поль зо ва те лям, зем ле вла дель цам,
соб ст вен ни кам и арен да то рам зе мель ных уча ст ков, по нес шим эти за тра ты.

При изъ я тии зе мель ных уча ст ков, в ре зуль та те ко то ро го час тич но или пол но стью на ру -
ша ет ся ра бо та осу ши тель ных, оро си тель ных и про ти во эро зи он ных со ору же ний (сис тем),
раз ме ры убыт ков оп ре де ля ют ся ис хо дя из смет ной стои мо сти ра бот на строи тель ст во но вых
или ре кон ст рук цию су ще ст вую щих со ору же ний (сис тем), вклю чая стои мость про ект но-изы -
ска тель ских ра бот, по це нам и рас цен кам, дей ст вую щим на да ту оп ре де ле ния этих убыт ков.

10. Раз мер убыт ков, при чи няе мых ли к ви да ци ей (по вре ж де ни ем) воз ве ден ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке на изы мае мом зе мель ном уча ст ке вод ных объ ек тов (ко лод цев, пру дов, сква -
жин и т.п.), оп ре де ля ет ся по смет ной стои мо сти ра бот на строи тель ст во но вых вод ных объ ек -
тов рав но го де би та и ка че ст ва во ды, вклю чая стои мость про ект но-изы ска тель ских ра бот.

11. Оп ре де ле ние убыт ков, при чи няе мых уда ле ни ем пло до но ся щих пло до во-ягод ных на -
са ж де ний, кро ме на са ж де ний, ука зан ных в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, а так же лес -
ных, за щит ных и дру гих мно го лет них на са ж де ний, про из во дит ся в раз ме ре стои мо сти са -
жен цев и за трат на по сад ку и вы ра щи ва ние их до на ча ла пло до но ше ния или смы ка ния крон.

Не пло до но ся щие пло до во-ягод ные на са ж де ния оце ни ва ют ся по фак ти че ски про из ве ден -
ным за тра там (на по куп ку са жен цев, под го тов ку поч вы, по сад ку, уход за на са ж де ния ми,
дру гие ра бо ты).

12. Раз мер убыт ков не за вер шен но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва (вспаш ка, вне -
се ние удоб ре ний, по сев, уход за по се ва ми, дру гие ви ды ра бот) оп ре де ля ет ся по фак ти че ским
за тра там на вы пол нен ные ра бо ты, а так же стои мо стью вы се ян ных се мян, вне сен ных в поч ву
ор га ни че ских, ми не раль ных удоб ре ний и хи ми че ских средств, но не ис поль зо ван ных в свя зи 
с изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе мель но го уча ст ка.

Ес ли на зе мель ном уча ст ке про ве ден ос нов ной ком плекс аг ро тех ни че ских ме ро прия тий
по воз де лы ва нию со от вет ст вую щей сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры и ухо ду за ней, раз ме ры
убыт ков, свя зан ных с изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе мель но го уча ст ка, оп ре де ля ют ся 

№ 5/24449 -45- 10.01.2007



по стои мо сти уро жая сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры ис хо дя из сред ней за по след ние пять
лет уро жай но сти этой куль ту ры и цен, дей ст вую щих на да ту оп ре де ле ния этих убыт ков. При
воз ме ще нии убыт ков в раз ме ре стои мо сти уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур стои мость
не за вер шен но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва не воз ме ща ет ся.

Оп ре де ле ние убыт ков в раз ме ре стои мо сти уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур или
стои мо сти не за вер шен но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва -
нии све де ний бух гал тер ско го уче та сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, кре сть ян ско го (фер -
мер ско го) хо зяй ст ва в от но ше нии изы мае мо го зе мель но го уча ст ка.

13. Оп ре де ле ние убыт ков, при чи няе мых не по лу че ни ем уро жая раз лич ных ви дов не дре -
вес ной лес ной про дук ции, осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из сред не го за по след ние пять лет объ е ма
до бы чи про дук ции и цен, дей ст вую щих на да ту оп ре де ле ния этих убыт ков.

14. Раз ме ры убыт ков, при чи няе мых не удоб ст ва ми в ис поль зо ва нии зе мель (об ра зо ва ние
ост ро вов при на пол не нии во до хра ни лищ, на ру ше ние транс порт ных свя зей, ра зоб ще ние тер -
ри то рии ком му ни ка ция ми и т.п.), оп ре де ля ют ся сум мой еди но вре мен ных за трат на строи -
тель ст во дамб, мос тов, до рог, подъ ез дов, пе ре ез дов, дру гих со ору же ний, а так же на при об ре -
те ние ло док, ка те ров, па ро мов и иных транс порт ных средств.

15. Раз ме ры убыт ков, при чи няе мых не об хо ди мо стью про ве де ния ле со уст рой ст ва, меж -
хо зяй ст вен но го и внут ри хо зяй ст вен но го зем ле уст рой ст ва, раз ра бот ки про ек тов пла ни ров ки
и за строй ки на се лен ных пунк тов в слу чае, ес ли при изъ я тии зе мель ных уча ст ков со от вет ст -
вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том бу дет ус та нов ле на не об хо ди мость про ве де ния 
этих ме ро прия тий, оп ре де ля ют ся по це нам на дан ные ви ды ра бот, дей ст вую щим на да ту оп -
ре де ле ния этих убыт ков, и воз ме ща ют ся за счет юри ди че ских лиц, гра ж дан или ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым от во дят ся зе мель ные уча ст ки.

16. Раз ме ры убыт ков, при чи няе мых ог ра ни че ни ем прав зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла -
дель цев, соб ст вен ни ков и арен да то ров зе мель ных уча ст ков, ве ду щих сель ское, лес ное хо зяй -
ст во, в ре зуль та те ус та нов ле ния са ни тар но-за щит ных и ох ран ных зон во круг ис точ ни ков и
со ору же ний сис тем во до снаб же ния, на цио наль ных пар ков, за по вед ни ков, ку рор тов, про -
мыш лен ных ор га ни за ций и дру гих объ ек тов, воз ме ща ют ся юри ди че ски ми ли ца ми, дея тель -
ность ко то рых ог ра ни чи ва ет пра ва зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель цев, соб ст вен ни ков и
арен да то ров зе мель ных уча ст ков.

Раз ме ры убыт ков, при чи няе мых ог ра ни че ни ем прав зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель -
цев, соб ст вен ни ков и арен да то ров зе мель ных уча ст ков, ве ду щих сель ское, лес ное хо зяй ст во,
в ре зуль та те ус та нов ле ния са ни тар но-за щит ных и ох ран ных зон во круг объ ек тов, ука зан -
ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, оп ре де ля ют ся по за яв ле ни ям зем ле поль зо ва те лей,
зем ле вла дель цев, соб ст вен ни ков и арен да то ров зе мель ных уча ст ков, на прав лен ным рай он -
ным (го род ским) ис пол ни тель ным ко ми те там. К за яв ле ни ям при ла га ют ся рас че ты сумм
при чи няе мых убыт ков. Ука зан ные убыт ки оп ре де ля ют ся с уче том ог ра ни че ний в ис поль зо -
ва нии зе мель ных уча ст ков, ус та нов лен ных ут вер жден ны ми про ек та ми са ни тар но-за щит -
ных и ох ран ных зон со от вет ст вую щих объ ек тов.

17. Раз ме ры убыт ков, при чи няе мых зем ле поль зо ва те лям, зем ле вла дель цам, соб ст вен ни -
кам и арен да то рам зе мель ных уча ст ков, ве ду щим сель ское, лес ное хо зяй ст во, ухуд ше ни ем
ка че ст ва зе мель в ре зуль та те влия ния, вы зван но го дея тель но стью юри ди че ских лиц, гра ж -
дан или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, оп ре де ля ют ся по за тра там на про ве де ние поч -
вен ных, аг ро хи ми че ских и дру гих спе ци аль ных об сле до ва ний и изы ска ний, а так же ме ро -
прия тий, обес пе чи ваю щих вос ста нов ле ние ка че ст ва зе мель, на ос но ва нии про ект но-смет ной
до ку мен та ции.

18. За тра ты на вос ста нов ле ние ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер шен -
ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных и за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний), по вре ж ден ных в ре зуль та те про са док зем ной по верх но сти при раз ра бот -
ке ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, оп ре де ля ют ся ис хо дя из смет ной стои мо сти ра бот по
строи тель ст ву но вых или ре кон ст рук ции су ще ст вую щих ка пи таль ных строе ний (зда ний, со -
ору же ний), а до пол ни тель ные за тра ты на осу ще ст в ле ние мер за щи ты ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний), не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных и за кон сер ви -
ро ван ных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), раз ме щае мых на пло ща дях за ле га ния
по лез ных ис ко пае мых, от воз мож ных про са док зем ной по верх но сти – ис хо дя из стои мо сти ком -
плек са мер за щи ты, вклю чая стои мость про ект но-изы ска тель ских ра бот.

19. Воз ме ще ние за трат на вос ста нов ле ние ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не
за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных и за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), по вре ж ден ных в ре зуль та те про са док зем ной по верх но сти при
раз ра бот ке ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых, а так же до пол ни тель ных за трат на осу ще ст -
в ле ние мер за щи ты раз ме щае мых на пло ща дях за ле га ния по лез ных ис ко пае мых ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных и за -
кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) от воз мож ных про са док зем -
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ной по верх но сти осу ще ст в ля ют гор но до бы ваю щие ор га ни за ции, про из вод ст вен ная дея тель -
ность ко то рых ока зы ва ет не га тив ное воз дей ст вие на ус той чи вость ка пи таль ных строе ний (зда -
ний, со ору же ний). При этом оп ре де ле ние ука зан ных до пол ни тель ных за трат про из во дит ся при
ут вер жде нии в ус та нов лен ном по ряд ке про ект но-смет ной до ку мен та ции.

20. Упу щен ная вы го да сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, кре сть ян ских (фер мер ских)
хо зяйств при изъ я тии у них сель ско хо зяй ст вен ных зе мель ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре трех -
крат ной ве ли чи ны чис то го до хо да с изы мае мо го зе мель но го уча ст ка, оп ре де лен но го по ре -
зуль та там ка да ст ро вой оцен ки зе мель, при пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка на срок до де -
ся ти лет и в раз ме ре пя ти крат ной ве ли чи ны – при пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка на
срок бо лее де ся ти лет.

21. Оп ре де ле ние раз ме ров убыт ков, при чи няе мых зем ле поль зо ва те лям, зем ле вла дель -
цам, соб ст вен ни кам и арен да то рам зе мель ных уча ст ков изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем
зе мель ных уча ст ков, сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти, кро ме убыт -
ков, ука зан ных в пунк те 16 на стоя ще го По ло же ния, про из во дит ся ор га ни за ция ми, осу ще ст -
в ляю щи ми оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков в со от вет ст вии с пе реч нем, ут вер ждае мым Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Оп ре де ле ние ори ен ти ро воч ных и фак ти че ских раз ме ров убыт ков, при чи няе мых зем ле -
поль зо ва те лям, зем ле вла дель цам, соб ст вен ни кам и арен да то рам зе мель ных уча ст ков изъ я -
ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе мель ных уча ст ков, сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов
не дви жи мо сти, про из во дит ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей оп ре де ле ние раз ме ра убыт -
ков, за счет средств ли ца, ко то ро му от во дит ся изы мае мый зе мель ный уча сток.

22. По ре зуль та там оп ре де ле ния раз ме ров убыт ков, при чи няе мых зем ле поль зо ва те лям,
зем ле вла дель цам, соб ст вен ни кам и арен да то рам зе мель ных уча ст ков изъ я ти ем или вре мен ным 
за ня ти ем зе мель ных уча ст ков, сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти, ор га ни -
за ция, осу ще ст в ляю щая оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков, со став ля ет от чет об оп ре де ле нии раз ме -
ров убыт ков с ука за ни ем в нем ис пол ни те ля ра бот, пе реч ня дан ных, ис поль зо ван ных при оп ре -
де ле нии раз ме ров убыт ков, ис точ ни ка их по лу че ния, опи са ния про це ду ры рас че та убыт ков, ре -
зуль та тов оп ре де ле ния убыт ков, иных све де ний. От чет под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ор га ни -
за ции, осу ще ст вив шей оп ре де ле ние раз ме ра убыт ков, за ве ря ет ся пе ча тью и при об ща ет ся к ма -
те риа лам пред ва ри тель но го со гла со ва ния мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка и к про ек ту от -
во да зе мель но го уча ст ка. Сум мы убыт ков, по не сен ных зем ле поль зо ва те ля ми, зем ле вла дель ца -
ми, соб ст вен ни ка ми и арен да то ра ми зе мель ных уча ст ков в ре зуль та те изъ я тия или вре мен но го
за ня тия зе мель ных уча ст ков, сно са рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти, ука зы ва -
ют ся в ак те вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, в ре ше ни ях ме ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та о со гла со ва нии мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, об изъ я тии и пре дос тав ле -
нии зе мель но го уча ст ка, о раз ре ше нии строи тель ст ва ли бо ре кон ст рук ции ли ней ных со ору же -
ний, при ни мае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

23. Убыт ки, при чи няе мые изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков или вре мен ным за ня ти ем зе -
мель ных уча ст ков, сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо сти, а так же ог ра ни -
че ни ем прав зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель цев, соб ст вен ни ков и арен да то ров зе мель ных 
уча ст ков или ухуд ше ни ем ка че ст ва зе мель в ре зуль та те влия ния, вы зван но го дея тель но стью
юри ди че ских лиц, гра ж дан или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым от во дят ся зе -
мель ные уча ст ки, под ле жат воз ме ще нию в пол ном объ е ме зем ле поль зо ва те лям, зем ле вла -
дель цам, соб ст вен ни кам и арен да то рам зе мель ных уча ст ков, по нес шим эти убыт ки.

24. Воз ме ще ние убыт ков, в том чис ле упу щен ной вы го ды, про из во дит ся юри ди че ски ми ли -
ца ми, гра ж да на ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ко то рым от во дят ся зе мель ные
уча ст ки, а так же юри ди че ски ми ли ца ми, гра ж да на ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, дея тель ность ко то рых вле чет ог ра ни че ние прав зем ле поль зо ва те лей, зем ле вла дель цев,
соб ст вен ни ков и арен да то ров зе мель ных уча ст ков или ухуд ше ние ка че ст ва зе мель.

25. Спо ры, свя зан ные с оп ре де ле ни ем раз ме ров убыт ков и их воз ме ще ни ем, рас смат ри ва -
ют ся в су деб ном по ряд ке.

26. Во прос о ком пен са ции зем ле поль зо ва те лям, зем ле вла дель цам, соб ст вен ни кам и арен -
да то рам зе мель ных уча ст ков за трат, свя зан ных с улуч ше ни ем ими ка че ст ва изы мае мых зе -
мель, ре ша ет ся со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том с уча сти ем за ин те -
ре со ван ных сто рон од но вре мен но с ре ше ни ем во про са об изъ я тии зе мель но го уча ст ка.

27. Зем ле поль зо ва тель, зем ле вла де лец, соб ст вен ник и арен да тор зе мель но го уча ст ка, ко -
то рый же ла ет по лу чить ком пен са цию за улуч ше ние ка че ст ва зе мель на изы мае мом зе мель -
ном уча ст ке, по да ет за яв ле ние (хо да тай ст во) в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный
ко ми тет по мес ту на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка.

К за яв ле нию (хо да тай ст ву) при ла га ют ся:
до ку мент, удо сто ве ряю щий пра во на зе мель ный уча сток;
ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке про ек ты и сме ты на про ве де ние ра бот по улуч ше -

нию ка че ст ва зе мель;
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све де ния о фак ти че ской стои мо сти вы пол нен ных ра бот со глас но ут вер жден ным про ек там и
сме там с уче том ка да ст ро вой оцен ки зе мель, об их оп ла те и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния;

иные до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ше ния во про са о ком пен са ции за трат, свя зан ных с
улуч ше ни ем ка че ст ва зе мель.

28. Ком пен са ции под ле жат ка пи таль ные за тра ты (вло же ния), не по сред ст вен но про из ве -
ден ные зем ле поль зо ва те лем, зем ле вла дель цем, соб ст вен ни ком и арен да то ром зе мель но го
уча ст ка на улуч ше ние ка че ст ва зе мель (за тра ты на ме лио ра цию зе мель, про ве де ние куль тур -
тех ни че ских ра бот и ра бот по ре куль ти ва ции зе мель, осу ще ст в ле ние про ти во эро зи он ных ме -
ро прия тий, соз да ние са ни тар но-за щит ных лес ных на са ж де ний, строи тель ст во объ ек тов ин -
же нер ной ин фра струк ту ры).

Не под ле жат ком пен са ции за тра ты, свя зан ные с вне се ни ем ми не раль ных и ор га ни че ских
удоб ре ний, про ве де ни ем глу бо ко го под поч вен но го рых ле ния, про ве де ни ем дру гих те ку щих
ме ро прия тий.

29. Оп ре де ле ние раз ме ра ком пен са ций про из во дит ся по со стоя нию на пер вое чис ло ме ся -
ца, в ко то ром по да но за яв ле ние (хо да тай ст во). При оп ре де ле нии раз ме ра ком пен са ций ис -
поль зу ют ся дан ные о фак ти че ской стои мо сти ра бот по улуч ше нию ка че ст ва зе мель, про ин -
дек си ро ван ной на да ту оп ре де ле ния раз ме ра ком пен са ций, или при ме ня ют ся це ны на строи -
тель ные ра бо ты, ма те риа лы, транс порт ные и дру гие рас хо ды, сло жив шие ся на да ту оп ре де -
ле ния за трат, свя зан ных с улуч ше ни ем ка че ст ва зе мель.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2006 № 1736

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих определение размера
убытков, причиняемых изъятием земельных участков и
сносом расположенных на них объектов недвижимости

1. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про ект ный ин сти тут Бел ги про зем».
2. До чер нее уни тар ное пред при ятие «Про ект ный ин сти тут Бре ст ги про зем» рес пуб ли кан -

ско го уни тар но го пред при ятия «Про ект ный институт Белгипрозем».
3. До чер нее уни тар ное пред при ятие «Про ект ный ин сти тут Ви теб ск ги про зем» рес пуб ли -

кан ско го уни тар но го пред при ятия «Про ект ный институт Белгипрозем».
4. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Про ект ный ин сти тут «Го мель ги -

про зем».
5. До чер нее уни тар ное пред при ятие «Про ект ный ин сти тут Грод но ги про зем» рес пуб ли -

кан ско го уни тар но го пред при ятия «Про ект ный институт Белгипрозем».
6. До чер нее пред при ятие «Про ект ный ин сти тут «Мо ги лев ги про зем» рес пуб ли кан ско го

уни тар но го пред при ятия «Про ект ный институт Белгипрозем».
7. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре -

ги ст ра ции и зе мель но му кадастру».
8. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре -

ги ст ра ции и зе мель но му кадастру».
9. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское агент ст во по го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции и зе мель но му кадастру».
10. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ское агент ст во по го су дар ст вен ной 

ре ги ст ра ции и зе мель но му кадастру».
11. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское об ла ст ное агент ст во по го су дар -

ст вен ной ре ги ст ра ции и земельному кадастру».
12. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское го род ское агент ст во по го су дар -

ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му кадастру».
13. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское агент ст во по го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции и зе мель но му кадастру».
14. Ком му наль ное ри эл тер ское уни тар ное пред при ятие «Мин ский об ла ст ной центр уче та

не дви жи мо сти».
15. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мин ский го род ской центр не дви жи мо сти».
16. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ин сти тут не дви жи мо сти и оценки».
17. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ин сти тут не дви жи -

мо сти и оценки».
18. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский ин сти тут не дви жи мо -

сти и оценки».
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При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2006 № 1736

Коэффициенты к кадастровой стоимости земельных участков
Срок арен ды зе мель но го уча ст ка, лет Ко эф фи ци ен ты

1 0,095
2 0,181
3 0,258
4 0,329
5 0,392
6 0,449
7 0,501
8 0,548
9 0,591

10 0,629
11 0,664
12 0,695
13 0,723
14 0,749
15 0,772
16 0,793
17 0,812
18 0,829
19 0,845
20 0,859
21 0,871
22 0,883
23 0,893
24 0,902
25 0,911
26 0,918
27 0,925
28 0,932
29 0,937
30 0,942
31 0,947
32 0,951
33 0,955
34 0,958
35 0,961
36 0,964
37 0,967
38 0,969
39 0,971
40 0,973
41 0,975
42 0,976
43 0,978
44 0,979
45 0,980
46 0,981
47 0,982
48 0,983
49 0,983
50 0,984

свы ше 50 1,0

При ме ча ние. Раз мер пла ты за пра во за клю че ния до го во ра на срок, имею щий про ме жу точ ное зна че ние
(ме сяц), оп ре де ля ет ся интерполяцией.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2006 г. № 1737

5/24450
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня до ку мен тов, по ко то рым взы -
ска ние про из во дит ся в бес спор ном по ряд ке на ос но ва -
нии ис пол ни тель ных над пи сей но та риу сов и долж но ст -
ных лиц, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми пре дос тав ле но право совершать нотариальные
действия

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние про из во дит ся в

бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей но та риу сов и долж но ст ных
лиц, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пре дос тав ле но пра во со вер шать но -
та ри аль ные дей ст вия.

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

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чить при ве де ние
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем, а так же при нять
иные ме ры по его реа ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2006 № 1737

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, по которым взыскание производится в
бесспорном порядке на основании исполнительных
надписей нотариусов и должностных лиц, которым в
соответствии с законодательными актами предоставлено
право совершать нотариальные действия

1. Но та ри аль но удо сто ве рен ные сдел ки, на ос но ва нии ко то рых воз ни ка ет обя за тель ст во
по уплате денег.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся под лин ный эк зем п ляр но та ри -
аль но удо сто ве рен ной сделки.

2. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность по зай мам, вы дан ным ор га ни за ция ми
сво им ра бот ни кам на по тре би тель ские ну ж ды, строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний, дач, са до вых до ми ков, при об ре те ние и благоустройство земельных 
участков.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
под лин ное обя за тель ст во долж ни ка;
за ве рен ная взы ска те лем вы пис ка из ли це во го сче та долж ни ка с ука за ни ем сум мы про сро -

чен ной задолженности.
3. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность фи зи че ских лиц, ко то рые при об ре ли

квар ти ры по до го во рам ку п ли-про да жи в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в рас -
сроч ку, по пла те жам в погашение невыплаченной суммы.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
под лин ное обя за тель ст во долж ни ка;
за ве рен ная взы ска те лем вы пис ка из ли це во го сче та долж ни ка с ука за ни ем сум мы и сро -

ков по га ше ния за дол жен но сти по платежам.
4. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность соб ст вен ни ков при ва ти зи ро ван ных

квар тир по пла те жам в счет по кры тия стои мо сти при об ре тен ных в рассрочку жилых
помещений.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
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под лин ное обя за тель ст во долж ни ка;
за ве рен ная взы ска те лем вы пис ка из ли це во го сче та долж ни ка с ука за ни ем сум мы и сро -

ков по га ше ния за дол жен но сти по платежам.
5. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных

пред при ни ма те лей по рас че там за по став лен ную мясо-молочную продукцию.
Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
под лин ное обя за тель ст во долж ни ка (до го вор ку п ли-про да жи (поставки);
то вар но-транс порт ная на клад ная;
справ ка-рас чет, под твер ждаю щая сум му за дол жен но сти.
6. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность, воз ник шую из пе ре воз ки грузов.
Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся под лин ное из ве ще ние пе ре воз -

чи ка, на прав лен ное от пра ви те лю (по лу ча те лю) гру за об удов ле тво ре нии за дол жен но сти, воз -
ник шей из пе ре воз ки гру за (не ус той ка, про воз ная пла та и дру гие ви ды пла те жей по пе ре воз -
ке, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом), с указанием суммы задолженности, признанной
перевозчиком.

7. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность на ни ма те лей, соб ст вен ни ков жи ло го
по ме ще ния и чле нов ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков по оп ла те за тех ни че ское об слу жи -
ва ние жи лых по ме ще ний и поль зо ва ние ими, за ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле -
нию, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи лых до мов при отсутствии судебного спора о
размере указанной платы (оплаты).

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
за ве рен ная взы ска те лем ко пия ли це во го сче та, на прав лен но го на ни ма те лю, соб ст вен ни -

ку жи ло го по ме ще ния, чле ну жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва, с от мет ка ми взы ска те -
ля о не по га ше нии за дол жен но сти по сле вру че ния пись мен но го предупреждения и об
отсутствии судебного спора;

до го вор най ма жи ло го по ме ще ния – в слу чае, ес ли долж ни ком яв ля ет ся на ни ма тель жи -
ло го помещения;

до го вор на уча стие соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния в до ме го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да, в до ме жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва в рас хо дах по со дер жа нию, экс плуа та -
ции и ре мон ту жи ло го до ма – в слу чае, ес ли долж ни ком яв ля ет ся соб ст вен ник жи ло го
помещения (член жилищно-строительного кооператива).

8. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие са мо воль ное пе ре обо ру до ва ние или пе ре пла ни ров ку
жи лых, не жи лых по ме ще ний, мест об ще го поль зо ва ния, бал ко нов и лод жий, пе ре ста нов ку
ли бо ус та нов ку до пол ни тель но го са ни тар но-тех ни че ско го и ино го обо ру до ва ния, ли бо при -
чи не ние соб ст вен ни ка ми, на ни ма те ля ми и арен да то ра ми (фи зи че ски ми ли ца ми) по вре ж де -
ний за ни мае мым ими со от вет ст вен но жи лым и не жи лым по ме ще ни ям и их обо ру до ва нию,
вы звав ших рас хо ды ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фонда, по
приведению помещений в прежнее состояние или по исправлению повреждений в размере до
десяти базовых величин.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си на взы ска ние пла ты за ука зан ные рас хо ды пред -
став ля ет ся:

с соб ст вен ни ка, на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния – со став лен ный упол но мо чен ным пред -
ста ви те лем ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, и под пи сан -
ный им и соб ст вен ни ком, на ни ма те лем акт о са мо воль ном пе ре обо ру до ва нии и пе ре пла ни -
ров ке жи лых, не жи лых по ме ще ний, мест об ще го поль зо ва ния, бал ко нов и лод жий, пе ре ста -
нов ке ли бо ус та нов ке до пол ни тель но го са ни тар но-тех ни че ско го и ино го обо ру до ва ния, ли бо
при чи не нии по вре ж де ния жи ло му по ме ще нию или его обо ру до ва нию с ука за ни ем в ак те фа -
ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва соб ст вен ни ка, на ни ма те ля, от вет ст вен но го за при чи -
нен ный ущерб, и раз ме ра рас хо дов ор га ни за ции, осуществляющей эксплуатацию
жилищного фонда, по приведению помещения в прежнее состояние или исправлению
повреждения с отметкой о непогашении задолженности;

с арен да то ра (фи зи че ско го ли ца) не жи ло го по ме ще ния – со став лен ный упол но мо чен ным
пред ста ви те лем ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, в при сут -
ст вии арен да то ра и под пи сан ный ими акт о по вре ж де нии по ме ще ния или его пе ре обо ру до ва -
нии с ука за ни ем в ак те раз ме ра рас хо дов ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи -
лищ но го фон да, по при ве де нию по ме ще ния в прежнее состояние или исправлению
повреждения с отметкой о непогашении задолженности.

9. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность фи зи че ских лиц по аренд ной пла те за
не жи лые по ме ще ния в до мах, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и соб ст вен но сти
юри ди че ских лиц (ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), а так же по оп ла те рас хо дов, свя -
зан ных с коммунальным обслуживанием и эксплуатацией этих домов.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
за ве рен ная взы ска те лем ко пия до го во ра арен ды не жи ло го помещения;
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до ку мен ты (за под пи ся ми ру ко во ди те ля, глав но го (стар ше го) бух гал те ра), удо сто ве ряю -
щие на ли чие за дол жен но сти, вклю чая ого во рен ные в до го во ре сум мы не ус той ки за
несвоевременность платы (оплаты).

10. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность ор га ни за ци ям за поль зо ва ние во дой из
во до про во да, цен траль ным ото пле ни ем, ус лу га ми по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы -
то вых от хо дов соб ст вен ни ка ми од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, имею щи ми
до го вор ные от но ше ния не по сред ст вен но с во до снаб жаю щи ми, те п ло снаб жаю щи ми ор га ни -
за ция ми и ор га ни за ция ми, ока зы ваю щи ми ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы -
то вых от хо дов, а так же на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний, членами
организаций граждан-застройщиков, имеющими договорные отношения непосредственно с
водоснабжающими организациями.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
за ве рен ные взы ска те лем ко пии до го во ров на во до снаб же ние и во до от ве де ние, те п ло снаб -

же ние, вы воз и обез вре жи ва ние твердых бытовых отходов;
вы пис ка из обо рот ной ве до мо сти;
ко пия не оп ла чен но го (или час тич но оп ла чен но го) сче та, на прав лен но го долж ни ку, с от -

мет кой взы ска те ля о не по га шен ной за дол жен но сти по сле вру че ния пись мен но го пре ду пре ж -
де ния соб ст вен ни кам од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, имею щим до го вор -
ные от но ше ния не по сред ст вен но с во до снаб жаю щи ми, те п ло снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми
и ор га ни за ция ми, ока зы ваю щи ми ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от -
хо дов, а так же на ни ма те лям, соб ст вен ни кам жи лых по ме ще ний, чле нам организаций
граждан-застройщиков, имеющим договорные отношения непосредственно с
водоснабжающими организациями.

11. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность чле нов жи лищ но-строи тель ных, дач -
ных, га раж ных коо пе ра ти вов по про сро чен ным бо лее двух ме ся цев пла те жам в счет по кры -
тия рас хо дов на со дер жа ние, экс плуа та цию, ка пи таль ный ре монт и ох ра ну жи ло го дома,
дачи, са до во го до ми ка, га ра жа.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся за ве рен ная взы ска те лем ко пия
сче та, на прав лен но го долж ни ку, с от мет кой взы ска те ля о не по га ше нии за дол жен но сти по
пла те жам в счет по кры тия рас хо дов на со дер жа ние, экс плуа та цию, ка пи таль ный ре монт и
ох ра ну жи ло го до ма, да чи, са до во го до ми ка, га ра жа по сле вру че ния пись мен но го пре ду пре -
ж де ния.

12. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность по оп ла те об мун ди ро ва ния (фор мен -
ной оде ж ды), ос тав ше го ся у уво лен ных ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни -
за ций, в ко то рых вве де но его но ше ние.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
справ ка о пе рио де ра бо ты ра бот ни ка;
за ве рен ная взы ска те лем вы пис ка из ли це во го сче та уво лен но го ра бот ни ка об ос тав шей ся

за ним за дол жен но сти.
13. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность по не дос та чам, ос тав шим ся за ра бот -

ни ка ми, с ко то ры ми на ни ма те ля ми за клю че ны до го во ры о пол ной ма те ри аль ной от вет ст вен -
но сти в слу чае уволь не ния этих ра бот ни ков и вы да чи ими обя за тельств о по га ше нии ука зан -
ной за дол жен но сти.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
пись мен ное обя за тель ст во ра бот ни ка, с ко то рым за клю чен до го вор о пол ной ма те ри аль -

ной от вет ст вен но сти, о по га ше нии им за дол жен но сти по недостаче;
справ ка, вы дан ная на ни ма те лем (за под пи сью ру ко во ди те ля и глав но го (стар ше го) бух -

гал те ра), с ука за ни ем сум мы за дол жен но сти по не дос та че, ос тав шей ся не по га шен ной при
увольнении работника;

справ ка о пе рио де ра бо ты ра бот ни ка.
14. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность ро ди те лей или лиц, их за ме няю щих,

по пла те за пи та ние де тей в уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние дошкольного
образования.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся за ве рен ная взы ска те лем вы пис -
ка из ли це во го сче та (ве до мо сти по рас че там с ро ди те ля ми за пи та ние де тей), от кры то го на
имя ро ди те ля или ли ца, его за ме няю ще го, с от мет кой взы ска те ля о не по га ше нии за дол жен -
но сти в двух не дель ный срок после вручения письменного предупреждения.

15. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность ро ди те лей за со дер жа ние де тей в шко -
лах-ин тер на тах и дру гих учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях ин тер нат но го ти па, а также в 
опекунской (приемной) семье.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся за ве рен ная взы ска те лем вы пис -
ка из ли це во го сче та (ве до мо сти по рас че там), от кры то го на имя ро ди те ля с от мет кой взы ска -
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те ля о не по га ше нии за дол жен но сти в двух не дель ный срок после вручения письменного
предупреждения.

16. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие обя зан ность ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) воз -
ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар -
ст вен ном обес пе че нии (далее – расходы по содержанию детей).

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
ко пия сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка ли бо иные до ку мен ты, под твер ждаю щие про ис -

хо ж де ние ре бен ка от ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля), ко то рые обя за ны воз ме щать рас -
хо ды по со дер жа нию детей, засвидетельствованные взыскателем;

ко пии до ку мен тов о ли ше нии ро ди тель ских прав, об ото бра нии де тей или иных до ку мен -
тов, на ос но ва нии ко то рых ре бе нок по ме щен на го су дар ст вен ное обес пе че ние, за сви де тель ст -
во ван ные взыскателем;

справ ка о пе рио де на хо ж де ния ре бен ка на го су дар ст вен ном обес пе че нии, об уп ла чен ных
ро ди те ля ми (един ст вен ным ро ди те лем), ко то рые обя за ны воз ме щать рас хо ды по со дер жа -
нию де тей, сред ст вах в счет воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей и сум ме средств на со -
дер жа ние де тей, под ле жа щих взы ска нию ежемесячно с этих родителей (единственного
родителя);

справ ка с мес та ра бо ты ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля), ко то рые обя за ны воз ме щать
рас хо ды по содержанию детей.

17. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность фи зи че ских лиц по аренд ной пла те за
вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние дви жи мым иму ще ст вом, пред став ляе мым арен до да те ля -
ми, осу ще ст в ляю щи ми сда чу иму ще ст ва в арен ду в ка че ст ве постоянной
предпринимательской деятельности.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
ко пия до го во ра про ка та с долж ни ком;
за ве рен ная взы ска те лем ко пия сче та, на прав лен но го долж ни ку, с от мет кой взы ска те ля о

не по га ше нии за дол жен но сти по сле вру че ния письменного предупреждения.
18. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность по оп ла те фи зи че ски ми ли ца ми стои -

мо сти ус луг по са ни тар ной об ра бот ке и вы трезв ле нию в ме ди цин ских вы трез ви те лях органов
внутренних дел.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся ко пия сче та на сум му, при чи -
таю щую ся к оп ла те долж ни ком, с его рас пис кой в получении этого счета.

19. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со -
ста ва ор га нов внут рен них дел при их уволь не нии из этих ор га нов в свя зи с от ка зом от за клю -
че ния кон трак та, на ру ше ни ем ус ло вий кон трак та, за на ру ше ние слу жеб ной дис ци п ли ны, в
свя зи с осу ж де ни ем за со вер шен ное пре сту п ле ние, – по сле всту п ле ния об ви ни тель но го при -
го во ра в за кон ную си лу, в свя зи с со вер ше ни ем про ступ ков, дис кре ди ти рую щих зва ние со -
труд ни ка ор га нов внут рен них дел, по оп ла те стои мо сти вы дан но го им об мун ди ро ва ния в
сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока носки
обмундирования.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся справ ка ор га нов внут рен них дел 
о сум ме за дол жен но сти, под ле жа щей взысканию.

20. Тре бо ва ния го су дар ст вен ных ор га нов, ис пол няю щих на ка за ние в ви де ис пра ви тель -
ных ра бот, об об ра ще нии взы ска ния на сред ст ва ор га ни за ций, до пус тив ших дли тель ную
(свы ше од но го ме ся ца) за держ ку пе ре чис ле ния сумм, удер жан ных из за ра бот ка ра бо чих и
слу жа щих, от бы ваю щих наказание в виде исправительных работ в данной организации.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ют ся:
ко пия из ве ще ния, по сы лае мо го го су дар ст вен ным ор га ном, ве даю щим ис пол не ни ем на -

ка за ния в ви де ис пра ви тель ных ра бот, по мес ту ра бо ты ли ца, от бы ваю ще го на ка за ние в виде
исправительных работ;

справ ка ор га ни за ции о том, что в те че ние ме ся ца, за ко то рый долж но быть про из ве де но
удер жа ние, ли цо, от бы ваю щее на ка за ние в ви де ис пра ви тель ных ра бот, ра бо та ло в этой ор га -
ни за ции, и о размере его заработка за это время.

21. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность по оп ла те фи зи че ски ми ли ца ми стои -
мо сти пи та ния и со дер жа ния в спе ци аль ном при ем ни ке и изо ля то рах вре мен но го
содержания органов внутренних дел.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся ко пия сче та на сум му, при чи -
таю щую ся к оп ла те долж ни ком, с его рас пис кой в по лу че нии пер во го экземпляра этого счета.

22. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность фи зи че ских лиц, уво лен ных с во ен ной
служ бы, из ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ре зер ви стов по сле окон -
ча ния учеб ных сбо ров и во ен но обя зан ных, при зван ных на во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по -
сле окон ча ния ука зан ных сбо ров, при вле чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке к ма те ри аль ной
от вет ст вен но сти, по воз ме ще нию при чи нен но го ими го су дар ст ву ущер ба, ос тав шую ся за ни -
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ми ко дню уволь не ния с во ен ной службы, из органов подразделений по чрезвычайным
ситуациям, окончания указанных сборов.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся справ ка ор га на во ен но го управ -
ле ния, во ин ской час ти, во ен но го учеб но го за ве де ния, ор га ни за ции Ми ни стер ст ва обо ро ны,
Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми те та го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен но го комитета пограничных войск о сумме
задолженности, подлежащей взысканию.

23. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность во ен но слу жа щих, про хо дя щих служ -
бу по кон трак ту в долж но стях сол дат, мат ро сов, сер жан тов, стар шин, пра пор щи ков и мич ма -
нов, при уволь не нии их с во ен ной служ бы в свя зи с осу ж де ни ем за со вер шен ные пре сту п ле -
ния (в том чис ле в свя зи с осу ж де ни ем ус лов но) и за про ступ ки, дис кре ди ти рую щие зва ние во -
ен но слу жа ще го, ра нее сро ка, на ко то рый они за чис ле ны на во ен ную служ бу, по оп ла те стои -
мо сти вы дан но го им об мун ди ро ва ния в сум ме, исчисленной пропорционально времени,
оставшемуся до окончания срока носки обмундирования.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся справ ка во ин ской час ти, во ен -
но го учеб но го за ве де ния, иной ор га ни за ции рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния, о сумме задолженности, подлежащей
взысканию.

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2006 № 1737

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 1995 г. № 646
«Об ут вер жде нии Пе реч ня до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние за дол жен но сти про из во дит ся
в бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей но та риу сов и иных долж но ст -
ных лиц, имею щих пра во со вер шать но та ри аль ные дей ст вия» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та
и по ста нов ле ний Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 33, ст. 815).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 1997 г. № 592 «О вне -
се нии до пол не ния в Пе ре чень до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние за дол жен но сти про из во -
дит ся в бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей ор га нов, со вер шаю щих
но та ри аль ные дей ст вия, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 но яб ря 1995 г. № 646» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 15, ст. 576).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 1997 г. № 1657
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но -
яб ря 1995 г. № 646» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Республики Беларусь, 1997 г., № 35, ст. 1101).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 1998 г. № 1196 «О
вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб -
ря 1995 г. № 646» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Республики Беларусь, 1998 г., № 21, ст. 577).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2000 г. № 86 «О до -
пол не нии Пе реч ня до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние за дол жен но сти про из во дит ся в бес спор -
ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей ор га нов, со вер шаю щих но та ри аль ные
дей ст вия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 13, 5/2486).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2000 г. № 1557
«О до пол не нии Пе реч ня до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние за дол жен но сти про из во дит ся в
бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей ор га нов, со вер шаю щих но та ри -
аль ные дей ст вия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 99, 5/4258).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2001 г. № 669 «О вне -
се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря
1995 г. № 646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2001 г., № 48,
5/5929).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 сен тяб ря 2002 г. № 1262
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но -

10.01.2007 -54- № 5/24450



яб ря 1995 г. № 646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г.,
№ 107, 5/11127).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 2004 г. № 427
«О в не се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27
но яб ря 1995 г. № 646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г.,
№ 69, 5/14105).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2004 г. № 578
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но -
яб ря 1995 г. № 646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г.,
№ 77, 5/14254).

11. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 ноября 2004 г. № 1503 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам но та риа та и но та ри аль ной дея тель но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 192, 5/15231).

12. Под пункт 3.2 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 февраля 2005 г. № 221 «О до пол ни тель ных ме рах по обес пе че нию рас че тов за мяс ную и
мо лоч ную про дук цию и вне се нии до пол не ний и из ме не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 39, 5/15662).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2005 г. № 437
«О в не се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но -
яб ря 1995 г. № 646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2005 г.,
№ 72, 5/15900).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1740

5/24451
(03.01.2007)

О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1999 г. № 944

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в по ря док ре ги ст ра ции юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -

ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь цен (та ри фов) при не воз мож но сти со блю де ния ими ус та нов -
лен ных пре дель ных ин дек сов из ме не ния от пу ск ных цен (та ри фов), ут вер жден ный по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 944 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 49, 5/1115; 2000 г., № 59, 5/3396;
2002 г., № 89, 5/10897; 2006 г., № 86, 5/22329; № 184, 5/24149), сле дую щие до пол не ния:

пункт 1 по сле слов «за ис клю че ни ем» до пол нить сло ва ми «юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей при со вер ше нии сде лок на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», а так же на»;

пункт 3 до пол нить аб за цем один на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«та ри фы на ус лу ги по раз ме ще нию рек ла мы че рез те ле ра дио ве ща тель ные ор га ни за ции».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1742

5/24452
(03.01.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 марта
2006 г. № 348

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных в 2006 го -

ду на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель ность, по на прав ле ни ям и го су -
дар ст вен ным за каз чи кам, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 мар та 2006 г. № 348 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 43, 5/22023; № 201, 5/24289), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 1 таб ли цы 1:
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1.1.1. в под пунк те 1.2:
по зи цию:

«1.2. на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук тор ские и опыт но-тех но ло ги че ские ра бо ты
(да лее – НИ ОКР), вы пол няе мые по пре зи дент ским, го су дар ст вен ным на род но хо зяй ст вен ным
и со ци аль ным про грам мам, го су дар ст вен ным, от рас ле вым и ре гио наль ным на уч но-тех ни че -
ским про грам мам (да лее – про грам мы)

123 588 891,5»

за ме нить по зи ци ей:
«1.2. на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук тор ские и опыт но-тех но ло ги че ские ра бо ты
(да лее – НИ ОКР), вы пол няе мые по пре зи дент ским, го су дар ст вен ным на род но хо зяй ст вен ным
и со ци аль ным про грам мам, го су дар ст вен ным, от рас ле вым и ре гио наль ным на уч но-тех ни че -
ским про грам мам (да лее – про грам мы) 

122 700 536,5»;

по зи ции:
«го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы 32 620 246,0
го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы 83 058 945,5»

за ме нить по зи ция ми:
«го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы 32 096 308,0
го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы 82 704 469,0»;

1.1.2. в под пунк те 1.3 по зи цию:
«1.3. ин но ва ци он ные про ек ты в час ти ор га ни за ции и про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз -
ра бо ток

10 083 977,0»

за ме нить по зи ци ей:
«1.3. ин но ва ци он ные про ек ты в час ти ор га ни за ции и про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и раз -
ра бо ток

8 924 547,5»;

1.1.3. под пункт 1.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.5. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы на уч ных уч ре ж де ний и ор га ни за ций 35 969 220,0»;

1.2. в таб ли це 2:
1.2.1. в пунк те 2:
по зи цию:

«2. МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ – все го 1 407 743,0»

за ме нить по зи ци ей:
«2. МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ – все го 1 487 743,0»;

до пол нить пункт под пунк том 2.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.5. дру гие на прав ле ния на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти 80 000,0
в том чис ле на уч но-ис сле до ва тель ско му уч ре ж де нию «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
про блем кри ми но ло гии, кри ми на ли сти ки и су деб ной экс пер ти зы Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» для за вер ше ния на уч ных ис сле до ва ний по теме «Раз ра бо тать ме то ди че -
ские ре ко мен да ции по ре ше нию экс перт ных за дач, свя зан ных с раз де лом жи лых домов»

80 000,0»;

1.2.2. в пунк те 12:
по зи цию:

«12. МИ НИ СТЕР СТ ВО СВЯ ЗИ И ИН ФОР МА ТИ ЗА ЦИИ – все го 12 459 546,0»

за ме нить по зи ци ей:
«12. МИ НИ СТЕР СТ ВО СВЯ ЗИ И ИН ФОР МА ТИ ЗА ЦИИ – все го 11 935 608,0»;

под пункт 12.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12.1. НИ ОКР, вы пол няе мые по про грам мам 11 881 308,0
в том чис ле Го су дар ст вен ная про грам ма ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2003-2005
годы и на пер спек ти ву до 2010 года «Элек трон ная Бе ла русь (по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2002 г. № 1819, от 13 ап ре ля 2005 г. № 393, от 6 де каб ря
2005 г. № 1387)

11 881 308,0»;

1.2.3 в пунк те 37:
по зи цию:

«37. НА ЦИО НАЛЬ НАЯ АКА ДЕ МИЯ НАУК БЕ ЛА РУ СИ – все го 118 634 459,0»

за ме нить по зи ци ей:
«37. НА ЦИО НАЛЬ НАЯ АКА ДЕ МИЯ НАУК БЕ ЛА РУ СИ – все го 120 317 826,5»;

в под пунк те 37.2:
по зи цию:

«37.2. НИ ОКР, вы пол няе мые по про грам мам 21 466 552,0»

за ме нить по зи ци ей:
«37.2. НИ ОКР, вы пол няе мые по про грам мам 21 112 075,5»;
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по зи цию:
«го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы: 7 549 252,0»

за ме нить по зи ци ей:
«го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы: 7 194 775,5»;

по зи цию:
«Но вые тех но ло гии и био пре па ра ты для сель ско го хо зяй ст ва («Про мыш лен ные био тех но ло -
гии»), 2006-2010 годы* (про то кол за се да ния Ко мис сии по во про сам го су дар ст вен ной на уч -
но-тех ни че ской по ли ти ки при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2005 г.
№ 05/119пр)

700 000,0»

за ме нить по зи ци ей:
«Но вые тех но ло гии и био пре па ра ты для сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти, здра во охра -
не ния и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды («Про мыш лен ные био тех но ло гии»), 2006-2010 годы (по -
ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2006 г. № 1379)

486 589,5»;

по зи цию:
«Ядер но-фи зи че ские тех но ло гии для на род но го хо зяй ст ва Бе ла ру си («Ядер но-фи зи че ские
тех но ло гии»), 2006-2010 годы под про грам ма «Раз ра бот ка и вне дре ние изо топ ных тех но ло гий
в на род ном хо зяй ст ве» (по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2006 г. № 5)

211 400,0»

за ме нить по зи ци ей:
«Ядер но-фи зи че ские тех но ло гии для на род но го хо зяй ст ва Бе ла ру си («Ядер но-фи зи че ские
тех но ло гии»), 2006-2010 годы под про грам ма «Раз ра бот ка и вне дре ние изо топ ных тех но ло гий
в на род ном хо зяй ст ве» (по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2006 г. № 5)

70 334,0»;

под пункт 37.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37.5. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы на уч ных уч ре ж де ний и ор га ни за ций 16 000 912,0»;

1.2.4. в пунк те 38:
по зи цию:

«38. Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям – все го 15 535 848,0»

за ме нить по зи ци ей:
«38. Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям – все го 15 382 530,1»;

под пункт 38.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«38.1. ин но ва ци он ные про ек ты в час ти ор га ни за ции и про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и
раз ра бо ток 

1 666 782,1

в том чис ле ин но ва ци он ные про ек ты, фи нан си руе мые на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус -
ский ин но ва ци он ный фонд

1 000 100,0»;

1.2.5. пункт 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«49. ПРО ЧИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА И ОР ГА НИ ЗА ЦИИ – все го 1 982 681,9
из них:
дру гие на прав ле ния, свя зан ные с на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но -
стью в со от вет ст вии с за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах го су дар ст вен ной на уч -
но-тех ни че ской по ли ти ки» и «О на уч ной дея тель но сти» (ре ше ния о вы де ле нии средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та при ни ма ют ся от дель ны ми по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Беларусь)

82 316,5

ин но ва ци он ные про ек ты со ци аль ной на прав лен но сти в час ти ор га ни за ции и про ве де ния на уч -
ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, фи нан си руе мые по ре ше ни ям Го су дар ст вен но го ко ми те та по
нау ке и тех но ло ги ям и на хо дя щие ся на рас смот ре нии в го су дар ст вен ных экс перт ных советах 

1 900 365,4».

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям обес пе -
чить кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем вы де ляе мых в со от вет ст вии с на стоя щим по ста -
нов ле ни ем бюд жет ных средств.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 снеж ня 2006 г. № 1744

5/24453
(03.01.2007)

Аб вы зва ленні С.М.Мішына і В.М.Ціма фее ва ад па сад
на меснікаў стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр -
на па на фце і хіміі і на зна чэнні У.К.Вол ка ва, А.М.Дзяд -
ко ва і В.У.Крас ных на па са ды на меснікаў стар шыні
гэтага канцэрна

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць:
Мішы на Сяр гея Міхай лавіча ад па са ды на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га

кан цэр на па на фце і хіміі па па гад нен ню ба коў (ар ты кул 37 Пра цоўна га код экса Рэс публікі
Бе ла русь);

Ціма фее ва Вікта ра Міка ла евіча ад па са ды на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га
кан цэр на на на фце і хіміі ў су вязі з пе ра во дам да дру го га най мальніка (пункт 5 часткі дру гой
ар ты ку ла 35 Пра цоўна га код экса Рэспублiкi Бе ла русь).

2. На зна чыць на меснікамі стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі
Вол ка ва Уладзіміра Кан станцінавіча, Дзяд ко ва Ана толія Міка ла евіча і Крас ных Ва лянціну
Уладзіміраўну.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1745

5/24454
(03.01.2007)

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

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г. № 574
«О не ко то рых во про сах взи ма ния го су дар ст вен ной по шли ны» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 1997 г. № 929 «О
по ряд ке от кры тия и дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред ста ви тельств ино стран ных ор -
га ни за ций» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 19, ст. 672; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 29, 5/5465; № 72, 5/6471):

1.1.1. под пунк ты 2.1 и 2.2 пунк та 2 ис клю чить;
1.1.2. в По ло же нии о по ряд ке от кры тия и дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред ста -

ви тельств ино стран ных ор га ни за ций, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
пункт 5 до пол нить под пунк том 5.9 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.9. ори ги нал до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за по лу -

че ние раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва.»;
пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Ор га ни за ция до по да чи за яв ле ния на по лу че ние раз ре ше ния на от кры тие и про дле ние

сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва уп ла чи ва ет го су дар ст вен ную по шли ну, ес ли иное не
пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 15:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про из во дит уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ния на от кры тие пред -

ста ви тель ст ва до по да чи за яв ле ния на по лу че ние раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст -
ва, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ис те че ния сро ка, на ко то рый вы да но раз ре ше ние, про из во дит уп ла ту го су дар ст вен -

ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ния на про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва и

10.01.2007 -58- № 5/24453–5/24454



пред став ля ет ори ги нал до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за
про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

1.2. в По ряд ке вы да чи удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля ком мер че ской (не ком мер че ской) ор -
га ни за ции, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап -
ре ля 1999 г. № 551 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 35, 5/690):

в аб за це шес том час ти пер вой пунк та 4 сло ва «вне се ние пла ты» за ме нить сло ва ми «уп ла ту
го су дар ст вен ной по шли ны»;

пунк ты 11 и 12 ис клю чить;
1.3. в пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря

1999 г. № 2013 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по сто ян но дей ст вую щих ме ж ду на род ных
ар бит раж ных (тре тей ских) су дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 5, 5/2307):

под пункт 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию по сто ян но дей ст вую щих ме ж ду на род ных ар бит -

раж ных (тре тей ских) су дов, из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных в их ус та вы, вы да чу дуб ли -
ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род но -
го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да и со гла со ва ние эс ки зов пе ча тей по сто ян но дей ст вую щих
ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на;»;

под пункт 1.3 ис клю чить;
1.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2002 г. № 650 «Об

ат те ста ции на пра во осу ще ст в ле ния ау ди тор ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 59, 5/10481; 2003 г., № 128, 5/13369):

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. За вы да чу ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра, его дуб ли ка та, вне се ние из ме не -

ний и (или) до пол не ний в ква ли фи ка ци он ный ат те стат ау ди то ра в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на.»;

аб зац чет вер тый пунк та 3 ис клю чить;
в По ло же нии об ат те ста ции на пра во осу ще ст в ле ния ау ди тор ской дея тель но сти, ут вер -

жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в час ти пер вой пунк та 3:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым;
часть вто рую пунк та 7 до пол нить сло ва ми «и до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су -

дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра»;
в час ти пер вой пунк та 8 сло ва «вне се ние пла ты» за ме нить сло ва ми «уп ла ту го су дар ст вен -

ной по шли ны»;
в час ти пер вой пунк та 9 сло во «пла ту» за ме нить сло ва ми «уп ла ту го су дар ст вен ной по -

шли ны»;
1.5. в час ти пер вой пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния ин фор ма ции, со дер -

жа щей ся в рее ст ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), 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 10 ок тяб ря 2003 г. № 1308 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 115, 5/13184):

аб зац вто рой по сле слов «го су дар ст вен ным ор га нам» до пол нить сло ва ми «и фи зи че ским
ли цам»;

аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«юри ди че ским ли цам – на ос но ва нии за про са и до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го -

су дар ст вен ной по шли ны за пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст ре спе ци аль -
ных раз ре ше ний (ли цен зий).»;

1.6. аб зац пя тый пунк та 7 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии стра хо вой дея тель но сти, 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 17 ок тяб ря 2003 г. №
1346 «Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, ли цен зи ро ва ние
ко то рых осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во фи нан сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13229; 2004 г., № 54, 5/14013), из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«ко пия пла теж но го по ру че ния, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за
со гла со ва ние пра вил стра хо ва ния по ка ж до му ви ду доб ро воль но го стра хо ва ния;»;

1.7. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2005 г. № 1235
«Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ос нов но го тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 178, 5/16748):

№ 5/24454 -59- 10.01.2007



под пункт 2.2 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию обо ру до ва ния, его пе ре ре ги ст ра цию, а так же за

вы да чу дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции обо ру до ва ния в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ны ми ак та ми взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на.»;

в По ло же нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния
для про из вод ст ва та бач ных из де лий, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

аб зац де ся тый пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за го су дар ст вен ную ре -

ги ст ра цию обо ру до ва ния;»;
аб зац чет вер тый час ти вто рой пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за го су дар ст вен ную пе -

ре ре ги ст ра цию обо ру до ва ния.»;
в пунк те 7:
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Юри ди че ско му ли цу про из во дит ся воз врат 50 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной

по шли ны при от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ос нов но го тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир -
то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та;»;

часть тре тью пунк та 9 ис клю чить.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со -

глас но при ло же нию.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2006 № 1745

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 1992 г. № 85 «О
став ках го су дар ст вен ной по шли ны» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 5, ст. 82).

2. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1992 г.
№ 377 «О го су дар ст вен ном над зо ре за тех ни че ским со стоя ни ем трак то ров, ме лио ра тив ных,
до рож но-строи тель ных и сель ско хо зяй ст вен ных ма шин и обо ру до ва ния» (СП Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1992 г., № 18, ст. 328).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 1994 г. № 160 «Об
ус та нов ле нии раз ме ра пла ты за вы да чу про пус ков на пра во вне оче ред но го въез да на тер ри то -
рию пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (СП Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1994 г., № 8, ст. 128).

4. Пунк ты 2 и 3 по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля
1995 г. № 76 «Во про сы по ли ти че ских пар тий и дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 4, ст. 97).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 1997 г. № 32 «О
вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра -
ля 1995 г. № 76» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 3, ст. 125).

6. Пункт 11 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 1997 г.
№ 115 «О не от лож ных ме рах по под го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий рес пуб ли ки
к ве сен ним по ле вым ра бо там в 1997 го ду» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 6, ст. 225).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар та 1997 г. № 176 «Об
ос во бо ж де нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь – уча ст ни ков про ек тов Ме ж ду на род но го на уч -
но-тех ни че ско го цен тра от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы пла ту сумм по де неж ным
пе ре во дам, по сту паю щим из-за гра ни цы».

8. Пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 1997 г.
№ 1065 «О по ряд ке по этап но го воз ме ще ния гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь ущер ба, при чи -
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нен но го не за кон ной фи нан со вой дея тель но стью субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (Со б ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г.,
№ 22-23, ст. 809).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1997 г. № 1711
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1997 г., № 36, ст. 1126).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 1998 г. № 172 «О
взи ма нии пла ты за про ве де ние ра бот, вы пол няе мых рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при -
яти ем «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра во охра не нии» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 4, ст. 99).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 1998 г. № 267
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу -
ста 1997 г. № 1065» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 5, ст. 123).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1999 г. № 903 «О
не ко то рых во про сах по ста нов ки на учет и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ци он ных
струк тур по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 48, 5/1078).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 1999 г. № 2035
«Об ут вер жде нии ста вок еди но вре мен ных сбо ров за сер ти фи ка цию и ре ги ст ра цию в гра ж дан -
ской авиа ции 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, 2000 г., № 5, 5/2339).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2001 г. № 92 «О
вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
1994 г. № 160» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 13,
5/5099).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2002 г. № 369 «О
раз ме рах пла ты, взи мае мой Ко ми те том по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37,
5/10169).

16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2002 г. № 504
«Об ут вер жде нии раз ме ров пла ты за вы да чу и про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зий юри ди че -
ским и фи зи че ским ли цам на про из вод ст во ору жия и бо е при па сов, тор гов лю ими, кол лек -
цио ни ро ва ние и экс по ни ро ва ние их, раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние или хра не ние и
но ше ние ору жия, сер ти фи ка тов со от вет ст вия мо де лей ору жия и бо е при па сов» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 48, 5/10326).

17. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2002 г. № 922 «О
вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 де каб ря 1999 г. № 2035» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 81, 5/10774).

18. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2002 г. № 939 «О
вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 фев ра ля 1995 г. № 76» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 81, 5/10789).

19. Пункт 12 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 2002 г.
№ 949 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 82, 5/10802).

20. Под пункт 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ноября 2002 г. № 1638 «Об из ме не нии, при зна нии ут ра тив шим си лу не ко то рых ре ше ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 133, 5/11532).

21. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2003 г. № 46 «О
вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля
1998 г. № 172» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 10,
5/11828).

22. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2003 г. № 402 «О
став ках го су дар ст вен ной по шли ны и пре дос тав ле нии до пол ни тель ных льгот по ее уп ла те»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 38, 5/12201).

23. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 2003 г. № 505 «О
вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
1994 г. № 160» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 47,
5/12321).
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24. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 727 «О
раз ме рах и по ряд ке взи ма ния ре ги ст ра ци он но го сбо ра за ре ги ст ра цию средств мас со вой ин -
фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 64, 5/12550).

25. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ля 2003 г. № 899 «О
вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 мар та 2003 г. № 402» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 79, 5/12760).

26. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2003 г. № 1275
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но -
яб ря 1995 г. № 631 и Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2003 г. № 402» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 113, 5/13143).

27. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2003 г. № 1447
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая
2003 г. № 727» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124,
5/13326).

28. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2003 г. № 1450
«Об ус та нов ле нии пла ты за со гла со ва ние пра вил стра хо ва ния по доб ро воль ным ви дам стра -
хо ва ния, а так же вно си мых в них из ме не ний и (или) до пол не ний» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 5/13327).

29. Аб за цы вто рой-де вя тый пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2003 г. № 1454 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 1995 г. № 76» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127, 5/13357).

30. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2004 г. № 54 «О
вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля
1998 г. № 172» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 9-10, 
5/13708).

31. Под пункт 1.14 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 сентября 2004 г. № 1056 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по -
ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 144, 5/14785).

32. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2004 г. № 1487
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая
2003 г. № 727» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188,
5/15199).

33. Под пункт 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 ноября 2004 г. № 1503 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам но та риа та и но та ри аль ной дея тель но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 192, 5/15231).

34. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2004 г. № 1704
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2003 г. № 1450» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 5, 5/15420).

35. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2005 г. № 27 «О
вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та
2003 г. № 402» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8,
5/15453).

36. Под пункт 3.5 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 февраля 2005 г. № 221 «О до пол ни тель ных ме рах по обес пе че нию рас че тов за мяс ную и мо -
лоч ную про дук цию и вне се нии до пол не ний и из ме не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 39, 5/15662).

37. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 396 «О
вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля
1998 г. № 172» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 61,
5/15851).

38. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2005 г. № 457 «О вне -
се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля
1995 г. № 76» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74,
5/15926).
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39. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2005 г. № 635 «О
вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 мар та 2003 г. № 402 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний и от -
дель ных по ло же ний по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 95, 5/16114).

40. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 859 «О
вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
1994 г. № 160» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 124,
5/16358).

41. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав гу ста 2005 г. № 866 «О
вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та
2003 г. № 402» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 125,
5/16367).

42. Под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 февраля 2006 г. № 141 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре бы ва ния и дея тель но сти на тер ри то рии
рес пуб ли ки ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 5/17228).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1746

5/24455
(03.01.2007)

Об одоб ре нии про ек тов ме ж ду на род ной тех ни че ской по -
мо щи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить на ос но ва нии пред ло же ний Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че -

ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то ко лы от 23 фев ра ля
2006 г. № 35/225-295, от 11 ок тяб ря 2006 г. № 35/225-2158) сле дую щие про ек ты ме ж ду на -
род ной тех ни че ской по мо щи:

«Здо ро вый ре бе нок»;
«До ро га в жизнь – 2»;
«Ма ги стер ская сте пень по при клад ной со ци аль ной ра бо те»;
«Вве де ние в эко ло ги че скую спе ци аль ность для пе да го гов».
2. Пер со наль ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты реа ли за ции про ек тов ме ж ду на род ной

тех ни че ской по мо щи «Здо ро вый ре бе нок» и «До ро га в жизнь – 2» воз ло жить на Ми ни ст ра по
чрез вы чай ным си туа ци ям, «Ма ги стер ская сте пень по при клад ной со ци аль ной ра бо те» и
«Вве де ние в эко ло ги че скую спе ци аль ность для пе да го гов» – на Ми ни ст ра об ра зо ва ния.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1747

5/24456
(03.01.2007)

Об одоб ре нии про грам мы и про ек та ме ж ду на род ной тех -
ни че ской по мо щи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить на ос но ва нии пред ло же ний Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че -

ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от 29 ию ня
2006 г. № 35/225-1462пр) Про грам му дей ст вий ТА СИС по транс гра нич но му со труд ни че ст ву
на 2005 год и про ект ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи «Ор ган по над зо ру за Про грам мой
транс гра нич но го со труд ни че ст ва».

2. Пер со наль ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты реа ли за ции Про грам мы дей ст вий ТА -
СИС по транс гра нич но му со труд ни че ст ву на 2005 год и про ек та ме ж ду на род ной тех ни че ской
по мо щи «Ор ган по над зо ру за Про грам мой транс гра нич но го со труд ни че ст ва» воз ло жить на
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 снеж ня 2006 г. № 1748

5/24457
(03.01.2007)

Аб вы дзя ленні срод каў з рэс публікан ска га бюд жэ ту

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Мiнiстэрству фiнансаў выдзелiць у IV квар та ле 2006 г. з рэспублiканскага бюд жэ ту са

срод каў фон ду фiнансавання расходaў, звя за ных са стыхiйнымi бедствамi, аварыямi i
катастрофамi, Мiнiстэрству за меж ных спраў 8848,6 тыс. руб лёў i Мiнiстэрству транс пар ту i
камунiкацый – 59 843,2 тыс. руб лёў на па крыц цё рас хо даў, звя за ных з пра вяд зен нем
эвакуацыi гра мад зян Рэспублiкi Бе ла русь з зо ны ліва на-ізраільска га канфлікту.

2. Мiнiстэрству па над звы чай ных сiтуацыях i Мiнiстэрству фiнансаў за бяс пе чыць кан троль
за мэ та вым вы ка ры стан нем срод каў, вы дзе ле ных у адпаведнасцi з дад зе най пас та но вай.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1749

5/24458
(03.01.2007)

О Рес пуб ли кан ской про грам ме раз ви тия стра хо вой дея -
тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Рес пуб ли кан скую про грам му раз ви тия стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли -

ке Бе ла русь на 2006-2010 го ды (при ла га ет ся)*.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь:
обес пе чить в ус та нов лен ные сро ки вы пол не ние ме ро прия тий, пре ду смот рен ных Рес пуб -

ли кан ской про грам мой раз ви тия стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2006-2010 го ды (да лее – Про грам ма);

еже год но до 1 фев ра ля пред став лять в Ми ни стер ст во фи нан сов ин фор ма цию о хо де вы пол -
не ния ме ро прия тий Про грам мы.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
до ве сти Про грам му до за ин те ре со ван ных;
обес пе чить со гла со ван ность дей ст вий по реа ли за ции Про грам мы и кон троль за ее вы пол -

не ни ем;
еже год но до 25 фев ра ля пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма -

цию о хо де вы пол не ния Про грам мы и при не об хо ди мо сти пред ло же ния о вне се нии в нее из ме -
не ний и до пол не ний.

4. Воз ло жить:
на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су -

дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в -
ляю щих реа ли за цию Про грам мы, пер со наль ную от вет ст вен ность за ее вы пол не ние;

на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы раз ви -
тия стра хо вой дея тель но сти, кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1750

5/24459
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии По ряд ка ин ве сти ро ва ния и раз ме ще -
ния стра хо вы ми ор га ни за ция ми средств стра хо вых ре -
зер вов

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О
стра хо вой дея тель но сти» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить при ла гае мый По ря док ин ве сти ро ва ния и раз ме ще ния стра хо вы ми ор га ни -
за ция ми средств стра хо вых ре зер вов.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2003 г. № 800 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ин ве сти ро ва ния стра хо вы ми ор га ни за ция ми средств стра -
хо вых ре зер вов и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 69, 5/12624);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2004 г. № 1574 «О вне -
се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2003 г.
№ 800» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 195, 5/15286).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2006 № 1750

ПОРЯДОК
инвестирования и размещения страховыми организациями
средств страховых резервов

1. На стоя щий По ря док раз ра бо тан в со от вет ст вии с По ло же ни ем о стра хо вой дея тель но -
сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25
ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866), и оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия ин ве сти ро ва -
ния и раз ме ще ния средств стра хо вых ре зер вов стра хо вы ми ор га ни за ция ми, в том чис ле осу -
ще ст в ляю щи ми пе ре стра хо воч ную дея тель ность (да лее – стра хо вые ор га ни за ции).

2. Стра хо вые ор га ни за ции ин ве сти ру ют и раз ме ща ют сред ст ва стра хо вых ре зер вов на ус -
ло ви ях воз врат но сти, при быль но сти, ли к вид но сти и ди вер си фи ка ции.

3. Сред ст ва стра хо вых ре зер вов стра хо вых ор га ни за ций, кро ме стра хо вых ор га ни за ций –
го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц ли бо юри ди че ских лиц, в ус тав ных фон дах ко то рых бо -
лее 50 про цен тов до лей (про стых (обык но вен ных) или иных го ло сую щих ак ций) на хо дят ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц,
мо гут ин ве сти ро вать ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:

в го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги;
в цен ные бу ма ги На цио наль но го бан ка;
в цен ные бу ма ги ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;
в цен ные бу ма ги юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле бан ков (кро ме ак -

ций и век се лей, за ис клю че ни ем про стых и пе ре вод ных век се лей бан ков);
в не дви жи мое иму ще ст во (кро ме жи лых по ме ще ний), а так же в ка пи таль ные вло же ния в

объ ек ты не дви жи мо сти (кро ме жи лых по ме ще ний);
в дра го цен ные ме тал лы, за ис клю че ни ем их ло ма и от хо дов, с раз ме ще ни ем их в бан ках

Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Сред ст ва стра хо вых ре зер вов стра хо вых ор га ни за ций – го су дар ст вен ных юри ди че ских

лиц ли бо юри ди че ских лиц, в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов до лей (про стых
(обык но вен ных) или иных го ло сую щих ак ций) на хо дят ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, мо гут ин ве сти ро вать ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом:

в го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, цен ные бу ма ги На цио наль но го бан ка, цен ные бу ма ги ме -
ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов. При этом ин ве сти ро ва ние осу ще ст в ля ет -
ся на ос но ва нии до го во ров, за клю чен ных с го су дар ст вен ны ми бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в цен ные бу ма ги (за ис клю че ни ем ак ций) го су дар ст вен ных бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в дра го цен ные ме тал лы, за ис клю че ни ем их ло ма и от хо дов, с раз ме ще ни ем их в го су дар -

ст вен ных бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. Стра хо вым ор га ни за ци ям за пре ща ет ся:
ин ве сти ро вать сред ст ва стра хо вых ре зер вов в объ ек ты ин ве сти ро ва ния иные, чем пре ду -

смот ре но пунк том 3 на стоя ще го По ряд ка;
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вы сту пать по ру чи те лем или га ран том за счет средств стра хо вых ре зер вов, объ ек тов ин ве -
сти ро ва ния, пре ду смот рен ных пунк том 3 на стоя ще го По ряд ка;

пре дос тав лять в за лог сред ст ва стра хо вых ре зер вов, объ ек ты ин ве сти ро ва ния, пре ду смот -
рен ные пунк том 3 на стоя ще го По ряд ка;

иным спо со бом обес пе чи вать ис пол не ние обя за тельств, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем
стра хо вой дея тель но сти, за счет средств стра хо вых ре зер вов, объ ек тов ин ве сти ро ва ния, пре -
ду смот рен ных пунк том 3 на стоя ще го По ряд ка.

5. Стра хо вые ор га ни за ции при ин ве сти ро ва нии средств стра хо вых ре зер вов в со от вет ст -
вии с пунк та ми 2 и 3 на стоя ще го По ряд ка обя за ны со блю дать сле дую щие со от но ше ния:

5.1. по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни (в про цен тах от сум мы
стра хо вых ре зер вов):

не ме нее 40 про цен тов – в го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги;
не бо лее 10 про цен тов – в цен ные бу ма ги На цио наль но го бан ка;
не бо лее 10 про цен тов – в цен ные бу ма ги бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме ак ций;
не бо лее 10 про цен тов – в цен ные бу ма ги ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных

ор га нов;
не бо лее 10 про цен тов – в цен ные бу ма ги юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме

ак ций и век се лей);
не бо лее 15 про цен тов – в не дви жи мое иму ще ст во (кро ме жи лых по ме ще ний), а так же на

ка пи таль ные вло же ния в объ ек ты не дви жи мо сти (кро ме жи лых по ме ще ний);
не бо лее 10 про цен тов – в дра го цен ные ме тал лы, за ис клю че ни ем их ло ма и от хо дов;
5.2. по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни (в про цен тах от сум мы стра хо -

вых ре зер вов, за ис клю че ни ем до ли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах):
не ме нее 35 про цен тов – в го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги;
не бо лее 15 про цен тов – в цен ные бу ма ги На цио наль но го бан ка;
не бо лее 15 про цен тов – в цен ные бу ма ги бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме ак ций;
не бо лее 15 про цен тов в цен ные бу ма ги ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -

га нов;
не бо лее 15 про цен тов – в цен ные бу ма ги юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме

ак ций и век се лей);
не бо лее 20 про цен тов – в не дви жи мое иму ще ст во (кро ме жи лых по ме ще ний), а так же на

ка пи таль ные вло же ния в объ ек ты не дви жи мо сти (кро ме жи лых по ме ще ний);
не бо лее 15 про цен тов – в дра го цен ные ме тал лы, за ис клю че ни ем их ло ма и от хо дов.
6. Мак си маль ная сум мар ная стои мость цен ных бу маг од но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, од но го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, од но го юри ди че ско го
ли ца не долж на пре вы шать по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, 10
про цен тов от сум мы средств стра хо вых ре зер вов, а по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо -
ва ние жиз ни, – 15 про цен тов от сум мы средств стра хо вых ре зер вов, за ис клю че ни ем до ли пе -
ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах.

7. Мак си маль ная стои мость од но го объ ек та ин ве сти ро ва ния – не дви жи мо го иму ще ст ва
(кро ме жи лых по ме ще ний), од но го объ ек та ка пи таль ных вло же ний (кро ме вло же ний в
строи тель ст во жи лых по ме ще ний) не долж на пре вы шать по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим -
ся к стра хо ва нию жиз ни, 10 про цен тов от сум мы стра хо вых ре зер вов, а по ви дам стра хо ва ния
иным, чем стра хо ва ние жиз ни, – 20 про цен тов от сум мы средств стра хо вых ре зер вов, за ис -
клю че ни ем до ли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах.

8. Раз ме ще ние стра хо вы ми ор га ни за ция ми средств стра хо вых ре зер вов осу ще ст в ля ет ся
на от дель ных спе ци аль ных сче тах, от кры тых для это го в об слу жи ваю щих бан ках. Стра хо -
вые ор га ни за ции – го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца ли бо юри ди че ские ли ца, в ус тав ных
фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов до лей (про стых (обык но вен ных) или иных го ло сую щих
ак ций) на хо дят ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, раз ме ща ют сред ст ва стра хо вых ре зер вов в го су дар ст вен ных бан ках.

9. Сум ма средств стра хо вых ре зер вов, раз ме щен ных стра хо вой ор га ни за ци ей на сче тах в
бан ках и в объ ек тах ин ве сти ро ва ния, долж на со от вет ст во вать сум ме сфор ми ро ван ных стра -
хо вых ре зер вов, за ис клю че ни ем до ли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах.

Стра хо вая ор га ни за ция долж на иметь на сче тах в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме нее
10 про цен тов от об щей сум мы стра хо вых ре зер вов. Для стра хо вых ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляю щих ви ды стра хо ва ния иные, чем стра хо ва ние жиз ни, ука зан ный раз мер ис чис ля ет ся
без уче та до ли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах. При этом в од ном бан ке стра хо вой
ор га ни за ци ей мо жет быть раз ме ще но не бо лее 50 про цен тов ука зан ной сум мы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1751

5/24460
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Ком плекс ная 
ре кон ст рук ция пло ща ди Не за ви си мо сти. Вто рая оче -
редь строи тель ст ва. Под зем ный об ще ст вен но-тор го вый
центр с пар кин гом. Ва ри ант 2. Кор рек ти ров ка»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить пред став лен ный Мин ским гор ис пол ко мом и со гла со ван ный с Ми ни стер ст -

вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва ар хи тек тур ный про ект «Ком -
плекс ная ре кон ст рук ция пло ща ди Не за ви си мо сти. Вто рая оче редь строи тель ст ва. Под зем -
ный об ще ст вен но-тор го вый центр с пар кин гом. Ва ри ант 2. Кор рек ти ров ка» смет ной стои мо -
стью строи тель ст ва 125 124,162 тыс. руб лей в це нах 1991 го да с пло ща дью за строй ки 24 833
кв. мет ра, строи тель ным объ е мом (под зем ным) 313 344 куб. мет ра, об щей пло ща дью (под зем -
ной) 75 751 кв. метр, по лез ной пло ща дью (под зем ной) 68 392 кв. мет ра, в том чис ле пер вый
пус ко вой ком плекс стои мо стью строи тель ст ва 40 198,17 тыс. руб лей в це нах 1991 го да с пло -
ща дью за строй ки 8819 кв. мет ров, строи тель ным объ е мом (под зем ным) 105 548 куб. мет ров,
об щей пло ща дью (под зем ной) 29 554 кв. мет ра, по лез ной пло ща дью (под зем ной) 27 710,5
кв. мет ра.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 ию ня 2004 г. № 719 «Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Ком плекс ная ре кон ст рук -
ция пло ща ди Не за ви си мо сти. Вто рая оче редь строи тель ст ва. Под зем ный об ще ст вен но-тор -
го вый центр с пар кин гом. Ва ри ант 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 108, 5/14503; 2005 г., № 91, 5/16061).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1752

5/24461
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы пла ты средств, 
вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2006 году в
виде над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст -
вен ную про дук цию, за ку пае мую у гра ж дан, ве ду щих
лич ное под соб ное хо зяй ст во

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке вы пла ты средств, вы де ляе мых из рес пуб -

ли кан ско го бюд же та в 2006 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен -
ную про дук цию, за ку пае мую у гра ж дан, ве ду щих лич ное под соб ное хо зяй ст во.

2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст ву фи нан сов при -
нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния, осу ще ст в лять кон троль и да вать разъ -
яс не ния по при ме не нию По ло же ния о по ряд ке вы пла ты средств, вы де ляе мых из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та в 2006 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен ную 
про дук цию, за ку пае мую у гра ж дан, ве ду щих лич ное под соб ное хо зяй ст во.

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

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2006 № 1752

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты средств,  выделяемых из
республиканского бюджета в 2006 году в виде надбавок к
закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию,
закупаемую у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док вы пла ты средств, вы де ляе мых из
рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2006 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо -
зяй ст вен ную про дук цию, за ку пае мую у гра ж дан, ве ду щих лич ное под соб ное хо зяй ст во (да -
лее – над бав ки), в со от вет ст вии с Про грам мой раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо -
зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2006 г. № 681 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 106, 5/22514).

2. Вы пла та над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию, за ку пае -
мую у гра ж дан, ве ду щих лич ное под соб ное хо зяй ст во, про из во дит ся в раз ме рах со глас но
при ло же нию:

2.1. на мо ло ко, по став ляе мое для пе ре ра бот ки пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям мо лоч -
ной про мыш лен но сти, ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции и ор га ни за ци ям, осу ще -
ст в ляю щим про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

2.2. на кар то фель, реа ли зуе мый для про мыш лен ной пе ре ра бот ки кар то фе ле пе ре ра ба ты -
ваю щим ор га ни за ци ям и ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции;

2.3. на мо лод няк круп но го ро га то го ско та жи вым ве сом 100 ки ло грам мов и ме нее, за ку -
пае мый ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, для до ра щи ва ния и от кор ма;

2.4. на уде шев ле ние стои мо сти по ро сят жи вым ве сом до 15 ки ло грам мов, реа ли зуе мых
гра ж да нам, ве ду щим лич ное под соб ное хо зяй ст во, ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про -
из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

3. Рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств, вы де ляе мых на вы пла ту над ба вок, яв ля ют ся
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, ко ми те ты по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию обл ис пол ко мов и управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис -
пол ко мов. По ря док рас че тов ме ж ду рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств и гра ж да на ми, ве -
ду щи ми лич ное под соб ное хо зяй ст во, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия.

4. Вы пла та сумм над ба вок гра ж да нам, ве ду щим лич ное под соб ное хо зяй ст во, про из во -
дит ся ор га ни за ция ми, не по сред ст вен но за ку пив ши ми с 1 сен тяб ря 2006 г. (за ку паю щи ми,
реа ли зую щи ми) у них сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию.

Сред ст ва в ви де над ба вок за про дан ных на се ле нию по ро сят пе ре чис ля ют ся на бюд жет ные
сче та ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ко то -
рые на раз мер над ба вок умень ша ют стои мость по ро сят, реа ли зуе мых гра ж да нам, ве ду щим
лич ное под соб ное хо зяй ст во.

При ло же ние

к Положению о порядке выплаты средств,
выделяемых из республиканского бюджета
в 2006 году в виде надбавок к закупочным
ценам на сельскохозяйственную продукцию,
закупаемую у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство

Размер надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию,
закупаемую у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

На име но ва ние ви дов про дук ции Над бав ка на ки ло грамм реа ли зо ван ной про дук ции, руб лей

Мо ло ко ба зис ной жир но сти 60
Мо лод няк круп но го ро га то го ско та жи вым ве сом 100 ки ло -
грам мов и ме нее

1000

По ро ся та жи вым ве сом до 15 ки ло грам мов 2500
Кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки 80
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 снеж ня 2006 г. № 1754

5/24462
(03.01.2007)

Аб вы зва ленні У.А.Ухіна ад па са ды на месніка стар -
шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па вы твор -
часці і рэалізацыі фар ма цэўтыч най і мікрабіялагічнай
пра дук цыі і на зна чэнні на гэту па са ду У.У.Магіляўца

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць Ухіна Уладзіміра Аляк се евіча ад па са ды на месніка стар шыні Бе ла ру ска га

дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі фар ма цэўтыч най і мікрабіялагічнай пра -
дук цыі ў су вязі са скан чэн нем тэрміну кан трак та (пункт 2 часткі дру гой ар ты ку ла 35 Пра -
цоўна га код экса Рэс публікі Бе ла русь).

2. На зна чыць Магіляўца Уладзіміра Уладзіміравіча на меснікам стар шыні Бе ла ру ска га
дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі фар ма цэўтыч най і мікрабіялагічнай пра -
дук цыі.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 снеж ня 2006 г. № 1755

5/24463
(03.01.2007)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць накіра ва най у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) для пра вяд зен ня кан суль та цый з

расійскім бо кам па пра ек ту Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам
Расійскай Фе дэ ра цыі аб па рад ку раз мер ка ван ня і пе раліку ў ад па вед ныя бюд жэ ты Рэс -
публікі Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цыі вы ваз ных мыт ных пошлін на наф ту сы рую і на асоб -
ныя ка тэ го рыі та ва раў, вы раб ле ных з наф ты, якая па ходзіць з тэ ры то рыі Расійскай Фе дэ ра -
цыі, і экс пар туе мых з тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь, гру пу ў на ступ ным склад зе:

з 18 па 21 снеж ня 2006 г.

Ка бя коў
Ан д рэй Уладзіміравіч

– На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь (кіраўнік
гру пы)

з 17 па 21 снеж ня 2006 г. 
Най ду ноў
Уладзімір Ан д рэ евіч

– на меснік Міністра эка номікі

Шунь ко
Іван Сця па навіч

– на меснік Міністра фінан саў

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

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 снеж ня 2006 г. № 1756

5/24464
(03.01.2007)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць накіра ва най з 21 па 23 снеж ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) для

ўдзе лу ў чар го вым па сяд жэнні Камісіі па та рыф на му і не та рыф на му рэ гу ля ван ню пры Са ве -
це Міністраў Са юз най дзяр жа вы гру пу ў на ступ ным склад зе:
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Еўда чэн ка
Ан д рэй Аляк сан д равіч 

– на меснік Міністра за меж ных спраў (кіраўнік гру пы)

Дан чан ка
Іван Іва навіч 

– стар шы ня Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на хар чо вай пра мы -
сло васці «Белд зярж харч прам» 

Кат ка вец
Над зея Міка лаеўна

– пер шы на меснік Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня 

Най ду ноў
Уладзімір Ан д рэ евіч

– на меснік Міністра эка номікі 

Сце па нен ка
Іван Ры го равіч

– на меснік Міністра ганд лю 

Шунь ко
Іван Сця па навіч

– на меснік Міністра фінан саў 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1757

5/24465
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции ра -
дио элек трон ных средств и (или) вы со ко час тот ных уст -
ройств, яв ляю щих ся ис точ ни ком элек тро маг нит но го
из лу че ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить По ло же ние о по ряд ке ре ги ст ра ции ра дио элек трон ных средств и (или) вы со ко -

час тот ных уст ройств, яв ляю щих ся ис точ ни ком элек тро маг нит но го из лу че ния (при ла га ет ся).
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.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2006 № 1757

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств, являющихся источником
электромагнитного излучения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии со стать ей 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19 ию ля 2005 го да «Об элек тро свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1142).

2. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ре ги ст ра ции ра дио элек трон ных
средств (да лее – РЭС) и (или) вы со ко час тот ных уст ройств (да лее – ВЧ уст рой ст ва), яв ляю щих ся
ис точ ни ком элек тро маг нит но го из лу че ния, всех на зна че ний, пла ни руе мых к ис поль зо ва нию и
ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ве де ния уче та всех РЭС и (или) ВЧ уст -
ройств, вы да чи вла дель цу РЭС и (или) ВЧ уст ройств сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции.

3. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния:
вла де лец РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, у ко то ро го эти

сред ст ва или уст рой ст ва на хо дят ся в соб ст вен но сти, на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра -
тив но го управ ле ния ли бо на ином за кон ном ос но ва нии;

ра дио час тот ные ор га ны – спе циа ли зи ро ван ные под раз де ле ния Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел, Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти и Го су дар ст вен ная
ин спек ция Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции.
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4. РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва, на хо дя щие ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, долж ны
быть за ре ги ст ри ро ва ны:

в Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи
и ин фор ма ти за ции (да лее – Бел ГИЭ) – гра ж дан ско го на зна че ния;

в спе ци аль но упол но мо чен ном ор га не в об лас ти гра ж дан ской авиа ции – ис поль зуе мые в
гра ж дан ской авиа ции;

в спе циа ли зи ро ван ном под раз де ле нии Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва обо -
ро ны, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти – ис поль зуе мые в со от вет ст вую щих се тях
элек тро свя зи спе ци аль но го на зна че ния.

5. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва не да ет пра ва на их экс плуа та -
цию.

6. Ра дио час тот ные ор га ны и спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской
авиа ции обя за ны вес ти учет ре ги ст ри руе мых РЭС и (или) ВЧ уст ройств.

7. Бел ГИЭ ока зы ва ет ус лу ги, свя зан ные с ре ги ст ра ци ей и пе ре ре ги ст ра ци ей РЭС и (или) ВЧ
уст ройств гра ж дан ско го на зна че ния и по сле дую щей вы да чей зая ви те лю сви де тель ст ва о ре ги -
ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва, на воз мезд ной ос но ве в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

За ре ги ст ра цию РЭС и (или) ВЧ уст ройств взи ма ет ся пла та в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РЭС И (ИЛИ) ВЧ УСТРОЙСТВ РАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

8. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца обя за ны пред ста вить под ле жа щие ре ги ст ра ции при -
об ре тен ные или вве зен ные ими РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва в Бел ГИЭ в те че ние 14 дней со дня
при об ре те ния или вво за их на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ги ст ра ция РЭС и (или) ВЧ уст ройств осу ще ст в ля ет ся по пись мен но му за яв ле нию вла -
дель ца РЭС и (или) ВЧ уст ройств (да лее – зая ви тель).

9. Для ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств гра ж дан ско го на зна че ния зая ви те ли обя за -
ны пред ста вить в Бел ГИЭ:

юри ди че ские ли ца – за яв ле ние на ре ги ст ра цию на блан ке зая ви те ля, под пи сан ное ру ко -
во ди те лем юри ди че ско го ли ца и за ве рен ное от тис ком пе ча ти юри ди че ско го ли ца, ре ги ст ра -
ци он ную ве до мость с ука за ни ем ос нов ных тех ни че ских ха рак те ри стик, па ра мет ров из лу че -
ний, при зна ка иден ти фи ка ции, пред по ла гае мом мес те ус та нов ки ста цио нар ных РЭС и (или)
ВЧ уст ройств с ука за ни ем гео гра фи че ских ко ор ди нат ли бо пла ни руе мом рай оне экс плуа та -
ции под виж ных РЭС и (или) ВЧ уст ройств;

фи зи че ские ли ца – за яв ле ние на ре ги ст ра цию РЭС лю би тель ской ра дио служ бы, пас порт
или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, ли бо до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо -
чия пред ста ви те ля фи зи че ско го ли ца, – в слу чае со вер ше ния дей ст вий от име ни и в ин те ре сах 
дру го го гра ж да ни на, ре ги ст ра ци он ную ве до мость с ука за ни ем ос нов ных тех ни че ских ха рак -
те ри стик, па ра мет ров из лу че ний, при зна ка иден ти фи ка ции, пред по ла гае мом мес те ус та нов -
ки ста цио нар ных РЭС и (или) ВЧ уст ройств с ука за ни ем гео гра фи че ских ко ор ди нат ли бо пла -
ни руе мом рай оне экс плуа та ции под виж ных РЭС и (или) ВЧ уст ройств, до ку мент, под твер -
ждаю щий пла ту за вы да чу сви де тель ст ва.

В слу чае не об хо ди мо сти уточ не ния тех ни че ских ха рак те ри стик ли бо со мне ний в дос то -
вер но сти ука зан ных в ре ги ст ра ци он ной ве до мо сти све де ний Бел ГИЭ име ет пра во по тре бо -
вать у юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца пре дос тав ле ния РЭС и (или) ВЧ уст ройств для
про вер ки ука зан ных дан ных на срок до 5 ра бо чих дней с по сле дую щим оформ ле ни ем до ку -
мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

10. Фор ма за яв ле ния и ре ги ст ра ци он ной ве до мо сти для ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст -
рой ст ва гра ж дан ско го на зна че ния, а так же фор ма сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции РЭС и (или)
ВЧ уст рой ст ва ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

11. До ку мен том, под твер ждаю щим ре ги ст ра цию РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва гра ж дан ско -
го на зна че ния, яв ля ет ся вы да вае мое Бел ГИЭ зая ви те лю сви де тель ст во о ре ги ст ра ции РЭС и
(или) ВЧ уст рой ст ва.

12. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва дей ст ви тель но на все вре мя
на хо ж де ния РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва у вла дель ца.

13. Бел ГИЭ в срок не бо лее 15 ра бо чих дней с мо мен та по лу че ния до ку мен тов, оп ре де лен -
ных пунк том 10 на стоя ще го По ло же ния:

рас смат ри ва ет пред став лен ные зая ви те лем до ку мен ты и при ни ма ет ре ше ние о ре ги ст ра -
ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств или об от ка зе в их ре ги ст ра ции;

вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке све де ния о за ре ги ст ри ро ван ных РЭС и (или) ВЧ уст рой -
ст вах в элек трон ную ба зу дан ных;

вы да ет зая ви те лю сви де тель ст во о ре ги ст ра ции или мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об от -
ка зе в та кой ре ги ст ра ции.
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В слу чае от ка за в ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств зая ви тель обя зан в те че ние 10
дней уст ра нить не дос тат ки, явив шие ся при чи ной от ка за, или вер нуть его пре ды ду ще му вла -
дель цу или юри ди че ско му ли цу, у ко то ро го бы ло при об ре те но РЭС и (или) ВЧ уст рой ст во.

14. Ос но ва ни ем для от ка за в ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств яв ля ет ся:
не со от вет ст вие пре дос тав лен ных для ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств до ку мен там;
на ли чие в за яв ле нии не дос то вер ной или ис ка жен ной ин фор ма ции;
не со от вет ст вие тех ни че ских па ра мет ров из лу че ний РЭС и (или) ВЧ уст ройств тре бо ва ни -

ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти элек тро свя зи.
15. В слу чае пор чи или ут ра ты сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва Бел -

ГИЭ мо жет вы дать на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния вла дель ца дуб ли кат сви де тель ст ва.
16. Дей ст вие сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств пре кра ща ет ся в слу -

ча ях:
оп ре де лен ных ча стью пер вой пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния по ис те че нии сро ка, ус та -

нов лен но го ча стью вто рой пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния;
за яв ле ния вла дель ца РЭС и (или) ВЧ уст ройств.
Бел ГИЭ в 5-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пе ре ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ

уст рой ст ва или пре кра ще нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ
уст рой ст ва пись мен но уве дом ля ет об этом вла дель ца РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва, ко то рый в
5-днев ный срок со дня по лу че ния уве дом ле ния обя зан воз вра тить ори ги нал сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва в Бел ГИЭ.

ГЛАВА 3
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ РЭС И (ИЛИ) ВЧ УСТРОЙСТВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

17. Пе ре ре ги ст ра ция РЭС и (или) ВЧ уст ройств гра ж дан ско го на зна че ния про из во дит ся
Бел ГИЭ в слу ча ях:

из ме не ния за ре ги ст ри ро ван ных тех ни че ских па ра мет ров из лу че ний РЭС и (или) ВЧ уст -
ройств;

из ме не ния све де ний о вла дель це или сме ны вла дель ца за ре ги ст ри ро ван ных РЭС и (или)
ВЧ уст ройств.

Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца обя за ны пред ста вить в Бел ГИЭ за яв ле ние на пе ре ре ги -
ст ра цию в те че ние 14 дней со дня на сту п ле ния об стоя тельств, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та.

18. Пе ре ре ги ст ра ция РЭС и (или) ВЧ уст ройств осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми и фи зи че -
ски ми ли ца ми в по ряд ке, ус та нов лен ном для ре ги ст ра ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств.

При пе ре ре ги ст ра ции вла дель цу РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва вы да ет ся сви де тель ст во,
оформ лен ное на но вом блан ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1759

5/24466
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии ос нов ных по ка за те лей раз ви тия лес но -
го хо зяй ст ва на 2007 год

В це лях обес пе че ния по вы ше ния про дук тив но сти ле сов Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить ос нов ные по ка за те ли раз ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2007 год (при ла га ют ся).
2. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния,

Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям, Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить при -
ня тие и реа ли за цию ком плек са мер по без ус лов но му вы пол не нию ос нов ных по ка за те лей раз -
ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2007 год.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния ос нов ных по ка за те лей раз -
ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2007 год воз ло жить на Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва, Ми ни ст ра
обо ро ны, Ми ни ст ра об ра зо ва ния, Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям, Управ ляю ще го
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма.

4. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва со вме ст но с Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за
до 25 мар та 2008 г. пред ста вить ин фор ма цию в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы -
пол не нии ос нов ных по ка за те лей раз ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2007 год.

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2006 № 1759

Основные показатели развития лесного хозяйства
на 2007 год

На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца
из ме ре ния

2007 год – 
все го

В том чис ле по ис пол ни те лям

Мин лес -
хоз

Мин обо -
ро ны

Ми ноб -
ра зо ва -

ние
МЧС

Управ ле ние 
де ла ми

Пре зи ден та
Рес пуб ли ки 

Бе ла русь

НАН
Бе ла ру -

си

Мин -
ский

гор ис -
пол ком

Ле со вос ста нов ле ние и ле со -
раз ве де ние в лес ном фон де

тыс. га 53,3 50,5 0,39 0,1 0,31 1,7 0,2 0,1

Из об ще го объ е ма ле со вос -
ста нов ле ния и ле со раз ве де -
ния в лес ном фон де по сев и
по сад ка леса

» 46,93 44,6 0,35 0,08 0,31 1,3 0,19 0,1

Ре кон ст рук ция ма ло цен -
ных лес ных на са ж де ний

» 4,85 4,8 – – – 0,02 0,03 –

Соз да ние лес ных куль тур
се лек ци он ным по сев ным и
по са доч ным ма те риа лом в
об щем объ е ме по се ва и по -
сад ки леса

» 5,01 4,91 – – – 0,08 0,02 –

Ввод мо лод ня ков в ка те го -
рию цен ных дре вес ных на -
са ж де ний в ле сах лес но го
фон да

» 35,6 33,04 0,26 0,09 0,3 1,8 0,11 –

Руб ки ухо да в мо лод ня ках » 54,1 50,6 0,7 0,14 – 2,3 0,3 0,06
Руб ки ухо да за ле сом (ли к -
вид ная дре ве си на)

тыс. куб. м 2754 2572 20 10 2 121 26 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1758

5/24467
(03.01.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 июля 2006 г. № 840

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2006 г.

№ 840 «О го су дар ст вен ном обес пе че нии де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тей, на хо дя -
щих ся в уч ре ж де ни ях, осу ще ст в ляю щих про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний
не со вер шен но лет них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., 
№ 109, 5/22558) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.5 циф ры «1178,1» за ме нить циф ра ми «1366,6»;
в под пунк те 1.6 циф ры «161,7» за ме нить циф ра ми «187,6»;
в аб за це треть ем под пунк та 1.7 циф ры «254,1», «263,3» за ме нить со от вет ст вен но циф ра -

ми «294,8», «305,4»;
1.2. в таб ли це 2 при ло же ния 1:
в пунк те 1 циф ры «3050» за ме нить циф ра ми «3660»;
в пунк те 2 циф ры «3200» за ме нить циф ра ми «3840»;
в пунк те 3 циф ры «3330» за ме нить циф ра ми «4000»;
в пунк те 4 циф ры «3480» за ме нить циф ра ми «4180»;
1.3. в таб ли це 2 при ло же ния 2:
в пунк те 1 циф ры «2240» за ме нить циф ра ми «2690»;
в пунк те 2 циф ры «2800» за ме нить циф ра ми «3360»;
в пунк те 3 циф ры «2940» за ме нить циф ра ми «3530»;
в пунк те 4 циф ры «3080» за ме нить циф ра ми «3700»;
1.4. в таб ли це 2 при ло же ния 3:
в пунк те 1 циф ры «352,2», «256,4» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «408,6», «297,4»;
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в пунк те 2 циф ры «411,2», «254,1» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «477», «294,8»;
в пунк те 3 циф ры «444,6», «263,3» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «515,7», «305,4»;
1.5. в таб ли це 2 при ло же ния 4 циф ры «46,2», «19,6», «1,8» за ме нить со от вет ст вен но циф -

ра ми «53,6», «22,7», «2,2»;
1.6. в таб ли це 2 при ло же ния 6 циф ры «205,7», «127» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми

«238,6», «147,3»;
1.7. в при ло же нии 7:
в пунк те 1 циф ры «126,5», «121» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «155,1», «145,8»;
в пунк те 2 циф ры «137,5», «132» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «175,7», «158,1»;
в при ме ча нии к это му при ло же нию циф ры «1,8» за ме нить циф ра ми «2,2».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2006 г. № 1760

5/24468
(03.01.2007)

Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия лес но го хо зяй ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2011 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

на 2007–2011 го ды* (да лее – Про грам ма).
2. Оп ре де лить го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Про грам мы Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст -

ва, Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст -
во по чрез вы чай ным си туа ци ям, На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, Ми ни стер ст во об ра -
зо ва ния и Мин ский гор ис пол ком, ко то рые осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем Про грам -
мы, це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию.

3. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва:
до ве сти Про грам му до за ин те ре со ван ных;
ко ор ди ни ро вать ра бо ту по вы пол не нию Про грам мы;
со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми при нять ме ры по вы пол не нию ме ро прия тий Про грам мы и о

ре зуль та тах еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние Про грам мы на Ми ни ст ра лес -

но го хо зяй ст ва, Управ ляю ще го де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни ст ра обо ро -
ны, Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям, Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си, Ми ни ст ра об ра зо ва ния, пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма.

5. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 мар та 2004 г. № 245 «О по вы ше нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния лес ных ре сур сов» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 40, 5/13915).

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ет ся.


