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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2008 г. № 973

5/28035
(23.07.2008)

5/28035Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при ня тия ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми со вме ст ных ре ше -
ний, ка саю щих ся ор га ни за ции и вы пол не ния при го род ных ав то -
мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии по тер -
ри то ри ям двух и бо лее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди -
ниц

В со от вет ст вии с аб за цем шес тым ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста
2007 года «Об ав то мо биль ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках» 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 при ня тия ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и 
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми со вме ст ных ре ше ний, ка саю щих ся ор га ни за ции и вы пол не -
ния при го род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии по тер ри -
то ри ям двух и бо лее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц.

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций да вать разъ яс не ния по при ме не нию По ло -
же ния о по ряд ке при ня тия ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми со -
вме ст ных ре ше ний, ка саю щих ся ор га ни за ции и вы пол не ния при го род ных ав то мо биль ных
пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии по тер ри то ри ям двух и бо лее ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц, ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2008 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
30.06.2008 № 973

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия местными исполнительными и
распорядительными органами совместных решений, касающихся 
организации и выполнения пригородных автомобильных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении по территориям
двух и более административно-территориальных единиц

1. По ло же ние о по ряд ке при ня тия ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми со вме ст ных ре ше ний, ка саю щих ся ор га ни за ции и вы пол не ния при го род ных ав то -
мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии по тер ри то ри ям двух и бо лее ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, раз ра бо та но на ос но ва нии Гра ж дан ско го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2007 го да «Об ав то мо биль -
ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 199, 2/1375).

2. Ре ше ния, ка саю щие ся ор га ни за ции и вы пол не ния при го род ных ав то мо биль ных пе ре -
во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии по тер ри то ри ям двух и бо лее ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц (да лее – ре ше ния), при ни ма ют ся со вме ст но ме ст ны ми ис пол ни -
тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми та ких ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди -
ниц на ос но ва нии пред ло же ния од но го из этих ор га нов.
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Срок рас смот ре ния пред ло же ний не дол жен пре вы шать 10 ка лен дар ных дней.
3. В слу чае, ес ли за каз чи ком при го род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу -

ляр ном со об ще нии по оп ре де лен но му мар шру ту вы сту па ет вы ше стоя щий ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган, со вме ст но го ре ше ния ни же стоя щих ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, по тер ри то ри ям ко то рых
про хо дит этот мар шрут, не тре бу ет ся.

4. В слу чае не при ня тия ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми со гла со ван но -
го со вме ст но го ре ше ния ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны пер вич но го уров ня об -
ра ща ют ся для при ня тия ре ше ния в ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны ба зо во го
уров ня, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны ба зо во го уров ня – в ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны об ла ст но го уров ня.

5. При от сут ст вии со гла со ван но го ре ше ния ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов об ла ст но го уров ня ре ше ние при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций с
уче том це ле со об раз но сти и не об хо ди мо сти ор га ни за ции со от вет ст вую щих пе ре во зок.

При ня тые Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций ре ше ния яв ля ют ся обя за тель ны -
ми для этих ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

6. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц со вме ст ным ре ше ни ем ус та нав ли ва ют пе ре чень мар шру тов
при го род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии, про хо дя щих
по тер ри то ри ям этих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, по ко то рым ка ж дый из
них вы сту па ет за каз чи ком та ких пе ре во зок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 1046

5/28036
(23.07.2008)

5/28036О сня тии тары (упа ко воч ных ма те риа лов) с на хо дя щи ми ся в ней
то ва ра ми с та мо жен но го кон тро ля

В со от вет ст вии с под пунк том 2.6 пунк та 2 ста тьи 278 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что та ра (упа ко воч ные ма те риа лы), клас си фи ци руе мая в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми и То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии со вме ст но с на хо дя щи ми ся в ней то -
ва ра ми, сни ма ет ся с та мо жен но го кон тро ля в свя зи с по ме ще ни ем дек ла ри руе мых то ва ров,
на хо дя щих ся в этой та ре (упа ко воч ных ма те риа лах), под та мо жен ные ре жи мы, ус та нов лен -
ные Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и до пус каю щие ис поль зо ва ние этих то ва -
ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Та ра (упа ко воч ные ма те риа лы), ука зан ная в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, по -
ме щен ная со вме ст но с на хо дя щи ми ся в ней то ва ра ми под та мо жен ные ре жи мы, до пус каю -
щие ис поль зо ва ние этих то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, до всту п -
ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, счи та ет ся сня той с та мо жен но го кон тро ля с мо мен -
та по ме ще ния то ва ров, на хо дя щих ся в дан ной та ре (упа ко воч ных ма те риа лах), под та мо жен -
ные ре жи мы, до пус каю щие ис поль зо ва ние этих то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на та ру (упа ко воч ные
ма те риа лы), сня тую с та мо жен но го кон тро ля в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке до 
всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 1047

5/28037
(23.07.2008)

5/28037О без воз мезд ной пе ре да че ка пи таль но го строе ния

В со от вет ст вии с пунк том 4 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. Пе ре дать без воз мезд но в 2008 го ду в опе ра тив ное управ ле ние го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния «На цио наль ный ис то ри че ский ар хив Бе ла ру си в г. Грод но» на хо дя щее ся в опе ра тив -
ном управ ле нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име -
ни Ян ки Ку па лы» ка пи таль ное строе ние (ин вен тар ный но мер 400/С-40427), рас по ло жен ное
по ул. М.Горь ко го, 95, в г. Грод но, ба лан со вой (вос ста но ви тель ной) стои мо стью на 1 ян ва ря
2008 г. 2 713 364 819 руб лей.
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2. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния и Ми ни стер ст ву юс ти ции 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 1049

5/28038
(23.07.2008)

5/28038О 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 21 мар та 2006 г. № 377

В со от вет ст вии со стать ей 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2008 го да «О вне се нии
до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Вод ный
ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» 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 21 мар та 2006 г.
№ 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до ох ран -
ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти 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, 2006 г.,
№ 52, 5/22058; 2007 г., № 248, 5/25898; 2008 г., № 6, 5/26533) сле дую щие до пол не ния и из -
ме не ния:

1.1. на зва ние и пункт 1 по сле сло ва «хо зяй ст вен ной» до пол нить сло ва ми «и иной»;
1.2. в По ло же нии о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до ох ран ных зон и при -

бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ут -
вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние, пункт 1 и часть пер вую пунк та 8 по сле сло ва «хо зяй ст вен ной» до пол нить сло ва -
ми «и иной»;

в пунк те 2 сло ва «объ ек тов про мыш лен но сти и энер ге ти ки» за ме нить сло ва ми «, вод ные
объ ек ты, спе ци аль но пред на зна чен ные для про ти во по жар ных нужд»;

в пунк те 3 аб за цы вто рой и тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–шес тым;
в пунк те 4:
часть пер вую по сле сло ва «хо зяй ст вен ной» до пол нить сло ва ми «и иной»;
часть тре тью по сле сло ва «раз ра бот ке» до пол нить сло ва ми «и кор рек ти ров ке»;
часть вто рую пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Дей ст вие про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос, ут вер жден ных до всту п ле -

ния в си лу на стоя ще го По ло же ния, про дол жа ет ся до их кор рек ти ров ки или ут вер жде ния но -
вых про ек тов в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем.»;

из час ти вто рой пунк та 6 сло во «по верх но ст ных» ис клю чить;
в час ти седь мой пунк та 7 сло ва «по ус та нов лен ной Мин при ро ды фор ме» за ме нить сло ва -

ми «в со от вет ст вии с тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак том»;
пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. За пре ты и ог ра ни че ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти в во до ох ран ных зо нах и

при бреж ных по ло сах оп ре де ля ют ся стать ей 77 Вод но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пунк ты 10 и 101 ис клю чить;
в пунк те 12:
аб зац пер вый по сле сло ва «хо зяй ст вен ной» до пол нить сло ва ми «и иной»;
в аб за це треть ем сло ва «юри ди че ские и фи зи че ские ли ца» за ме нить сло ва ми «юри ди че -

ские ли ца и гра ж да не, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли»;
при ло же ние 6 к это му По ло же нию ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 24 ию ля 2008 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2008 г. № 1048

5/28041
(24.07.2008)

5/28041О не ко то рых во про сах реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 50

В со от вет ст вии с под пунк том 8.2 пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 ян ва ря 2008 г. № 50 «О ме рах по упо ря до че нию дея тель но сти са до вод че ских то ва ри -
ществ» 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:
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Ти по вые пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка са до вод че ских то ва ри ществ;
фор му член ской книж ки чле на са до вод че ско го то ва ри ще ст ва.
2. До пол нить 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, 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 28 де каб ря
2006 г. № 1737 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5,
5/24450), пунк том 111 сле дую ще го со дер жа ния:

«111. До ку мен ты, ус та нав ли ваю щие за дол жен ность чле нов са до вод че ско го то ва ри ще ст ва 
и лиц, вы быв ших из со ста ва чле нов са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, на ко то рых за ко но да тель -
ны ми ак та ми воз ло же на обя зан ность вно сить взно сы, по про сро чен ным бо лее двух ме ся цев
взно сам, пе не.

Для по лу че ния ис пол ни тель ной над пи си пред став ля ет ся за ве рен ная пред се да те лем прав -
ле ния и ка зна че ем са до вод че ско го то ва ри ще ст ва ко пия рас чет но го до ку мен та (ли це во го сче -
та оп ла ты взно сов, пе ни), на прав лен но го чле ну са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, ли цу, вы быв -
ше му из со ста ва чле нов са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, на ко то рое за ко но да тель ны ми ак та ми
воз ло же на обя зан ность вно сить взно сы, с от мет кой о не по га ше нии в срок, ука зан ный в ус та ве 
или в ре ше нии об ще го со б ра ния са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, за дол жен но сти по взно сам,
пе не по сле вру че ния пись мен но го пре ду пре ж де ния.».

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР и Бел сов про фа от
30 ян ва ря 1989 г. № 55 «Об ут вер жде нии Ти по во го ус та ва са до вод че ско го то ва ри ще ст ва»
(СЗ БССР, 1989 г., № 5, ст. 55).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 7 ав гу ста 2008 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
21.07.2008 № 1048

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего распорядка садоводческих товариществ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щи ми Ти по вы ми пра ви ла ми, раз ра бо тан ны ми в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 50 «О ме рах по упо ря до че нию дея тель но -
сти са до вод че ских то ва ри ществ» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 29, 1/9400), ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли ру ет ся по ря -
док осу ще ст в ле ния дея тель но сти чле на ми са до вод че ско го то ва ри ще ст ва на пре дос тав лен -
ных им для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва зе мель ных уча ст ках в са до вод че ском то ва ри -
ще ст ве (да лее – то ва ри ще ст во).

2. Пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва раз ра ба ты ва ют ся в со от вет ст вии с на -
стоя щи ми Ти по вы ми пра ви ла ми, ут вер жда ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 50, и раз ме ща ют ся на тер ри то рии то ва ри -
ще ст ва в мес тах, дос туп ных для обо зре ния.

3. Пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва обя за тель ны для всех чле нов то ва ри -
ще ст ва и лиц, поль зую щих ся зе мель ны ми уча ст ка ми, на хо дя щи ми ся в гра ни цах то ва ри ще -
ст ва, в со от вет ст вии с его ус та вом.

4. Тер ри то рия то ва ри ще ст ва долж на со дер жать ся в над ле жа щем по ряд ке в со от вет ст вии с 
тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом то ва ри ще ст ва и пра ви ла -
ми внут рен не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва.

ГЛАВА 2
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, САНИТАРНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ

ИСПОЛНЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ТОВАРИЩЕСТВА НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ

5. У глав но го въез да на тер ри то рию то ва ри ще ст ва дол жен быть ус та нов лен стенд с на зва -
ни ем то ва ри ще ст ва и его схе ма ти че ский план.

Подъ езд ные пу ти внут ри гра ниц то ва ри ще ст ва долж ны обес пе чи вать воз мож ность дви -
же ния ав то транс пор та, в том чис ле спе ци аль но го, к ка ж до му уча ст ку. Рас стоя ние ме ж ду по -
пе реч ны ми про ез да ми на тер ри то рии то ва ри ще ст ва долж но быть не бо лее 400 мет ров.

6. То ва ри ще ст во долж но иметь по жар ные во до емы ем ко стью не ме нее 25 куб. мет ров.
В лет ний пе ри од око ло ка ж до го са до во го до ми ка ус та нав ли ва ет ся ем кость с во дой не ме нее
0,2 куб. мет ра.
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Для це лей по жа ро ту ше ния то ва ри ще ст во при ко ли че ст ве до 300 зе мель ных уча ст ков
долж но иметь пе ре нос ную мо то пом пу, от 300 (вклю чи тель но) до 1000 – при цеп ную мо то пом -
пу, от 1000 (вклю чи тель но) и бо лее – не ме нее двух при цеп ных мо то помп.

Хра нить ся мо то пом пы долж ны в спе ци аль ном по ме ще нии.
На во до на пор ных баш нях, а так же в сис те мах во до про во да (диа мет ром 100 мм и бо лее),

ис поль зуе мых в лет нее вре мя, пре ду смат ри ва ют ся че рез ка ж дые 120 мет ров при спо соб ле ния
для за бо ра во ды по жар ной тех ни кой в слу чае по жа ра. Дан ные при спо соб ле ния долж ны со -
дер жать ся в ис прав ном со стоя нии.

7. Для раз ме ще ния пер вич ных средств по жа ро ту ше ния на тер ри то рии то ва ри ще ст ва
ус та нав ли ва ют ся спе ци аль ные щи ты (один на ка ж дые 20 уча ст ков) с на бо ром по жар но го
обо ру до ва ния (ин вен та ря), со стоя щим из двух то по ров, двух ло мов, двух ло пат, двух же -
лез ных баг ров, двух ве дер, ок ра шен ных в крас ный цвет, двух уг ле ки слот ных или по рош -
ко вых ог не ту ши те лей, од но го про ти во по жар но го по лот ни ща и од но го ящи ка с пес ком. Со -
хран ность это го по жар но го обо ру до ва ния (ин вен та ря) обес пе чи ва ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном об щим со б ра ни ем чле нов то ва ри ще ст ва.

8. При от сут ст вии цен тра ли зо ван но го га зо снаб же ния ин ди ви ду аль ные га зо бал лон ные
ус та нов ки долж ны рас по ла гать ся в при строй ке из не го рю чих ма те риа лов (в ме тал ли че ском
шка фу, под ме тал ли че ским ко жу хом) у глу хо го уча ст ка на руж ной сте ны на рас стоя нии
не ме нее 0,5 мет ра от окон и две рей са до во го до ми ка. Чис ло бал ло нов, хра ни мых в при строй -
ке (шка фу), не долж но пре вы шать двух. Шка фы и ко жу хи долж ны иметь при спо соб ле ния
для за пи ра ния и от вер стия для про вет ри ва ния. Две ри из по ме ще ния, где ус та нов ле ны га зо -
вые при бо ры, долж ны от кры вать ся на ру жу.

9. Раз ве де ние ко ст ров, сжи га ние рас ти тель ных ос тат ков до пус ка ет ся с со блю де ни ем тре -
бо ва ний в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и пра вил по жар ной безо пас но сти. За пре ща ет -
ся ос тав лять без при смот ра раз ве ден ные на уча ст ке ко ст ры, го рю чие и са мо воз го раю щие ся
ве ще ст ва, а так же осу ще ст в лять вы жи га ние су хой рас ти тель но сти и ее ос тат ков на кор ню.

10. В то ва ри ще ст ве в об ще дос туп ном мес те долж на быть вы ве ше на таб лич ка с ука за ни ем
точ но го ме сто на хо ж де ния двух бли жай ших те ле фо нов и ад ре са бли жай ше го ор га на (под раз -
де ле ния) по чрез вы чай ным си туа ци ям.

11. На тер ри то рии то ва ри ще ст ва долж ны со блю дать ся и дру гие тре бо ва ния, пре ду смот -
рен ные За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «О по жар ной безо пас но сти»
(Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 23, ст. 282) и тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за -
ции, в том чис ле Пра ви ла ми по жар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь для жи лых зда -
ний, об ще жи тий, ин ди ви ду аль ных га ра жей и са до вод че ских то ва ри ществ. ППБ 2.13-2002,
ут вер жден ны ми при ка зом Глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по
по жар но му над зо ру от 5 но яб ря 2002 г. № 187.

12. По ря док об ра ще ния с от хо да ми на тер ри то рии то ва ри ще ст ва оп ре де ля ет ся схе мой об -
ра ще ния с от хо да ми, раз ра бо тан ной и ут вер жден ной в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но -
да тель ст ва. То ва ри ще ст во обя за но за клю чить до го во ры на ока за ние ус луг по уда ле нию этих
от хо дов с юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ока зы ваю щи -
ми та кие ус лу ги.

На тер ри то рии то ва ри ще ст ва в об ще дос туп ных мес тах долж ны быть обо ру до ва ны мес та
сбо ра и вре мен но го хра не ния от хо дов для обес пе че ния вы во за от хо дов, в том чис ле вто рич -
ных ма те ри аль ных ре сур сов, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. При оп ре де ле нии не об хо -
ди мо го ко ли че ст ва ус та нав ли вае мых кон тей не ров для цен тра ли зо ван но го сбо ра от хо дов не -
об хо ди мо ис хо дить из ко ли че ст ва уча ст ков в то ва ри ще ст ве – кон тей нер 0,75 куб. мет ра на
30 и ме нее уча ст ков.

Рас стоя ние от окон са до вых до ми ков до мест вре мен но го хра не ния от хо дов долж но быть
не ме нее 20 мет ров.

До пус ка ет ся ор га ни за ция вре мен но го хра не ния от хо дов у ис точ ни ка об ра зо ва ния от хо -
дов (на зе мель ных уча ст ках чле нов то ва ри ще ст ва) при ус ло вии ор га ни за ции пла но во го вы во -
за от хо дов.

На тер ри то рии об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва за пре ща ет ся про из во дить мой ку ав то -
мо би лей и иных транс порт ных средств, сли вать жид кие ком му наль ные от хо ды.

Не до пус ка ет ся за хо ро не ние в ок ру жаю щую сре ду вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов,
слив го рю че-сма зоч ных ма те риа лов.

13. То ва ри ще ст во обес пе чи ва ет ся пить е вой во дой в по ряд ке, ус та нов лен ном об щим со б ра -
ни ем чле нов то ва ри ще ст ва. При от сут ст вии ис точ ни ка во до снаб же ния пить е во го ка че ст ва
до пус ка ет ся по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го
над зо ра при ни мать ре ше ния по снаб же нию то ва ри ще ст ва при воз ной во дой.
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Сис те ма ми во до снаб же ния поль зу ют ся два и бо лее то ва ри ще ст ва на ос но ва нии за клю чен -
но го ме ж ду ни ми до го во ра, в ко то ром оп ре де ля ет ся по ря док осу ще ст в ле ния при не об хо ди мо -
сти ре монт ных ра бот по их со дер жа нию.

ГЛАВА 3
РЕЖИМ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ШУМОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО

ТОВАРИЩЕСТВА

14. Ес ли по яв ля ет ся не об хо ди мость в вы пол не нии ра бот, соз даю щих шум, чле ны то ва ри -
ще ст ва обя за ны на чи нать ра бо ты не ра нее 9 ча сов и за кан чи вать не позд нее 19 ча сов, не при -
ме няя при про из вод ст ве ра бот обо ру до ва ние и ин ст ру мен ты, от ра бо ты ко то рых уро вень шу -
ма и виб ра ции пре вы ша ет ус та нов лен ные са ни тар ные нор мы.

15. При поль зо ва нии те ле ви зо ра ми, ра дио при ем ни ка ми, маг ни то фо на ми и дру ги ми
гром ко го во ря щи ми уст рой ст ва ми долж ны со блю дать ся тре бо ва ния са ни тар ных пра вил и
норм. Шум не дол жен пре вы шать до пус ти мых уров ней для днев но го (с 7 до 23 ча сов) и ноч но -
го (с 23 до 7 ча сов) вре ме ни су ток.

ГЛАВА 4
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

16. Чле ны то ва ри ще ст ва впра ве со дер жать на пре дос тав лен ных им зе мель ных уча ст ках
де ко ра тив ных, сель ско хо зяй ст вен ных и про чих жи вот ных в ко ли че ст вах, обес пе чи ваю щих
со блю де ние са ни тар но-ги гие ни че ских норм и пра вил без ущер ба для нор маль но го от ды ха
дру гих чле нов то ва ри ще ст ва, их се мей и иных лиц.

За пре ща ет ся со дер жа ние круп ных сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных (круп ный ро га тый
скот, ло ша ди, сви ньи и про чие). Со дер жа ние мел ких сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и
пти цы в це лях их даль ней ше го раз ве де ния и по лу че ния про дук ции, а так же пчел член то ва -
ри ще ст ва дол жен со гла со вать с дру ги ми чле на ми то ва ри ще ст ва – вла дель ца ми, соб ст вен ни -
ка ми и арен да то ра ми смеж ных зе мель ных уча ст ков (со гла со ва ние долж но быть вы ра же но в
пись мен ной фор ме).

17. При со дер жа нии жи вот ных чле ны то ва ри ще ст ва обя за ны обес пе чи вать со блю де ние
ве те ри нар но-са ни тар ных норм и пра вил, в слу чае их бо лез ни при ни мать ме ры по свое вре мен -
но му ока за нию ве те ри нар ной по мо щи, не до пус кать рас про стра не ния бо лез ней, жес то ко го
об ра ще ния с жи вот ны ми, а при со дер жа нии птиц и кро ли ков на сво ем зе мель ном уча ст ке
иметь ого ро жен ную пло щад ку для них на рас стоя нии не ме нее че ты рех мет ров от смеж ных
зе мель ных уча ст ков.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

18. Чле ны то ва ри ще ст ва на тер ри то рии сво их зе мель ных уча ст ков обя за ны свое вре мен но
про во дить ме ро прия тия по борь бе с сор ня ка ми, вре ди те ля ми и бо лез ня ми рас те ний.

19. Ме ро прия тия с ис поль зо ва ни ем хи ми че ских средств за щи ты рас те ний долж ны про во -
дить ся в стро гом со от вет ст вии с ин ст рук ци ей по их при ме не нию.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРОГАМИ, ВОДОПРОВОДОМ И ИНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

20. Чле ны то ва ри ще ст ва поль зу ют ся объ ек та ми об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва в по -
ряд ке, оп ре де ляе мом об щим со б ра ни ем чле нов то ва ри ще ст ва.

21. Чле ны то ва ри ще ст ва обя за ны бе реж но от но сить ся к объ ек там об ще го поль зо ва ния то -
ва ри ще ст ва и не до пус кать пре пят ст вий дру гим ли цам в поль зо ва нии до ро га ми, во до про во -
дом и ины ми объ ек та ми об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва, в том чис ле пе ре го ра жи вать или
умень шать ши ри ну до ро ги при над ле жа щим им иму ще ст вом, вклю чая ав то транс порт, за со -
рять мес та об ще го поль зо ва ния бы то вы ми и ины ми от хо да ми.

При об на ру же нии не ис прав но сти ин же нер ных сис тем и дру гих по вре ж де ни ях иму ще ст -
ва об ще го поль зо ва ния, воз ник ших в ре зуль та те ава рий, при род ных яв ле ний и дру гих не -
пред ви ден ных об стоя тельств, чле ны то ва ри ще ст ва долж ны не мед лен но со об щать об этом
пред се да те лю или чле нам прав ле ния то ва ри ще ст ва для при ня тия ими со от вет ст вую щих мер.

22. Ес ли в ре зуль та те поль зо ва ния до ро га ми, во до про во дом и ины ми объ ек та ми об ще го
поль зо ва ния то ва ри ще ст ва им при чи нен ущерб, член то ва ри ще ст ва, в ре зуль та те ви нов ных
дей ст вий ко то ро го воз ник ущерб, обя зан вос ста но вить по вре ж ден ный объ ект за свой счет ли -
бо воз мес тить то ва ри ще ст ву по не сен ные рас хо ды на вос ста нов ле ние это го объ ек та.

23. Тер ри то рия то ва ри ще ст ва долж на быть ого ро же на. Ог ра ж де ние долж но на хо дить ся
на рас стоя нии не ме нее пя ти мет ров от са до вых до ми ков и дру гих строе ний, рас по ло жен ных
на тер ри то рии то ва ри ще ст ва.

24. При ко ли че ст ве зе мель ных уча ст ков бо лее 50 в ог ра ж де нии долж но быть пре ду смот ре -
но не ме нее двух въез дов. Ши ри на въезд ных во рот долж на быть не ме нее 4,5 мет ра. На тер ри -
то рии то ва ри ще ст ва до пус ка ет ся ус та нов ка сле дую щих ог ра ж де ний:
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по гра ни цам об щих тер ри то рий то ва ри ще ст ва – вы со той не ме нее 1,5 мет ра, све то про зрач -
но стью не ме нее 50 про цен тов по всей вы со те ог ра ж де ния;

са до вых зе мель ных уча ст ков со сто ро ны улиц и про ез дов – вы со той не ме нее 1,2 мет ра.

ГЛАВА 7
НОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДСТВА, А ТАКЖЕ ДЕРЕВЬЕВ И
КУСТАРНИКОВ

25. Чле ны то ва ри ще ст ва впра ве осу ще ст в лять строи тель ст во и ре кон ст рук цию са до во го
до ми ка и дру гих строе ний и со ору же ний, не об хо ди мых для ве де ния кол лек тив но го са до вод -
ст ва, в со от вет ст вии с про ек том ор га ни за ции и за строй ки тер ри то рии то ва ри ще ст ва с со блю -
де ни ем тре бо ва ний по жар ной безо пас но сти, са ни тар ных норм и пра вил, строи тель ных норм,
за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

26. Раз ре ша ет ся воз во дить ота п ли вае мый или не ота п ли вае мый са до вый до мик, а так же
строе ния (от дель но стоя щие или при стро ен ные) для со дер жа ния мел ких сель ско хо зяй ст вен -
ных жи вот ных и пти цы, хра не ния хо зяй ст вен но го ин вен та ря и дру гих нужд с со блю де ни ем
са ни тар ных тре бо ва ний: рас стоя ние от дель но стоя ще го са до во го до ми ка от гра ниц смеж но го
зе мель но го уча ст ка долж но со став лять не ме нее трех мет ров, хо зяй ст вен ные строе ния и со -
ору же ния сле ду ет раз ме щать на рас стоя нии не ме нее од но го мет ра от гра ниц смеж но го зе -
мель но го уча ст ка с от не се ни ем в глу би ну зе мель но го уча ст ка. Рас стоя ние ме ж ду са до вы ми
до ми ка ми, рас по ло жен ны ми на смеж ных зе мель ных уча ст ках, долж но со став лять не ме нее
шес ти мет ров. Хо зяй ст вен ные со ору же ния для со дер жа ния мел ких сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных без гид ро изо ля ции фун да мен та долж ны рас по ла гать ся на рас стоя нии не ме нее
15 мет ров от са до вых до ми ков, 20 мет ров от шахт ных ко лод цев и 50 мет ров ни же по по то ку
грун то вых вод от ко лод цев и кап та жей грун то вых вод.

27. По сад ка зе ле ных на са ж де ний от гра ниц со смеж ны ми зе мель ны ми уча ст ка ми осу ще -
ст в ля ет ся на рас стоя нии:

вы со ко рос лых де ревь ев се меч ко вых по род (яб ло ни, гру ши) – не ме нее трех мет ров;
сред не рос лых де ревь ев кос точ ко вых по род (сли вы, виш ни), а так же де ко ра тив ных и кар -

ли ко вых по род – не ме нее двух мет ров;
кус тар ни ков – не ме нее од но го мет ра.
28. Чле ны то ва ри ще ст ва обя за ны вы пол нять иные тре бо ва ния, ус та нов лен ные ак та ми за -

ко но да тель ст ва (в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми), ус та вом то -
ва ри ще ст ва и пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2008 № 1048

ФОРМА
членской книжки члена садоводческого товарищества

Са до вод че ское то ва ри ще ст во ___________________________________________________,
(на име но ва ние)

рас по ло жен ное ______________________________________________________________,
(ме сто на хо ж де ния – об ласть, рай он)

за ре ги ст ри ро ва но _____________________________________________________________
(кем, ко гда, но мер сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

ЧЛЕНСКАЯ КНИЖКА
члена садоводческого товарищества

___________________________________________________________________________,
(фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
про жи ваю ще го _______________________________________________________________

(ме сто жи тель ст ва, те ле фон (ра бо чий, до маш ний)

___________________________________________________________________________,
зе мель ный уча сток ___________________________________________________________

(пло щадь, ка да ст ро вый но мер, дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

___________________________________________________________________________,
пра ва на зе мель ный уча сток)

яв ля ет ся чле ном са до вод че ско го то ва ри ще ст ва с ___________________________________
(дата ус та нов ле ния член ст ва)
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УП ЛА ТА ВЗНО СОВ
Виды взно сов

(пае вые, член ские за год,
по лу го дие, це ле вые,

до пол ни тель ные)

Сро ки уп ла ты
(год, квар тал, ме сяц) Раз мер взно сов, руб лей От мет ка об уп ла те

(рос пись, дата)

ОП ЛА ТА ЭЛЕК ТРО ЭНЕР ГИИ
Пе ри од оп ла ты

(год, ме сяц)
По ка за ния элек тро счет чи ка

(на стоя щее, пре ды ду щее) Сум ма оп ла ты, руб лей От мет ка об оп ла те
(рос пись, дата)

УП ЛА ТА ЗЕ МЕЛЬ НО ГО НА ЛО ГА

Срок уп ла ты (год) Раз мер на ло га, руб лей На ли чие льгот
(кем, ко гда ус та нов ле ны, от ме не ны)

От мет ка об уп ла те
(рос пись, дата)

ИНЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ
(за пол ня ют ся при не об хо ди мо сти)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2008 г. № 1050

5/28042
(24.07.2008)

5/28042О 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 4 ян ва ря 2008 г. № 8

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия

Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год, 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 4 ян ва ря 2008 г. № 8 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 14, 5/26549; № 82, 5/27431), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. По зи ции:
«Экс порт то ва ров (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про цен тах 116,5

в том чис ле:
Мин пром 118
Мин сель хоз прод 117
Мин ст рой ар хи тек ту ры 115
кон цер ны:
«Бел неф те хим» (вклю чая экс порт неф ти и неф те про дук тов по ор га ни за ци ям всех
форм соб ст вен но сти не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти) 123,2
«Бел лес бум пром» 115,5
«Бел лег пром» 109
«Бел био фарм» 109
«Бел гос пи ще пром» 108

Им порт то ва ров (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про цен тах 113,5»

за ме нить по зи ция ми:
«Экс порт то ва ров (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про цен тах 120

в том чис ле:
Мин пром 126
Мин сель хоз прод 127
Мин ст рой ар хи тек ту ры 115
кон цер ны:
«Бел неф те хим» (вклю чая экс порт неф ти и неф те про дук тов по ор га ни за ци ям всех
форм соб ст вен но сти не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти) 130
«Бел лес бум пром» 115,5
«Бел лег пром» 109
«Бел био фарм» 109
«Бел гос пи ще пром» 108

Им порт то ва ров (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про цен тах9 113,5».

2. В по ка за те ле «Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми (млн. дол ла ров США)3» по зи ции:
«Мин пром 3 170
Мин сель хоз прод 660
Мин ст рой ар хи тек ту ры 270
кон цер ны:

«Бел неф те хим» 3060
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«Бел лес бум пром» 315
«Бел лег пром» 290
«Бел био фарм» 1
«Бел гос пи ще пром» 0»

за ме нить по зи ция ми:
«Мин пром 3 620
Мин сель хоз прод 780
Мин ст рой ар хи тек ту ры 270
кон цер ны:

«Бел неф те хим» (вклю чая им порт неф ти и неф те про дук тов по ор га ни за ци ям всех 
форм соб ст вен но сти не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти) 3800
«Бел лес бум пром» 315
«Бел лег пром» 290
«Бел био фарм» 1
«Бел гос пи ще пром» 0».

3. В по ка за те ле «Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про -
цен тах» ис клю чить по зи ции:
«Мин энер го 110»;
«Парк вы со ких тех но ло гий (млн. дол ла ров США) 140».

4. В по ка за те ле «Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про -
цен тах»:

по зи цию
«Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про цен тах 140»

за ме нить по зи ци ей
«Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3, в про цен тах9 140»;

ис клю чить по зи цию
«Мин энер го 90».

5. В по ка за те ле «Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (млн. дол ла ров США)3»:
по зи ции:

«Ми нин форм 15
Мин куль ту ры 1,3»

за ме нить по зи ция ми:
«Ми нин форм –5
Мин куль ту ры 2,6
Кон церн «Бел неф те хим» (без уче та ус луг мор ско го транс пор та) 125».

6. До пол нить ос нов ные це ле вые по ка за те ли под строч ным при ме ча ни ем 9 сле дую ще го со -
дер жа ния:

«9 Рас чет ный про гноз ный па ра метр по ми ни стер ст вам, кон цер нам, обл ис пол ко мам и г. Мин ску.».

7. В раз де ле «По об лас тям и го ро ду Мин ску (по ви дам под чи нен но сти)»:
по зи цию

«Экс порт то ва ров – без уче та неф ти и
неф те про дук тов (в фак ти че ских це -
нах, из рас че та в дол ла рах США), в
про цен тах 117 117 117 117 117 117 117»

за ме нить по зи ци ей
«Экс порт то ва ров – без уче та неф ти и
неф те про дук тов (в фак ти че ских це -
нах, из рас че та в дол ла рах США), в
про цен тах 117 117 117 117 117 117 1174»;

01.08.2008 -82- № 5/28042



по зи цию
«Им порт то ва ров – без уче та неф ти и
неф те про дук тов (в фак ти че ских це нах,
из рас че та в дол ла рах США), в про цен -
тах 112 112 112 112 112 112 112»

за ме нить по зи ци ей
«Им порт то ва ров – без уче та неф ти и
неф те про дук тов (в фак ти че ских це нах,
из рас че та в дол ла рах США)5, в про цен -
тах 112 112 112 112 112 112 1124»;

по зи цию
«Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми –
без уче та неф ти и неф те про дук тов (млн.
дол ла ров США) 290 480 1025 545 1455 485 –4550»

за ме нить по зи ци ей
«Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми –
без уче та неф ти и неф те про дук тов (млн.
дол ла ров США) 290 480 1025 545 1455 485 –40004»;

по зи цию
«Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах,
из рас че та в дол ла рах США), в про цен -
тах 135 130 125 140 140 140 140»

за ме нить по зи ци ей
«Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах,
из рас че та в дол ла рах США)5, в про цен -
тах 135 130 125 140 140 140 140»;

до пол нить раз дел под строч ны ми при ме ча ния ми 4 и 5 сле дую ще го со дер жа ния:

«4 Без уче та внеш ней тор гов ли то ва ра ми ор га ни за ций, под чи нен ных Мин здра ву, Мин энер го, Мин тор гу, Мин -
тран су, Мин свя зи, тер ри то ри аль но от но ся щих ся к г. Мин ску.

5 Рас чет ный про гноз ный па ра метр по ми ни стер ст вам, кон цер нам, обл ис пол ко мам и г. Мин ску.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2008 г. № 1051

5/28043
(24.07.2008)

5/28043О вне се нии 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 по во про сам бир же вой тор гов ли на то -
вар ных бир жах

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти до пол 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:
1.1. пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г.

№ 714 «О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 144, 5/25324)
до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:

«Тре бо ва ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на ком мер че ские ор -
га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, осу ще ст в ляю щие
дея тель ность в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря
2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9381).»;

1.2. пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2007 г.
№ 1410 «О не ко то рых во про сах реа ли за ции про до воль ст вен ных то ва ров» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26047) до пол нить под пунк -
том 2.3 сле дую ще го со дер жа ния:
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«2.3. тре бо ва ние под пунк та 2.1 на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ет ся на ком мер че ские
ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, осу ще ст в ляю щие
дея тель ность в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря
2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9381).»;

1.3. пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2008 г.
№ 19 «О не ко то рых во про сах реа ли за ции пи ло ма те риа лов 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, 2008 г., № 15, 5/26597) до пол нить
под пунк том 1.3 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.3. тре бо ва ние под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ет ся на ком мер че ские
ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, осу ще ст в ляю щие
дея тель ность в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря
2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9381).»;

1.4. пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2008 г.
№ 142 «О не ко то рых во про сах реа ли за ции про до воль ст вен ных то ва ров» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 5/26725) до пол нить под пунк -
том 1.3 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.3. тре бо ва ние под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ет ся на ком мер че ские
ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, осу ще ст в ляю щие
дея тель ность в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря
2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9381).».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2008 г. № 1055

5/28044
(24.07.2008)

5/28044О 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 20 но яб ря 2007 г. № 1553

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых та мо жен ны ми ор га на -

ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, 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 20 но яб ря
2007 г. № 1553 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287,
5/26206; 2008 г., № 56, 5/27230), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 17:
сло ва «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия)» за ме нить сло вом «ли цен зия»;
сло ва «по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2003 г.

№ 40 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке из го тов ле ния, вы да чи, ис поль зо ва ния, уче та,
хра не ния, реа ли за ции, унич то же ния ак циз ных ма рок, пред на зна чен ных для мар ки ров ки
ал ко голь ных на пит ков, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, и кон -
тро ля за их ис поль зо ва ни ем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 41, 8/9333)» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 618 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля 2008 г. № 3» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 5/27587)»;

1.2. в пунк те 18 сло во «от чет» за ме нить сло вом «све де ния», сло ва «по ста нов ле ние Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2003 г. № 40» за ме нить сло ва ми «по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 618»;

1.3. в пунк те 19 сло ва «по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мар та 2003 г. № 40» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 618»;

1.4. до пол нить пе ре чень пунк том 26 сле дую ще го со дер жа ния:
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«26. Реа ли за ция ак -
циз ных ма рок для пе -
ре мар ки ров ки вве -
зен ных ал ко голь ных
на пит ков с по вре ж -
ден ны ми ак циз ны ми
мар ка ми

та мож ня, реа ли -
зо вав шая ак циз -
ные мар ки, ко то -
рые впо след ст вии
были по вре ж де ны

за яв ле ние в двух эк зем п ля -
рах 
ко пия(и) пла теж ной(ых)
ин ст рук ции(ий) с от мет -
кой бан ка об ис пол не нии
на пе ре чис ле ние де неж ных 
средств в счет оп ла ты стои -
мо сти ак циз ных ма рок
один эк зем п ляр ко пии
акта(ов)  та мо жен но го
дос мот ра,  за ве рен ный
юри ди че ским ли цом
удо сто ве ре ние ру ко во ди те -
ля юри ди че ско го лица –
при по лу че нии ак циз ных
ма рок ру ко во ди те лем
до ве рен ность на при об ре -
те ние ак циз ных ма рок –
при по лу че нии ак циз ных
ма рок иным пред ста ви те -
лем юри ди че ско го лица,
кро ме ру ко во ди те ля
пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий
лич ность лица, ука зан но го
в до ве рен но сти

бес плат но до 1 ме ся ца по ста нов ле ние Со -
ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ап ре ля
2008 г. № 618». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2008 г. № 1056

5/28045
(24.07.2008)

5/28045Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Ми ни стер ст ва энер ге ти ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить чле на ми кол ле гии Ми ни стер ст ва энер ге ти ки В.М.Ка ран ке ви ча и В.Л.Кри во -

ро то ва, ос во бо див от этих обя зан но стей В.В.Боб ро ва и Д.Ю.Гла ди ли на.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2008 г. № 1057

5/28046
(24.07.2008)

5/28046О 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 25 июня 2007 г. № 829

В со от вет ст вии с Со гла ше ни ем об об щей То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва от 20 сен тяб ря 2002 го да Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в То вар ную но менк ла ту ру внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня
2007 г. № 829 «О То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 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, 2007 г., № 157,
5/25431; № 253, 5/26001), сле дую щие из ме не ния:

по зи цию
«2009 12 000 0 – – не за мо ро жен ный, с чис лом Брик са не бо лее 20 –»

за ме нить по зи ция ми:
«2009 12 000 – – не за мо ро жен ный, с чис лом Брик са не бо лее 20:
2009 12 000 1 – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го

пи та ния
–

2009 12 000 9 – – – про чий –»;

по зи цию
«2009 41 100 0 – – – стои мо стью, пре вы шаю щей 30 евро за 100 кг нет -

то-мас сы, со дер жа щий до бав ки са ха ра
–»
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за ме нить по зи ция ми:
«2009 41 100 – – – стои мо стью, пре вы шаю щей 30 евро за 100 кг нет -

то-мас сы, со дер жа щий до бав ки са ха ра:
2009 41 100 1 – – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го

пи та ния
–

2009 41 100 9 – – – – про чий –»;

по зи цию
«2009 50 100 0 – – со дер жа щий до бав ки са ха ра –»

за ме нить по зи ция ми:
«2009 50 100 – – со дер жа щий до бав ки са ха ра:
2009 50 100 1 – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го

пи та ния
–

2009 50 100 9 – – – про чий –»;

по зи цию
«2009 61 100 9 – –– – про чий –»

за ме нить по зи ция ми:
« – – – – про чий:
2009 61 100 2 – – – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го

пи та ния
–

2009 61 100 8 – – – – – про чий –»;

по зи цию
«2009 71 100 0 – – – стои мо стью, пре вы шаю щей 18 евро за 100 кг нет -

то-мас сы, со дер жа щий до бав ки са ха ра
–»

за ме нить по зи ция ми:
«2009 71 100 – – – стои мо стью, пре вы шаю щей 18 евро за 100 кг нет -

то-мас сы, со дер жа щий до бав ки са ха ра:
2009 71 100 1 – – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го

пи та ния
–

2009 71 100 9 – – – – про чий –»;

по зи цию
«2009 90 390 0 – – – – про чие –»

за ме нить по зи ция ми:
«2009 90 390 – – – – про чие:
2009 90 390 1 – – – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го

пи та ния
–

2009 90 390 9 – – – – – про чие –»;

по зи цию
«2009 90 410 9 – – – – – – – про чие –»

за ме нить по зи ция ми:
« – – – – – – – про чие:
2009 90 410 2 – – – – – – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го

пи та ния
–

2009 90 410 8 – – – – – – – – про чие –»;

по зи цию
«2009 90 510 9 – – – – – – – про чие –»

за ме нить по зи ция ми:
« – – – – – – – про чие:
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2009 90 510 2 – – – – – – – – в упа ков ках объ е мом не бо лее 0,35 л, для дет ско го
пи та ния

–

2009 90 510 8 – – – – – – – – про чие –»;

по зи цию
«4703 29 000 0 – – из ли ст вен ных по род кг 90 про цен тов с.в.»

за ме нить по зи ция ми:
«4703 29 000 – – из ли ст вен ных по род:
4703 29 000 1 – – – в ко то рой цел лю лоз ные во лок на дре ве си ны эв ка -

лип та со став ля ют 100 про цен тов от об щей мас сы
во лок на, ис поль зуе мая для из го тов ле ния бу ма -
ги – ос но вы об ли цо воч ных ма те риа лов

кг 90 про цен тов с.в. 

4703 29 000 9 – – – про чая кг 90 про цен тов с.в.»; 

по зи цию
«8412 21 200 8 – – – – – про чие штук»

за ме нить по зи ция ми:
«8412 21 200 8 – – – – – про чие штук
8412 21 200 9 – – – – про чие штук»;

по зи цию
«8462 31 000 0 – – с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем штук»

за ме нить по зи ция ми:

«8462 31 000 – – с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем:
8462 31 000 1 – – – для про доль но го рас кроя плос ко го про ка та элек -

тро тех ни че ской ста ли тол щи ной не бо лее 0,35 мм
штук

8462 31 000 9 – – – про чие штук»;

по зи цию

«8462 41 100 9 – – – – про чие штук»

за ме нить по зи ция ми:
«8462 41 100 2 – – – – для из го тов ле ния пла стин транс фор ма тор ных

маг ни то про во дов из элек тро тех ни че ской ста ли
тол щи ной не бо лее 0,35 мм

штук

8462 41 100 8 – – – – про чие штук»;

по зи ции:
«8802 40 000 3 – – са мо ле ты гра ж дан ские с ко ли че ст вом по са доч -

ных мест не бо лее чем на 19 че ло век, но не бо лее
чем на 200 че ло век

штук

8802 40 000 4 – – са мо ле ты гра ж дан ские с мас сой пус то го сна ря -
жен но го ап па ра та не бо лее 20 000 кг и с ко ли че ст -
вом по са доч ных мест не бо лее чем на 19 че ло век

штук

8802 40 000 8 – – про чие штук»

за ме нить по зи ция ми:
«8802 40 000 3 – – са мо ле ты гра ж дан ские с ко ли че ст вом по са доч -

ных мест бо лее чем на 19 че ло век, но не бо лее
чем на 200 че ло век

штук

8802 40 000 4 – – са мо ле ты гра ж дан ские с мас сой пус то го сна ря -
жен но го ап па ра та не бо лее 20 000 кг и с ко ли че -
ст вом по са доч ных мест не бо лее чем на 19 че ло -
век

штук

8802 40 000 5 – – са мо ле ты гра ж дан ские с ко ли че ст вом по са доч -
ных мест бо лее чем на 300 че ло век

штук

8802 40 000 7 – – про чие штук»;
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по зи ции:
«9406 00 380 0 – – – про чие –
9406 00 800 0 – – из про чих ма те риа лов –»

за ме нить по зи ция ми:

«9406 00 380 – – – про чие:
9406 00 380 1 – – – – для ме ди цин ских це лей3) –
9406 00 380 9 – – – – про чие –
9406 00 800 – – из про чих ма те риа лов:
9406 00 800 – – из про чих ма те риа лов:
9406 00 800 1 – – – для ме ди цин ских це лей3) –
9406 00 800 9 – – – про чие –».

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:

в двух ме сяч ный срок вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о при ве де нии ак тов
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем;

до 1 ок тяб ря 2008 г. 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;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2008 г., за ис клю че ни ем пунк -

та 2, всту паю ще го 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2008 г. № 1060

5/28047
(24.07.2008)

5/28047О пре дос тав ле нии слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фон да

В со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 мар та 2007 г. № 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых
по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить на ос но ва нии хо да тай ст ва Ви теб ско го обл ис пол ко ма на ус ло ви ях до го во -
ра най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да слу жеб ное жи -
лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше -
ний с управ ле ни ем сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ле пель ско го рай ис пол ко ма за мес -
ти те лю на чаль ни ка управ ле ния, на чаль ни ку от де ла ме ха ни за ции и ин тен си фи ка ции сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва это го рай ис пол ко ма Мень ко ву Ва си лию Ти мо фее ви чу (со -
став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Ви теб ская об ласть, г. Ле пель, ул. М.Горь ко го, дом 24,
квар ти ра 27, об щей пло ща дью 79,9 кв. мет ра.

2. Ви теб ско му обл ис пол ко му 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2008 г. № 1061

5/28048
(24.07.2008)

5/28048О 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 июня 2008 г. № 812

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 5 ию ня 2008 г.

№ 812 «О за ку поч ных це нах на про дук цию жи вот но вод ст ва, реа ли зуе мую для рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен ных нужд» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 136, 5/27795) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
в под пунк те 2.1 сло ва «5,8 тыс. руб лей» за ме нить сло ва ми «6,4 тыс. руб лей»;
под пункт 2.2 ис клю чить;
в под пунк те 2.4 сло ва «341 тыс. руб лей», «743 тыс. руб лей», «717 тыс. руб лей» за ме нить

со от вет ст вен но сло ва ми «375 тыс. руб лей», «817 тыс. руб лей», «789 тыс. руб лей»;

01.08.2008 -88- № 5/28046–5/28048



1.2. за ку поч ные це ны на про дук цию жи вот но вод ст ва, реа ли зуе мую для рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен ных нужд, ут вер жден ные этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак -
ции (при ла га ет ся).

2. 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.06.2008 № 812
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2008 № 1061)

Закупочные цены на продукцию животноводства, реализуемую
для республиканских государственных нужд

На име но ва ние про дук ции За ку поч ная цена, тыс. руб лей

Мо ло ко ко ро вье (СТБ 1598-2006 с из ме не ни ем № 1): за 1 тон ну ба зис ных жир но сти и бел ка (без на ло га на до -
бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за -
ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции

экс т ра 910
выс ше го сор та 725
1-го сор та 665
2-го сор та 390

Сви ньи для убоя (СТБ 987-95): за 1 тон ну жи во го веса (без на ло га на до бав лен ную стои -
мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю -
щая про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

пер вой ка те го рии 4 412
вто рой ка те го рии 4 267
треть ей ка те го рии 3 742
чет вер той ка те го рии 2 806
пя той ка те го рии 6 163
шес той ка те го рии 3 742
не стан дарт ные 2 081

Сви ни на (СТБ 988-2002): за 1 тон ну убой но го веса (без на ло га на до бав лен ную
стои мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в -
ляю щая про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции

пер вой ка те го рии (мяс ной):
без шку ры 7 368
в шку ре с зад ни ми нож ка ми 6 487
в шку ре без зад них но жек 6 576
без кру по на 6 795

вто рой ка те го рии (мяс ной): 
без шку ры 6 986
в шку ре с зад ни ми нож ка ми 6 266
в шку ре без зад них но жек 6 354
без кру по на 6 647

треть ей ка те го рии (жир ной):
без шку ры 5 841
в шку ре с зад ни ми нож ка ми 5 280
в шку ре без зад них но жек 5 346
без кру по на 5 575

чет вер той ка те го рии:
без шку ры 4 520
в шку ре с зад ни ми нож ка ми 4 104
в шку ре без зад них но жек 4 129
без кру по на 4 318

пя той ка те го рии (мясо по ро сят) 8 755
шес той ка те го рии (для про мыш лен ной пе ре ра бот ки)
без шку ры 

6 241

не стан дарт ные (для про мыш лен ной пе ре ра бот ки):
без шку ры 4 090
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в шку ре с зад ни ми нож ка ми 3 543
в шку ре без зад них но жек 3 583
по ро ся та не стан дарт ные (для про мыш лен ной пе ре -
ра бот ки) с зад ни ми нож ка ми

3 971

Круп ный ро га тый скот для убоя (ГОСТ 5110-55): за 1 тон ну жи во го веса (без на ло га на до бав лен ную стои -
мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю -
щая про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

выс шей упи тан но сти:
ко ро вы, мо лод няк ве сом до 350 кг и бо лее 550 кг,
быки (бу гаи) и те ля та пер вой ка те го рии

3 302

мо лод няк ве сом 350–399 кг 3 773
мо лод няк ве сом 400–550 кг 4 085
ко ро вы, мо лод няк сред ней упи тан но сти, быки (бу -
гаи) и те ля та вто рой ка те го рии

2 575

ко ро вы и мо лод няк ниже сред ней упи тан но сти 1 546
ко ро вы, мо лод няк, быки (бу гаи) и те ля та то щие 1 027

Мясо круп но го ро га то го ско та (ГОСТ 5110-55): за 1 тон ну убой но го веса (без на ло га на до бав лен ную
стои мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в -
ляю щая про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции

ко ров, мо лод ня ка выс шей упи тан но сти, бы ков (бу га ев)
и те лят пер вой ка те го рии

6 837

мо лод ня ка выс шей упи тан но сти и быч ков в воз рас те до
двух лет, от но ся щих ся к выс шей ка те го рии, ве сом туш:

170–193 кг 7 812
194–267 кг 8 461

ко ров, мо лод ня ка сред ней упи тан но сти, бы ков (бу га ев)
и те лят вто рой ка те го рии

5 630

ко ров и мо лод ня ка ниже сред ней упи тан но сти 3 692
ко ров, мо лод ня ка, бы ков (бу га ев) и те лят то щих 2 646

Круп ный ро га тый скот мяс ных по род и их по ме сей для
убоя (ТУ 10.02.00028493.317-92 с из ме не ния ми № 1–5): 

за 1 тон ну жи во го веса (без на ло га на до бав лен ную стои -
мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю -
щая про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

ко ро вы выс шей упи тан но сти 3 883
быки (бу гаи) пер вой ка те го рии 3 883
мо лод няк выс шей упи тан но сти 5 467
те ля та-мо лоч ни ки пер вой ка те го рии 12 287

Круп ный ро га тый скот мяс ных по род и их по ме сей для
убоя (ТУ 10.02.00028493.317-92 с из ме не ния ми № 1–5): 

за 1 тон ну убой но го веса (без на ло га на до бав лен ную
стои мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в -
ляю щая про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции

ко ро вы выс шей упи тан но сти 7 447
быки (бу гаи) пер вой ка те го рии 7 194
мо лод няк выс шей упи тан но сти 10 285
те ля та-мо лоч ни ки пер вой ка те го рии 22 908
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Окон ча ние табл.


