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О не ко то рых во про сах, свя зан ных со сно сом жи лых до -
мов на зе мель ных уча ст ках, изы мае мых для го су дар ст -
вен ных или общественных нужд

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 оп ре де ле ния ус ред нен но го по ка за те ля ком пен са ции за каз чи ка ми

(за строй щи ка ми) жи лых до мов ме ст но му бюд же ту стои мо сти жи лых по ме ще ний ли бо без -
воз мезд ной пе ре да чи в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых по ме ще ний, пред на зна чен ных
для пе ре се ле ния гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе -
мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во;

По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях рас че тов, свя зан ных со сно сом или пе ре но сом жи лых
до мов, строе ний, со ору же ний, не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов и на са ж де ний при
них, на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти гра ж дан, в свя зи с изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков
для го су дар ст вен ных или об ще ст вен ных нужд.

2. Дей ст вие на стоя ще го по ста нов ле ния не рас про стра ня ет ся на пра во от но ше ния, свя зан -
ные с не по сред ст вен ным осу ще ст в ле ни ем ме ро прия тий по пе ре се ле нию гра ж дан из жи лых
до мов, под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное
строи тель ст во, воз ник шие до всту п ле ния его в силу.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам, Мин ско му
гор ис пол ко му при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста -
нов ле ни ем и при нять иные меры по его реа ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня при -
ня тия дан но го по ста нов ле 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
30.03.2007 № 407

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения усредненного показателя компенсации
заказчиками (застройщиками) жилых домов местному бюджету
стоимости жилых помещений либо безвозмездной передачи в
коммунальную собственность жилых помещений,
предназначенных для переселения граждан из жилых домов,
подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных
участков под жилищное строительство

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док рас че та ус ред нен но го по ка за те ля
ком пен са ции за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) жи лых до мов ме ст но му бюд же ту стои мо сти жи -
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лых по ме ще ний ли бо без воз мезд ной пе ре да чи в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых по ме -
ще ний, пред на зна чен ных для пе ре се ле ния гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа щих сно су в
свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во (да лее – ус ред -
нен ный по ка за тель). Ис хо дя из ус ред нен но го по ка за те ля оп ре де ля ет ся пре дель ная ве ли чи на
от чис ле ний, про из во ди мых за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) жи лых до мов на тер ри то рии го -
ро да в ме ст ный бюд жет для фор ми ро ва ния объ е ма средств, не об хо ди мо го для фи нан си ро ва -
ния ме ро прия тий по пе ре се ле нию гра ж дан, а так же пре дель ный объ ем об щей пло ща ди жи -
лых по ме ще ний, без воз мезд но пе ре да вае мых в ком му наль ную соб ст вен ность на ука зан ные
це ли.

По ря док и ус ло вия ком пен са ции за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) жи лых до мов ме ст но му
бюд же ту стои мо сти жи лых по ме ще ний ли бо без воз мезд ной пе ре да чи в ком му наль ную соб ст -
вен ность жи лых по ме ще ний, пред на зна чен ных для пе ре се ле ния гра ж дан из жи лых до мов,
под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель -
ст во, оп ре де ля ет ся в до го во рах, за клю чае мых ме ж ду ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по -
ря ди тель ны ми ор га на ми и эти ми за каз чи ка ми (за строй щи ка ми).

2. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны еже год но при фор ми ро ва нии
про ек тов ме ст ных бюд же тов про из во дят рас чет ус ред нен но го по ка за те ля в со от вет ст вии с на -
стоя щим По ло же ни ем и ут вер жда ют его от дель но по ка ж до му го ро ду, в ко то ром в пла ни руе -
мом ка лен дар ном го ду пре ду смот ре но пе ре се ле ние гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа щих
сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во.

3. Раз мер ус ред нен но го по ка за те ля на пла ни руе мый ка лен дар ный год оп ре де ля ет ся в
про цен тах по сле дую щей фор му ле:

УП = Sпер. : Sввод. ´ 100,

где:
УП – ус ред нен ный по ка за тель;
Sпер. – об щая пло щадь всех жи лых по ме ще ний в го ро де, тре буе мых для пе ре се ле ния в пла -

ни руе мом ка лен дар ном го ду гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос -
тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во;

Sввод. – об щая пло щадь всех жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, пред по ла гае мых к вво ду в
экс плуа та цию в го ро де в пла ни руе мом ка лен дар ном го ду, за ис клю че ни ем об щей пло ща ди
жи лых до мов, строя щих ся для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще -
ний с го су дар ст вен ной под держ кой.

4. До при ня тия ре ше ния об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и вы да чи раз -
ре ше ния на строи тель ст во объ ек та ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми с за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) жи лых до мов (не за ви си мо от на ли чия на пре дос тав -
ляе мом зе мель ном уча ст ке жи лых до мов, под ле жа щих сно су) за клю ча ют ся до го во ры, в ко то -
рых мо гут пре ду смат ри вать ся:

обя зан ность за каз чи ков (за строй щи ков), а так же ус ло вия, раз мер, сро ки вы пла ты ком -
пен са ции ме ст но му бюд же ту стои мо сти жи лых по ме ще ний ли бо без воз мезд ной пе ре да чи об -
щей пло ща ди в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых по ме ще ний, пред на зна чен ных для пе -
ре се ле ния гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель -
ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во;

обя зан ность за каз чи ков (за строй щи ков) и сро ки пре дос тав ле ния са мо стоя тель но за
счет соб ст вен ных (при вле чен ных) средств квар тир гра ж да нам, пе ре се ляе мым из жи лых
до мов, под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное
строи тель ст во;

ус ло вия, ука зан ные в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, при ко то рых вы пла та ком пен са -
ции ме ст но му бюд же ту стои мо сти жи лых по ме ще ний ли бо без воз мезд ная пе ре да ча об щей
пло ща ди в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых по ме ще ний, пред на зна чен ных для пе ре се -
ле ния гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель ных
уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во, не про из во дит ся.

Раз мер ком пен са ции ме ст но му бюд же ту стои мо сти жи лых по ме ще ний не мо жет пре вы -
шать раз мер ком пен са ции, ис чис лен ный ис хо дя из ус ред нен но го по ка за те ля по сле дую щей
фор му ле:

К = УП ´ Sобщ. ´ Скв. м : 100,

где:
К – раз мер ком пен са ции ме ст но му бюд же ту стои мо сти жи лых по ме ще ний;
УП – ус ред нен ный по ка за тель;
Sобщ. – об щая пло щадь жи лых по ме ще ний строя ще го ся жи ло го до ма;
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Скв. м – стои мость 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния в те ку щем уров не цен,
ис чис ляе мая ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном ис хо дя из сред ней
стои мо сти 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния, скла ды ваю щей ся в дан ном го ро де 
по строя щим ся жи лым до мам.

Об щая пло щадь без воз мезд но пе ре да вае мых в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых по ме -
ще ний не мо жет пре вы шать об щую пло щадь, ис чис лен ную ис хо дя из ус ред нен но го по ка за те -
ля по сле дую щей фор му ле:

S = УП ´ Sобщ. : 100,

где:
S – об щая пло щадь без воз мезд но пе ре да вае мых в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых

по ме ще ний;
УП – ус ред нен ный по ка за тель;
Sобщ. – об щая пло щадь жи лых по ме ще ний строя ще го ся жи ло го до ма.
5. Ком пен са ция за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) ме ст но му бюд же ту стои мо сти жи лых по -

ме ще ний ли бо без воз мезд ная пе ре да ча в ком му наль ную соб ст вен ность жи лых по ме ще ний не
про из во дит ся:

5.1. при строи тель ст ве жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи -
лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой;

5.2. ес ли до при ня тия ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об
изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка гра ж да ни ном, яв ляю щим ся соб ст вен ни ком
жи ло го до ма, строе ний, со ору же ний и на са ж де ний при нем, вы бра но пра во на:

пре дос тав ле ние жи ло го до ма, строе ний и со ору же ний при нем вза мен сно си мых;
пе ре нос и вос ста нов ле ние сно си мо го жи ло го до ма, строе ний, со ору же ний и на са ж де ний

при нем;
по лу че ние де неж ной ком пен са ции в раз ме ре убыт ков, оп ре де ляе мом в со от вет ст вии с По -

ло же ни ем 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, 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 28 де каб ря 2006 г. № 1736 «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» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24449).

При этом в до го во рах ме ж ду ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном и
за каз чи ком (за строй щи ком) пре ду смат ри ва ет ся обя зан ность осу ще ст в ле ния этим за каз чи -
ком (за строй щи ком) ме ро прия тий по от се ле нию та ко го гра ж да ни на из сно си мо го жи ло го до -
ма са мо стоя тель но за счет соб ст вен ных (при вле чен ных) средств;

5.3. ес ли в до го во рах ме ж ду ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном и
за каз чи ком (за строй щи ком) пре ду смат ри ва ет ся обя зан ность это го за каз чи ка (за строй щи ка)
са мо стоя тель но пре дос та вить за счет соб ст вен ных (при вле чен ных) средств квар ти ры гра ж да -
нам, пе ре се ляе мым из жи лых до мов, под ле жа щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель -
ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во.

Ес ли при этом за каз чи ком (за строй щи ком) с уче том тре бо ва ний Жи лищ но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь обес пе че но пре дос тав ле ние квар тир гра ж да нам об щей пло ща дью:

пре вы шаю щей об щую пло щадь без воз мезд но пе ре да вае мых в ком му наль ную соб ст вен -
ность жи лых по ме ще ний, ис чис лен ную для это го за каз чи ка (за строй щи ка) в со от вет ст вии с
ча стью треть ей пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния, то за тра ты на строи тель ст во (при об ре те -
ние) раз ни цы этих пло ща дей воз ме ща ют ся за каз чи ку (за строй щи ку) за счет средств ме ст но го 
бюд же та по фак ти че ской стои мо сти, но не вы ше стои мо сти, ис чис лен ной ис хо дя из стои мо -
сти 1 кв. мет ра, при ни мае мой в рас чет при оп ре де ле нии раз ме ра ком пен са ции ме ст но му бюд -
же ту для дан но го за каз чи ка (за строй щи ка);

мень шей об щей пло ща ди без воз мезд но пе ре да вае мых в ком му наль ную соб ст вен ность
жи лых по ме ще ний, ис чис лен ной для это го за каз чи ка (за строй щи ка) в со от вет ст вии с ча -
стью треть ей пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния, то стои мость раз ни цы этих пло ща дей, ис -
чис лен ная из стои мо сти 1 кв. мет ра, при ни мае мой в рас чет при оп ре де ле нии раз ме ра ком -
пен са ции ме ст но му бюд же ту для дан но го за каз чи ка (за строй щи ка), уп ла чи ва ет ся им в ме -
ст ный бюд жет;

5.4. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

6. Сред ст ва, по лу чен ные ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в
счет ком пен са ции ме ст но му бюд же ту, име ют це ле вое на зна че ние и рас хо ду ют ся на строи тель -
ст во (при об ре те ние) жи лых по ме ще ний для пе ре се ле ния гра ж дан из жи лых до мов, под ле жа -
щих сно су в свя зи с пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель ст во.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2007 № 407

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях расчетов, связанных со сносом или
переносом жилых домов, строений, сооружений, не
завершенных строительством объектов и насаждений при
них, находящихся в частной собственности граждан, в связи
с изъятием земельных участков для государственных или
общественных нужд

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся взаи мо от но ше ния ме ж ду юри ди че ски ми и фи зи -
че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (за каз чи ка ми (за строй -
щи ка ми), ко то рым пре дос тав ля ют ся изы мае мые зе мель ные уча ст ки (да лее – ин ве сто ры), ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и гра ж да на ми, яв ляю щи ми ся соб ст -
вен ни ка ми жи лых до мов, строе ний, со ору же ний, не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов
(да лее – объ ек ты не дви жи мо сти) и на са ж де ний при них, рас по ло жен ных на изы мае мых зе мель -
ных уча ст ках, в час ти по ряд ка и ус ло вий рас че тов, свя зан ных со сно сом или пе ре но сом объ ек -
тов не дви жи мо сти и на са ж де ний при них, на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти гра ж дан, в
свя зи с изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков для го су дар ст вен ных или об ще ст вен ных нужд.

2. Раз мер убыт ков, свя зан ных со сно сом рас по ло жен ных на изы мае мых зе мель ных уча ст -
ках объ ек тов не дви жи мо сти и на са ж де ний при них, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем
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, 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 28 де каб ря 2006 г. № 1736 «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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 5/24449), и ука зы ва ет ся в ре ше нии ме ст но го ис пол ни тель -
но го и рас по ря ди тель но го ор га на об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка.

3. Для осу ще ст в ле ния вы пла ты гра ж да ни ну убыт ков, свя зан ных со сно сом рас по ло жен -
ных на изы мае мых зе мель ных уча ст ках объ ек тов не дви жи мо сти и на са ж де ний при них, ин -
ве стор (упол но мо чен ное им ли цо) или ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган
от кры ва ют в бан ке спе ци аль ный счет на имя это го гра ж да ни на, на ко то рый за чис ля ют при -
чи таю щие ся ему в со от вет ст вии с ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка де неж ные сред ст ва.

Рас хо ды, свя зан ные с от кры ти ем сче та, его об слу жи ва ни ем и пе ре чис ле ни ем средств, осу -
ще ст в ля ют ся ин ве сто ром (упол но мо чен ным им ли цом) за счет соб ст вен ных (при вле чен ных)
средств ин ве сто ра или ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном за счет
средств ме ст но го бюд же та.

Пра во поль зо ва ния де неж ны ми сред ст ва ми, на хо дя щи ми ся на спе ци аль ном бан ков ском
сче те, на зван ном в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, воз ни ка ет у гра ж да ни на со дня го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра ку п ли-про да жи сно си мых объ ек тов не дви жи мо сти, за клю -
чен но го ме ж ду ин ве сто ром или ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном и
этим гра ж да ни ном, и пре кра ще ния прав дан но го гра ж да ни на на зе мель ный уча сток, на ко то -
ром рас по ло же ны сно си мые объ ек ты не дви жи мо сти.

4. В слу чае, ес ли до при ня тия ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка гра ж да ни ном, яв ляю щим ся соб ст -
вен ни ком объ ек тов не дви жи мо сти и на са ж де ний при них, вы бра но пра во на:

пре дос тав ле ние ему квар ти ры, жи ло го до ма, строе ний и со ору же ний при нем вза мен сно -
си мо го жи ло го до ма, строе ний и со ору же ний при нем, ин ве стор (упол но мо чен ное им ли цо) за
счет соб ст вен ных (при вле чен ных) средств ин ве сто ра и (или) ме ст ный ис пол ни тель ный и рас -
по ря ди тель ный ор ган за счет средств ме ст но го бюд же та и иных средств обя за ны при об ре сти
(по стро ить) та кие квар ти ру, жи лой дом, строе ния и со ору же ния при нем;

пе ре нос и вос ста нов ле ние сно си мых объ ек тов не дви жи мо сти и на са ж де ний при них, ин ве -
стор (упол но мо чен ное им ли цо) за счет соб ст вен ных (при вле чен ных) средств ин ве сто ра или ме -
ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган за счет средств ме ст но го бюд же та и иных
средств оп ла чи ва ют стои мость раз бор ки, транс пор ти ров ки, сбор ки и за ме ны по вре ж ден ных в
про цес се раз бор ки, транс пор ти ров ки и сбор ки кон ст рук ций и де та лей в со от вет ст вии с дей ст -
вую щи ми нор ма ми и рас цен ка ми на про из вод ст во строи тель ных, мон таж ных и иных спе ци аль -
ных ра бот, а так же иные со пут ст вую щие рас хо ды, свя зан ные с дан ным ме ро прия ти ем.

Пе ре да ча ин ве сто ром (упол но мо чен ным им ли цом) или ме ст ным ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га ном гра ж да ни ну при об ре тен но го (по стро ен но го) жи ло го по ме ще ния,
пре дос тав ляе мо го вза мен сно си мо го, ли бо пе ре не сен ных объ ек тов не дви жи мо сти и на са ж де -
ний при них осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2007 г. № 436

5/24999
(09.04.2007)

О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Лат вий ской Рес -
пуб ли ки о со труд ни че ст ве в борь бе с ор га ни зо ван ной
пре ступ но стью, не за кон ным обо ро том нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и пре кур со ров, тер ро -
риз мом и ины ми ви да ми пре сту п ле ний

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о под пи са нии Со -
гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Лат вий ской Рес -
пуб ли ки о со труд ни че ст ве в борь бе с ор га ни зо ван ной пре ступ но стью, не за кон ным обо ро том
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и пре кур со ров, тер ро риз мом и ины ми ви да -
ми пре сту п ле ний (при ла га ет ся)*.

Упол но мо чить Ми ни ст ра внут рен них дел Нау мо ва Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча на под пи -
са ние ука зан но го Со гла ше ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2007 г. № 437

5/25000
(09.04.2007)

О соз да нии По сто ян ной ко мис сии по обес пе че нию безо -
пас но сти до рож но го дви же ния при Со ве те Ми ни ст ров
Республики Беларусь

В це лях реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре безо пас но сти до рож но го дви же -
ния Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать По сто ян ную ко мис сию по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния при 
Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве со глас но при ло же нию.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о По сто ян ной ко мис сии по обес пе че нию безо пас но -
сти до рож но го дви же ния при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.04.2007 № 437

СОСТАВ
Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Совете Министров Республики Беларусь

Буря
Вик тор Пав ло вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель По сто ян ной комиссии)

Нау мов
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– Ми нистр внут рен них дел (за мес ти тель пред се да те ля По сто ян -
ной комиссии)

Кузь мен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– глав ный спе циа лист управ ле ния Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции глав но го управ ле ния ми ли ции об ще ст -
вен ной безо пас но сти и спе ци аль ной ми ли ции (от вет ст вен ный
секретарь Постоянной комиссии)
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Глу хов ский
Ле о нид Вик то ро вич

– член По сто ян ной ко мис сии по за ко но да тель ст ву и су деб -
но-пра во вым во про сам Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но -
го со б ра ния Республики Беларусь

Гон ча ров
Алек сандр Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям

Гу ри но вич
Ва лен тин Ар кадь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Гу шель
Ни ко лай Гри горь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ор га ни за ци он ной ра бо ты Фе -
де ра ции проф сою зов Беларуси

Де ни сен ко
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– вто рой сек ре тарь Цен траль но го ко ми те та об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз молодежи»

Ду бик
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го
комитета 

Зай чен ко
Ев ге ний Ев гень е вич

– на чаль ник управ ле ния служ бы войск и обес пе че ния безо пас -
но сти во ен ной служ бы Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Беларусь

Ка за чок
Алек сандр Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Ко реш ков
Ва ле рий Ни ко лае вич

– пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции

Кун це вич
Ана то лий Яро сла во вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Ку че рин
Петр Ми хай ло вич 

– ге не раль ный ди рек тор Бе ло рус ско го бюро по транс порт но му
стра хо ва нию

Мен де лев
Алек сандр Ми хай ло вич

– на чальник управ ле ния Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин -
спек ции глав но го управ ле ния ми ли ции об ще ст вен ной безо пас -
но сти и спе ци аль ной ми ли ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел

Мир чук
Ана то лий Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Мо ск ви чев
Юрий Вик то ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Беларуси

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Пав лов ский
Ва си лий Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Пет ру ша
Вик тор Ле о ни до вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Ру ден ко
Вик тор Пет ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Са ков ский
Вик тор Ев гень е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Сло бод чук
Алек сандр Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Суш ко
Сер гей Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го хозяйства

Фа ри но
Ка зи мир Сте па но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Фи ли сто вич
Вик тор Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел

Шкра дюк
Ле о нид Се ме но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Щер бо
Иван Ива но вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

Яр мо лен ко
Ана то лий Ива но вич

– ру ко во ди тель твор че ско го объ е ди не ния «Сту дия «Сяб ры», на -
род ный ар тист Беларуси
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.04.2007 № 437

ПОЛОЖЕНИЕ
о Постоянной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Совете Министров Республики
Беларусь

1. По сто ян ная ко мис сия по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее- По сто ян ная ко мис сия) рас смат ри ва ет во про сы реа -
ли за ции рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми сво их пол но мо чий в сфе ре безо пас но сти
обес пе че ния до рож но го дви же ния.

2. По сто ян ная ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло -
же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми По сто ян ной ко мис сии яв ля ют ся:
под го тов ка пред ло же ний по во про сам по вы ше ния безо пас но сти до рож но го дви же ния в

рам ках со вер шен ст во ва ния сис те мы эко но ми че ских, со ци аль ных, ор га ни за ци он ных, на уч -
но-тех ни че ских, пра во вых и иных мер, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние ги бе ли и трав ми -
ро ва ния лю дей в до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях;

ко ор ди на ция дея тель но сти ко мис сий по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, 
соз да вае мых при Мин ском гор ис пол ко ме и обл ис пол ко мах, а так же 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, по пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
вий и сни же нию тя же сти их по след ст вий;

осу ще ст в ле ние ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской дея тель но сти по во про сам, от но ся щим ся
к сфе ре безо пас но сти до рож но го дви же ния.

4. По сто ян ная ко мис сия в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми:
4.1. об су ж да ет вы пол не ние ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию до рож но-транс порт ных

про ис ше ст вий, сни же нию по терь и тя же сти по след ст вий от них в рам ках про грамм, пла нов
по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния;

4.2. рас смат ри ва ет пред ло же ния:
о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре обес пе че ния безо -

пас но сти до рож но го дви же ния;
о про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний по во про сам безо пас но сти до рож но го дви же ния и

вне дре ния их ре зуль та тов;
о про ве де нии кон фе рен ций, со ве ща ний, вы ста вок по во про сам до рож но го дви же ния и

обес пе че ния его безо пас но сти;
4.3. ока зы ва ет со дей ст вие сред ст вам мас со вой ин фор ма ции в ос ве ще нии во про сов, свя -

зан ных с до рож ным дви же ни ем и обес пе че ни ем его безо пас но сти.
5. По сто ян ная ко мис сия име ет пра во:
за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке от 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, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ин фор ма цию
и ма те риа лы, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ее дея тель но сти;

при гла шать 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,
для ин фор ми ро ва ния о вы пол не нии ме ро прия тий по реа ли за ции Кон цеп ции обес пе че ния
безо пас но сти до рож но го дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, 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 14 ию ня 2006 г. № 757;

раз ра ба ты вать пред ло же ния об обес пе че нии безо пас но сти до рож но го дви же ния для вне -
се ния их в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы ра ба ты вать пред ло же ния о ко ор ди на ции дея тель но сти 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, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по во про -
сам, свя зан ным с обес пе че ни ем безо пас но сти до рож но го дви же ния;
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при гла шать и за слу ши вать на сво их за се да ни ях со об ще ния ру ко во ди те лей ко мис сий по
обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, соз да вае мых при Мин ском гор ис пол ко ме и
обл ис пол ко мах, а так же за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, 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, по во про сам пре ду пре ж де ния до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий и сни же ния
тя же сти их по след ст вий.

6. Со став По сто ян ной ко мис сии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
7. За се да ния По сто ян ной ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же чем

раз в по лу го дие, под го тов ку ма те риа лов к ним осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во внут рен них дел.
8. По сто ян ная ко мис сия осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с пла ном ра бо -

ты, ут вер ждае мым на ее за се да нии.
9. За се да ние По сто ян ной ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не

ме нее двух тре тей ее со ста ва.
Ре ше ния при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов По сто ян ной ко мис сии, при сут ст -

вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про -
го ло со вал пред се да тель По сто ян ной ко мис сии, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти тель пред се -
да те ля По сто ян ной ко мис сии.

10. Ре ше ния По сто ян ной ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся
ее пред се да те лем, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля По сто ян ной ко мис -
сии и до во дят ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел в пя ти днев ный срок до за ин те ре со ван ных
для реа ли за ции в ви де вы пи сок из про то ко лов.

11. По сто ян ная ко мис сия еже год но до 1 ап ре ля ин фор ми ру ет Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о про де лан ной ею ра бо те.

12. Обес пе че ние дея тель но сти По сто ян ной ко мис сии, де ло про из вод ст во и под го тов ку ее
за се да ний осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во внут рен них дел.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 кра савіка 2007 г. № 438

5/25001
(09.04.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.П.Ры латкі ў г. Каір (Араб ская
Рэс публіка Егіпет)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 10 па 13 кра савіка 2007 г. у г. Каір (Араб ская Рэс публіка Егіпет) пер ша -

га на месніка Міністра куль ту ры Ры лат ку Уладзіміра Пят ровіча для ўдзе лу ў пра вяд зенні
Дзён куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь у Араб скай Рэс публіцы Егіпет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2007 г. № 439

5/25002
(09.04.2007)

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

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но в двух ме сяч ный срок в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще -
ст вен ный ком плекс сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Пер во май ский 
и К» (Смо ле вич ский рай он), на хо дя щий ся в соб ст вен но сти на зван но го коо пе ра ти ва, ба лан со -
вой стои мо стью на 1 ян ва ря 2007 г. 26 443 млн. руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен -
но го ве де ния за рес пуб ли кан ским уни тар ным про из вод ст вен ным пред при яти ем «Бе ло рус -
ский ав то мо биль ный за вод».

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти со вме ст но с Мин ским обл ис пол ко мом при нять ме ры
по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2007 г. № 440

5/25003
(09.04.2007)

Об уве ли че нии (об ра зо ва нии) доли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в ус тав ных фон дах не ко то рых от кры тых ак цио нер -
ных обществ

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Уве ли чить (об ра зо вать) на 1 ян ва ря 2007 г. до лю Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ных фон -

дах от кры тых ак цио нер ных об ществ со глас но при ло же нию*.
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, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му со вме ст но с Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву обес пе чи вать в ус -
та нов лен ном по ряд ке ре ше ние во про сов, свя зан ных с пе ре да чей в соб ст вен ность Рес пуб ли ки
Бе ла русь ак ций об ществ, вы пу щен ных в со от вет ст вии с при ло же ни ем к на стоя ще му по ста -
нов ле нию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2007 г. № 441

5/25004
(09.04.2007)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 ав гу ста 2005 г. № 363

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2005 г. № 363
«О строи тель ст ве за во да в г. Шкло ве» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ми ни стер ст ву фи нан сов обес пе чить в 2007 го ду:
1.1. уп ла ту от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» за

счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про мыш лен ность, еже ме сяч -
но на чис ляе мых этим бан ком про цен тов за поль зо ва ние кре ди том, по лу чен ным Бе ло рус ским 
про из вод ст вен но-тор го вым кон цер ном лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу -
маж ной про мыш лен но сти на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва за во да по про из вод ст ву га зет -
ной бу ма ги с ле со пиль ным про из вод ст вом, в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль -
но го бан ка, уве ли чен ной до трех про цент ных пунк тов (пункт 5 и аб зац тре тий под пунк та 9.3
пунк та 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2005 г. № 363 «О строи тель ст -
ве за во да в г. Шкло ве» – На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 53, 1/8381, да лее – Указ № 363);

1.2. ока за ние Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба -
ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти фи нан со вой по мо щи в ви де суб си дий
за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на эти це ли, для уп ла ты на ло -
га на до бав лен ную стои мость при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то -
ва ров для строи тель ст ва за во да по пе реч ню, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2006 г. № 606 «Об ус та нов ле нии вре мен ной став ки ввоз ной та мо жен -
ной по шли ны», и оп ла ты рас хо дов по про ек ти ро ва нию, ин жи ни рин гу и шеф-мон та жу дан но -
го обо ру до ва ния;

1.3. пре дос тав ле ние за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на
бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, рес пуб ли кан ско му про из вод ст вен но му уни тар но му
пред при ятию «За вод га зет ной бу ма ги» бюд жет ной ссу ды в сум ме, эк ви ва лент ной 2 млн. дол -
ла ров США, для фор ми ро ва ния обо рот ных средств с по га ше ни ем ее рав ны ми до ля ми в те че -
ние 24 ме ся цев на чи ная с 1 ян ва ря 2014 г. (аб зац шес той под пунк та 9.3 пунк та 9 Ука за
№ 363).

При на ру ше нии сро ков воз вра та этой бюд жет ной ссу ды на чис ля ет ся пе ня в раз ме ре став -
ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день воз ник но ве ния за дол -
жен но сти, со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обя за тельств по воз вра ту дан ной ссу ды;

1.4. за клю че ние в ус та нов лен ном по ряд ке с рес пуб ли кан ским про из вод ст вен ным уни -
тар ным пред при яти ем «За вод га зет ной бу ма ги» до го во ра об ус ло ви ях пре дос тав ле ния и воз -
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вра та бюд жет ной ссу ды, пре дос тав лен ной в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 на стоя -
ще го по ста нов ле ния.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов и Ми ни стер ст ву эко но ми ки при под го тов ке пред ло же ний по
уточ не нию от дель ных по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та и Го су дар ст вен ной ин ве сти -
ци он ной про грам мы на 2007 год и про ек та Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на
2008 год учесть по ло же ния под пунк та 9.31 и аб за цев седь мо го, вось мо го и де вя то го под пунк -
та 9.3 пунк та 9 Ука за № 363.

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