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№ 5/24844–5/24846

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
3 сакавіка 2007 г. № 287

5/24844 Аб
(12.03.2007)

камандзіраванні У.К.Волкава ў г. Баку (Азербайджанская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 4 па 7 сакавіка 2007 г. у г. Баку (Азербайджанская Рэспубліка) намесніка старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі Волкава Уладзіміра
Канстанцінавіча для ўдзелу ў перагаворах з кіраўніцтвам Дзяржаўнай нафтавай кампаніі
Азербайджанскай Рэспублікі па пытаннях пастаўкі нафты ў Рэспубліку Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
5 сакавіка 2007 г. № 288

5/24845 Аб камандзіраванні У.І.Недзілько ў г. Жэневу (Швей(12.03.2007)

царская Канфедэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 7 па 10 сакавіка 2007 г. у г. Жэневу (Швейцарская Канфедэрацыя) першага намесніка Старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Недзілько
Уладзіміра Іосіфавіча для ўдзелу ў першым пасяджэнні Групы спецыялістаў па палітыцы ў
галіне інавацыйнай дзейнасці і канкурэнтаздольнасці.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
5 сакавіка 2007 г. № 289

5/24846 Аб стварэнні арганізацыйнага камітэта па святкаванню
(12.03.2007)

200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

У мэтах арганізацыі святкавання ў 2008 годзе 200-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Стварыць арганізацыйны камітэт па падрыхтоўцы і правядзенню мерапрыемстваў па
святкаванню 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (далей – агранізацыйны камітэт) у наступным складзе:
Косінец
Аляксандр Мікалаевіч

– Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь (старшыня
арганізацыйнага камітэта)

№ 5/24846
Матвейчук
Уладзімір Фёдаравіч
Мясніковіч
Міхаіл Уладзіміравіч
Акушэвіч
Анатолій Леанідавіч
Амарын
Уладзімір Віктаравіч
Бонахаў
Дзмітрый Міхайлавіч
Гілеп
Уладзімір Аляксандравіч
Глаз
Анатолій Ціханавіч
Дудараў
Аляксей Ануфрыевіч
Максімовіч
Валерый Аляксандравіч
Малішэўскі
Валянцін Іванавіч
Маркевіч
Іван Станіслававіч
Радзькоў
Аляксандр Міхайлавіч
Русакевіч
Уладзімір Васільевіч
Сівалобава
Алена Аляксандраўна
Ціцянкоў
Міхаіл Сяргеевіч
Шалкоўскі
Міхаіл Уладзіміравіч
Шульга
Чэслаў Казіміравіч
Шчасны
Уладзімір Рыгоравіч
Янушкевіч
Язэп Язэпавіч
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– Міністр культуры (намеснік старшыні арганізацыйнага
камітэта)
– Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта)
- начальнік упраўлення культуры Мінскага аблвыканкома
– намеснік Міністра фінансаў
– старшыня Бабруйскага гарвыканкома
– старшыня грамадскага аб’яднання «Беларускі фонд культуры»
– намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкома
– старшыня грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз тэатральных дзеячаў»
– выконваючы абавязкі дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
– намеснік Міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
– старшыня Валожынскага райвыканкома
– Міністр адукацыі
– Міністр інфармацыі
– начальнік упраўлення сацыяльна-культурнай сферы Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
– намеснік старшыні Мінскага гарвыканкома
– старшыня Бабруйскага райвыканкома
– намеснік Міністра спорту і турызму
– старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА, пасол па асобых даручэннях Міністэрства замежных спраў
– старшы навуковы супрацоўнік дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі»

2. Дазволіць арганізацыйнаму камітэту прыцягваць пры неабходнасці і па ўзгадненню з
кіраўнікамі зацікаўленых міністэрстваў і іншых рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання іх работнікаў для выканання работ па падрыхтоўцы і правядзенню мерапрыемстваў па
святкаванню 200-годдзя з дня нараджэння В.Дуніна-Марцінкевіча.
3. Арганізацыйнаму камітэту ў двухмесячны тэрмін распрацаваць сумесна з зацікаўленымі план мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і святкаванню 200-годдзя з дня нараджэння
В.Дуніна-Марцінкевіча і ўнесці ва ўстаноўленым парадку ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.
4. Мінскаму, Магілёўскаму аблвыканкомам, рэспубліканскім органам дзяржаўнага
кіравання, якія прымаюць удзел у арганізацыі святкавання 200-годдзя з дня нараджэння
В.Дуніна-Марцінкевіча, уключыць дадзенае мерапрыемства ў свае рабочыя планы на
2007–2008 гады, прадугледзеўшы адпаведнае фінансаванне ў межах сродкаў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

19.03.2007
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№ 5/24847, 5/24852

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
5 марта 2007 г. № 290

5/24847 О проведении переговоров по проекту Соглашения меж(12.03.2007)

ду Правительством Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской Республики о взаимной защите
секретной информации и подписании данного Соглашения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Комитета государственной безопасности, согласованное с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и иными заинтересованными, о проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Азербайджанской Республики о взаимной защите секретной информации
(прилагается)* и подписании данного Соглашения.
Одобрить проект этого Соглашения в качестве основы для проведения переговоров.
Уполномочить заместителя Председателя Комитета государственной безопасности Свороба Н.К. на проведение переговоров по проекту названного Соглашения, разрешив вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и в случае достижения договоренности в рамках одобренного проекта – на подписание данного Соглашения.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
19 февраля 2007 г. № 206

5/24852 О мероприятиях по выполнению в 2007 году Государст(13.03.2007)

венной комплексной программы модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли
использования в республике собственных топливноэнергетических ресурсов в 2006–2010 годах

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от
25 августа 2005 г. № 399 «Об утверждении Концепции энергетической безопасности и повышения энергетической независимости Республики Беларусь и Государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006–2010 годах» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые мероприятия по выполнению в 2007 году Государственной
комплексной программы модернизации основных производственных фондов Белорусской
энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике
собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006–2010 годах (далее – мероприятия)*.
Министерству энергетики довести мероприятия до заинтересованных, обеспечить организацию их выполнения и соответствующий контроль.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, Национальной академии
наук Беларуси, облисполкомам и Минскому горисполкому принять меры по выполнению мероприятий и представлять ежеквартально до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство энергетики информацию о ходе их реализации.
Министерству энергетики ежеквартально до 10-го числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом, информировать Совет Министров Республики Беларусь о результатах
выполнения мероприятий.

*

Не рассылается.

№ 5/24852–5/24854
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3. Возложить персональную ответственность за выполнение соответствующих мероприятий на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, являющихся их исполнителями.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 марта 2007 г. № 265

5/24853 Об утверждении программы «Комплексная информати(13.03.2007)

зация системы образования Республики Беларусь на
2007–2010 годы»

В целях дальнейшего развития процессов информатизации системы образования Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексная информатизация системы образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы»* (далее – программа).
2. Определить государственными заказчиками программы Министерство образования,
облисполкомы, Минский горисполком.
3. Установить, что финансирование мероприятий программы в 2007 году осуществляется
в пределах и за счет средств, предусмотренных на образование в республиканском и местных
бюджетах.
4. Министерству образования:
совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом принять меры по реализации мероприятий программы и обеспечить контроль за ее выполнением;
при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год вносить в Министерство финансов предложения по уточнению объемов финансирования мероприятий программы;
ежегодно до 25 февраля информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения программы;
координировать работу по выполнению программы.
5. Предложить облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно предусматривать
при формировании проектов местных бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год,
начиная с 2008 года, средства на финансирование мероприятий программы.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы социально-культурного
комплекса.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
3 сакавіка 2007 г. № 284

5/24854 Аб
(13.03.2007)

камандзіраванні А.І.Нічкасава ў г. Каракас (Рэспубліка Венесуэла)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 3 па 9 сакавіка 2007 г. у г. Каракас (Рэспубліка Венесуэла) намесніка
Міністра архітэктуры і будаўніцтва Нічкасава Анатолія Іванавіча для разгляду пытанняў па
рэалізацыі сумесных праектаў у галіне будаўніцтва.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сідорскі

19.03.2007
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№ 5/24857–5/24858

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
7 сакавіка 2007 г. № 293

5/24857 Аб узнагароджанні В.А.Верамейчыка Ганаровай грама(14.03.2007)

тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу ў органах дзяржаўнага кіравання і значны
асабісты ўклад у арганізацыю кантрольнай дзейнасці ў Апараце Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь узнагародзіць галоўнага спецыяліста ўпраўлення кантролю Апарату Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь Верамейчыка Валерыя Аляксандравіча Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
9 марта 2007 г. № 296

5/24858 О внесении дополнений и изменений в постановление
(14.03.2007)

Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября
2003 г. № 1379

Во исполнение пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г.
№ 22 «О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г.
№ 17» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о лицензировании деятельности по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 121, 5/13257; 2006 г., № 2, 5/16999; № 91, 5/22423), следующие
дополнения и изменения:
1.1. дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания:
«31. Лицензируемую деятельность составляют следующие работы и услуги:
заготовка (закупка) лома и отходов черных и цветных металлов;
закупка отработанных свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом.»;
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов осуществляется юридическими лицами (заготовительными организациями Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и
цветных металлов, заготовительными организациями потребительской кооперации и организациями, входящими в состав государственного торгово-производственного объединения
«Белресурсы») в соответствии с законодательными актами. Составляющие работы и услуги
дан но го ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти – закупка отработанных свинцовых
аккумуляторных батарей с электролитом, производятся также у физических лиц
организациями, осуществляющими:
розничную торговлю новыми свинцовыми аккумуляторными батареями с электролитом;
ремонт или обслуживание автомобильных транспортных средств.»;
1.3. в пункте 7:
подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. предъявляемыми к соискателю лицензии при ее выдаче, наличие у него:
7.1.1. для заготовки (закупки) лома и отходов черных и цветных металлов:
оборудованных площадок, помещений для раздельного хранения лома и отходов черных
и цветных металлов по классам, категориям, группам, видам, маркам и сортам, а также для
подготовки их к переработке и последующей отгрузке потребителям;
специального оборудования, приборов и инструмента, необходимых для осуществления
лицензируемой деятельности, в том числе минимально необходимого набора – специального
весового оборудования, имеющего соответствующее метрологическое обеспечение, и поверен ных при бо ров и обо ру до ва ния для осу ще ст в ле ния кон тро ля за радиационной
безопасностью лома и отходов черных и цветных металлов;
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов, регламентирующих сбор (закупку), приемку, учет и хранение, подготовку к переработке, а также отгрузку лома и отходов черных и цветных металлов;
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работников, прошедших в установленном порядке обучение и аттестованных в соответствии с законодательством на право осуществления контроля за радиационной безопасностью и
взрывобезопасностью лома и отходов черных и цветных металлов;
индивидуальных средств защиты;
7.1.2. для закупки отработанных свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом:
помещения или площадки с твердым (бетонным) покрытием, оборудованной навесами
для предотвращения попадания атмосферных осадков;
пластмассовой или иной герметичной тары, инертной по отношению к электролиту;
специального весового оборудования, имеющего соответствующее метрологическое
обеспечение;
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов, регламентирующих закупку, приемку, учет и хранение, подготовку к переработке, а также отгрузку отработанных свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом;
индивидуальных средств защиты;»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Особым требованием и условием при осуществлении лицензируемой деятельности является осуществление работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 1995 г. № 179 «О мерах по усилению
борьбы с хищением драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных камней» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 15, ст. 329).»;
1.4. абзац девятый пункта 8 после слов «цветных металлов» дополнить словами «, свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом».
2. Установить, что специальные разрешения (лицензии) на деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действительны в течение срока, на который они выданы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 марта 2007 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
9 марта 2007 г. № 297

5/24859 О мерах по реализации Указа Президента Республики
(14.03.2007)

Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 762

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г.
№ 762 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь
от 5 мая 1995 г. № 179» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора, хранения и сдачи отработанных
свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом.
2. Дополнить пункт 2 Положения о порядке закупки лома и отходов черных и цветных металлов у населения (граждан), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2006 г. № 1331 «О закупке лома и отходов черных и цветных металлов у населения (граждан)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 169, 5/23212), частью второй следующего содержания:
«Закупка отработанных свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом при наличии специального разрешения (лицензии) на деятельность по заготовке (закупке) лома и отхо дов чер ных и цвет ных ме тал лов мо жет про из во дить ся так же у физических лиц
организациями, осуществляющими:
розничную торговлю новыми свинцовыми аккумуляторными батареями с электролитом;
ремонт или обслуживание автомобильных транспортных средств.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 марта 2007 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/24859–5/24860
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.03.2007 № 297

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора, хранения и сдачи отработанных свинцовых
аккумуляторных батарей с электролитом
1. Настоящее Положение определяет порядок сбора, хранения и сдачи юридическими и
физическими лицами отработанных свинцовых аккумуляторных батарей с электролитом
(далее – батареи) заготовительным организациям Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов.
2. Юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отработанные батареи, обеспечивают их сбор при соблюдении следующих требований:
назначение лиц, ответственных за сбор, хранение и учет отработанных батарей;
учет отработанных батарей;
оборудование мест хранения отработанных батарей в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Положения;
получение в установленном порядке разрешения на размещение отходов производства.
3. Хра не ние от ра бо тан ных ба та рей осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем сле дую щих
требований:
размещение батарей в помещениях или на площадках с твердым (бетонным) покрытием,
оборудованных навесом для предотвращения попадания атмосферных осадков;
складирование батарей в пластмассовую или иную герметичную тару, инертную по отношению к электролиту, или штабелями на поддонах с обвязкой полиэтиленовой пленкой, не
допускающей опрокидывания штабелей, сползания или падения отработанных батарей.
Не допускается попадание отработанных батарей в места для сбора и хранения коммунальных отходов.
4. Транспортировка (перевозка) отработанных батарей осуществляется в соответствии со
статьями 30 и 34 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1993 года «Об отходах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/218) при соблюдении требований, установленных законодательством о транспорте.
5. Сдача (сбор) отработанных батарей юридическими и физическими лицами осуществляется с соблюдением следующих требований:
отработанные батареи сдаются (принимаются) с герметично завернутыми пробками;
корпуса отработанных батарей сдаются (принимаются) без механических повреждений
во избежание протекания электролита.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
7 марта 2007 г. № 299

5/24860 Об утверждении положений о порядке зачисления, на(14.03.2007)

правлениях и целях использования средств инновационных фондов, образуемых общественными объединениями «Белорусское общество глухих» и «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению» в 2007 году

В соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств инновационного фонда общественного объединения «Белорусское общество глухих» в 2007 году;
1.2. Положение о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств инновационного фонда общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению» в 2007 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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19.03.2007
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2007 № 299

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
средств инновационного фонда общественного объединения
«Белорусское общество глухих» в 2007 году
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 3, 2/1288) и определяет порядок
зачисления, направления и цели использования средств инновационного фонда общественного объединения «Белорусское общество глухих» (далее – инновационный фонд).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Инновационный фонд создается за счет отчислений в размере не более 2,5 процента от
себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) организаций, учредителем которых является общественное объединение «Белорусское общество глухих» (далее – ОО «БелОГ»).
Отчисления в инновационный фонд относятся на себестоимость и включаются в затраты
по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при
налогообложении.
Средства инновационного фонда не включаются в состав республиканского бюджета.
3. Размеры отчислений в инновационный фонд для организаций, учредителем которых
является ОО «БелОГ» (далее – организации), устанавливаются ОО «БелОГ» с учетом их финансового состояния и уровня рентабельности.
4. Уплата средств в инновационный фонд осуществляется не позднее последнего рабочего
дня месяца, следующего за отчетным.
5. Средства инновационного фонда зачисляются на внебюджетный счет ОО «БелОГ»,
предназначенный для учета этих средств.
ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Средства инновационного фонда используются ОО «БелОГ» и организациями, участвующими в образовании этого фонда, численность работников-инвалидов в которых составляет более 50 процентов от списочного числа в среднем за месяц, и направляются на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов продукции;
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования;
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта) для целей реализации направлений, определенных абзацем вторым и третьим
настоящего пункта;
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования инновационного фонда;
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области;
приобретение аудиовизуальной, звуковидеовоспроизводящей, звукоусилительной, светотехнической аппаратуры, специализированной литературы для инвалидов по слуху.
7. Средства инновационного фонда имеют целевое назначение и не подлежат направлению на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения.
8. Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелОГ» по направлениям и целям
использования на 2007 год (далее – смета) разрабатывается и утверждается ОО «БелОГ» по
форме согласно приложению 1.
В течение финансового (бюджетного) года при необходимости в смету могут вноситься изменения и уточнения.
9. К смете прилагается конкретный перечень работ и мероприятий, финансируемых из
средств инновационного фонда, на текущий финансовый (бюджетный) год.
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10. Исполнение сметы осуществляется путем перечисления средств инновационного фонда организациям по распоряжению ОО «БелОГ» на основании документов, представленных
этими организациями (договоры, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и
другое).
11. В течение финансового (бюджетного) года допускается возмещение за счет средств инновационного фонда собственных и заемных средств организаций, израсходованных в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, при наличии решения ОО «БелОГ» об их выделении из инновационного фонда.
12. Средства из инновационного фонда выделяются участвующим в образовании этого
фонда организациям на безвозвратной основе.
13. Остатки неиспользованных средств инновационного фонда на конец финансового
(бюджетного) года подлежат использованию в следующем году по направлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения.
ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

14. Организации представляют ОО «БелОГ» ежемесячно отчеты об исчислении средств
инновационного фонда по форме согласно приложению 2 до 25-го числа месяца, следующего
за отчетным, и квартальные и годовой отчеты об использовании средств инновационного
фонда по направлениям и целям использования по форме согласно приложению 3 нарастающим итогом с начала года с пояснительной запиской к ним в сроки, предусмотренные законодательством о государственной статистике для сдачи квартальных и годового балансов. В пояснительной записке отражаются вопросы эффективного использования средств инновационного фонда, социальный, экономический эффект, достигнутый в результате внедрения определенного инвестиционного (инновационного) проекта (мероприятия), выраженный в денежных и натуральных показателях в виде прироста мощностей, объема выпускаемой продукции, увеличения прибыли, экспорта произведенной продукции, снижения затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).
15. ОО «БелОГ» осуществляет систематический контроль за правильностью исчисления,
своевременностью уплаты средств в инновационный фонд, а также за целевым использованием средств этого фонда организациями.
16. Средства инновационного фонда, необоснованно полученные либо использованные не
по целевому назначению или с нарушениями законодательства Республики Беларусь ОО «БелОГ, а также организациями – получателями средств из этого фонда, подлежат возврату в инновационный фонд ОО «БелОГ» по решению финансовых и иных органов в соответствии с законодательством Республики Беларусь со взысканием в бесспорном порядке с указанных организаций, допустивших нарушения, в доход республиканского бюджета штрафа в размере
этих средств.
Приложение 1
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения «Белорусское
общество глухих» в 2007 году
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Председатель центрального
правления ОО «БелОГ»

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелОГ» по направлениям
и целям использования на 2007 год
(млн. рублей)

Наименование показателей

Доходы (с остатком)
Расходы – всего
В том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых
видов продукции

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV
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Окончание табл.
Наименование показателей

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV

финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования инновационного фонда
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области
приобретение аудиовизуальной, звуковидеовоспроизводящей,
звукоусилительной, светотехнической аппаратуры, специализированной литературы для инвалидов по слуху
Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Главный бухгалтер ________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________ 2007 г.
Приложение 2
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения «Белорусское
общество глухих» в 2007 году
Форма

Отчет об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
за _____________ 2007 года
(месяц)

УНП ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
(тыс. рублей)

1. Норматив отчислений в инновационный фонд
2. Себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) (сумма издержек обращения) за отчетный период без учета ранее начисленных сумм в инновационный фонд
3. Начислено в инновационный фонд
4. Перечислено в инновационный фонд за отчетный период
5. К доплате (к уменьшению)
6. Задолженность на начало года по инновационному фонду

Руководитель ________________
(подпись)

Главный бухгалтер ________________
(подпись)

___________________ 2007 г.

________________________
(инициалы, фамилия)

________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения «Белорусское
общество глухих» в 2007 году
Форма

Отчет об использовании средств инновационного фонда ОО «БелОГ»
по направлениям и целям использования за 2007 год
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
(млн. рублей)

Наименование показателей

Утверждено

Выполнено

Оплачено по смете

Итого доходов с остатком
Израсходовано средств фонда – всего
В том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства
новых видов продукции
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования средств инновационного фонда
приобретение оборудования, связанного с направлениями
использования средств инновационного фонда
выполнение работ в области технического нормирования и
стандартизации, а также оценки соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в данной области
приобретение аудиовизуальной, звуковидеовоспроизводящей, звукоусилительной, светотехнической аппаратуры,
специализированной литературы для инвалидов по слуху
Остаток средств фонда на конец отчетного периода
Количество организаций, перечисливших средства в инновационный фонд
Из них негосударственной формы собственности

Руководитель ________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

___________________ 2007 г.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2007 № 299

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
средств инновационного фонда общественного объединения
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению» в 2007
году
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 3, 2/1288) и определяет порядок
зачисления, направления и цели использования в 2007 году средств инновационного фонда
общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (далее –
инновационный фонд).
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

2. Инновационный фонд создается за счет отчислений в размере не более 2,5 процента от
себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) организаций, учредителем которых является общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (далее – ОО
«БелТИЗ»).
Отчисления в инновационный фонд относятся на себестоимость и включаются в затраты
по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при
налогообложении.
Средства инновационного фонда не включаются в состав республиканского бюджета.
3. Размеры отчислений в инновационный фонд для организаций, учредителем которых
является ОО «БелТИЗ» (далее – организации), устанавливаются ОО «БелТИЗ» с учетом их
финансового состояния и уровня рентабельности.
4. Уплата средств в инновационный фонд осуществляется не позднее последнего рабочего
дня месяца, следующего за отчетным.
5. Средства инновационного фонда зачисляются на внебюджетный счет ОО «БелТИЗ»,
предназначенный для учета этих средств.
ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Средства инновационного фонда используются ОО «БелТИЗ» и организациями, участвующими в образовании этого фонда, численность работников-инвалидов в которых составляет более 50 процентов от списочного числа в среднем за месяц, и направляются на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов продукции;
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования;
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта) для целей реализации направлений, определенных абзацами вторым и третьим
настоящего пункта;
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования инновационного фонда;
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в данной области;
приобретение озвученной литературы для последующего предоставления в установленном порядке специализированным библиотекам, обслуживающим инвалидов по зрению.
7. Средства инновационного фонда имеют целевое назначение и не подлежат направлению на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения.
8. Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ» по направлениям и целям
использования на 2007 год (далее – смета) разрабатывается и утверждается ОО «БелТИЗ» по
форме согласно приложению 1.
В течение финансового (бюджетного) года при необходимости в смету могут вноситься изменения и уточнения.
9. К смете прилагается конкретный перечень работ и мероприятий, финансируемых из
средств инновационного фонда, на текущий финансовый (бюджетный) год.
10. Исполнение сметы осуществляется путем перечисления средств инновационного фонда организациям по распоряжению ОО «БелТИЗ» на основании документов, представленных
этими организациями (договоры, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и
другое).
11. В течение финансового (бюджетного) года допускается возмещение за счет средств инновационного фонда собственных и заемных средств организаций, израсходованных в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, при наличии решения ОО «БелТИЗ» об их выделении из инновационного фонда.
12. Средства из инновационного фонда выделяются участвующим в образовании этого
фонда организациям на безвозвратной основе.
13. Остатки неиспользованных средств инновационного фонда на конец финансового
(бюджетного) года подлежат использованию в следующем году по направлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения.
ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

14. Организации представляют ОО «БелТИЗ» ежемесячно отчеты об исчислении средств
инновационного фонда по форме согласно приложению 2 до 25-го числа месяца, следующего
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за отчетным, и квартальные и годовой отчеты об использовании средств инновационного
фонда по направлениям и целям использования по форме согласно приложению 3 нарастающим итогом с начала года с пояснительной запиской к ним в сроки, предусмотренные законодательством о государственной статистике для сдачи квартальных и годового балансов. В пояснительной записке отражаются вопросы эффективного использования средств инновационного фонда, социальный, экономический эффект, достигнутый в результате внедрения определенного инвестиционного (инновационного) проекта (мероприятия), выраженный в денежных и натуральных показателях в виде прироста мощностей, объема выпускаемой
продукции, увеличения прибыли, экспорта произведенной продукции, снижения затрат на
производство и реализацию товаров (работ, услуг).
15. ОО «БелТИЗ» осуществляет систематический контроль за правильностью исчисления, своевременностью уплаты средств в инновационный фонд, а также за целевым использованием средств этого фонда организациями.
16. Средства инновационного фонда, необоснованно полученные либо использованные не
по целевому назначению или с нарушениями законодательства Республики Беларусь
ОО «БелТИЗ», а также организациями – получателями средств из этого фонда, подлежат возврату в инновационный фонд ОО «БелТИЗ» по решению финансовых и иных органов в соответствии с законодательством Республики Беларусь с взысканием в бесспорном порядке с
указанных организаций, допустивших нарушения, в доход республиканского бюджета
штрафа в размере этих средств.
Приложение 1
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения
«Белорусское товарищество
инвалидов по зрению» в 2007 году
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Председатель центрального
правления ОО «БелТИЗ»

Смета расходов средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ» по направлениям
и целям использования на 2007 год
(млн. рублей)

Наименование показателей

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV

Доходы (с остатком)
Расходы – всего
В том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов продукции
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению
новых энергоэффективных технологий и оборудования
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования инновационного фонда
выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в данной области
приобретение озвученной литературы для последующего предоставления в установленном порядке специализированным библиотекам,
обслуживающим инвалидов по зрению
Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Главный бухгалтер ________________
(подпись)

_____________________ 2007 г.

________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения
«Белорусское товарищество
инвалидов по зрению» в 2007 году
Форма

Отчет об исчислении средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
за _______________ 2007 года
(месяц)

УНП ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
(тыс. рублей)

1. Норматив отчислений в инновационный фонд
2. Себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) (сумма
издержек обращения) за отчетный период без учета ранее начисленных сумм в инновационный фонд
3. Начислено в инновационный фонд
4. Перечислено в инновационный фонд за отчетный период
5. К доплате (к уменьшению)
6. Задолженность на начало года по инновационному фонду

Руководитель ________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________ 2007 г.
Приложение 3
к Положению о порядке зачисления,
направлениях и целях использования
средств инновационного фонда
общественного объединения
«Белорусское товарищество
инвалидов по зрению» в 2007 году
Форма

Отчет об использовании средств инновационного фонда ОО «БелТИЗ»
по направлениям и целям использования за 2007 год
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
(млн. рублей)

Наименование показателей

Итого доходов с остатком
Израсходовано средств фонда – всего
В том числе на:
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов продукции
финансирование мероприятий по энергосбережению и внедрению
новых энергоэффективных технологий и оборудования
строительство и реконструкцию зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования средств инновационного фонда
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования средств инновационного фонда

Утверждено Выполнено

Оплачено по смете
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№ 5/24860–5/24863
Окончание табл.

Наименование показателей

Утверждено Выполнено

Оплачено по смете

выполнение работ в области технического нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в данной области
приобретение озвученной литературы для последующего предоставления в установленном порядке специализированным библиотекам, обслуживающим инвалидов по зрению
Остаток средств фонда на конец отчетного периода
Количество организаций, перечисливших средства в инновационный
фонд
Из них негосударственной формы собственности

Руководитель ________________
(подпись)

Главный бухгалтер ________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

________________________
(инициалы, фамилия)

___________________ 2007 г.

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
9 сакавіка 2007 г. № 301

5/24861 Аб камандзіраванні А.У.Азярца ў г. Маскву (Расійская
(14.03.2007)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 4 па 6 сакавіка 2007 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) Міністра энергетыкі Азярца Аляксандра Уладзіміравіча для абмеркавання з кіраўніцтвам адкрытага акцыянернага таварыства «Газпрам» пытанняў стварэння сумеснай беларуска-расійскай
газатранспартнай арганізацыі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
12 сакавіка 2007 г. № 303

5/24862 Аб
(14.03.2007)

камандзіраванні А.С.Пафэрава ў г. Астану (Рэспубліка Казахстан)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 13 па 18 сакавіка 2007 г. у г. Астану (Рэспубліка Казахстан) намесніка
Старшыні Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камiтэта Пафэрава Алега Сяргеевіча для абмеркавання пытанняў развіцця двухбаковага ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
12 марта 2007 г. № 304

5/24863 Об утверждении архитектурного проекта «Комплекс во(14.03.2007)

до про вод ных со ору же ний 2-го подъ е ма во до за бо ра
«Ипуть», г. Гомель. Корректировка»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить представленный Министерством жилищно-коммунального хозяйства архитектурный проект «Комплекс водопроводных сооружений 2-го подъема водозабора «Ипуть»,
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г. Гомель. Корректировка» производительностью 76,8 тыс. куб. метров в сутки, сметной
стоимостью строительства 39 037,769 тыс. рублей в ценах 1991 года, в том числе:
первая очередь производительностью 24,8 тыс. куб. метров в сутки – 14 715,950 тыс. рублей;
вторая очередь – 24 321,819 тыс. рублей.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
12 марта 2007 г. № 306

5/24864 О
(14.03.2007)

внесении республиканскими унитарными предприятиями, входящими в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии, денежных вкладов
в уставный капитал создаваемого с участием этих предприятий на территории Республики Польша общества с
ограниченной ответственностью

В соответствии с частью второй статьи 102 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Белорусского государственного концерна по нефти и химии
о внесении республиканским дочерним унитарным предприятием «Белорусский нефтяной
торговый дом» и республиканским унитарным предприятием «Светлогорское производственное объединение «Химволокно» денежных вкладов в размере соответственно 122 тыс. евро и 10 тыс. евро в уставный капитал создаваемого с участием этих предприятий на
территории Республики Польша общества с ограниченной ответственностью.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

