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О не ко то рых во про сах на прав ле ния не со вер шен но лет -
них на обу че ние и ле че ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

В со от вет ст вии со стать ей 234 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье и в це лях реа -
ли за ции под пунк та 1.6 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2005 г.
№ 3 «О не ко то рых ме рах по про ти во дей ст вию тор гов ле людь ми» 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 на прав ле ния не со вер шен но лет них на обу че ние в уч ре ж де ния об ра -

зо ва ния ино стран ных го су дарств;
По ло же ние о по ряд ке на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -

те лей, на ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния ино стран ных го су дарств.
2. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции уче та де тей, под ле жа щих обу че нию на

уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1493 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни -
за ции уче та де тей, под ле жа щих обу че нию на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, 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 БССР» (На цио наль ный
ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 5/94194), сле дую щие до пол не ния:

2.1. пункт 3 по сле слов «в том чис ле» до пол нить сло ва ми «обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств,»;

2.2. пункт 9 по сле аб за ца третье го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«в слу чае вы яв ле ния фак та обу че ния ре бен ка за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за пра -

ши ва ют у ро ди те лей (усы но ви те лей) до ку мен ты, под твер ждаю щие обу че ние ре бен ка в уч ре -
ж де нии об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва;»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
2.3. пункт 12 по сле слов «обу че ния де тей,» до пол нить сло ва ми «в том чис ле обу чаю щих -

ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств,»;
2.4. в пунк те 14:
по сле аб за ца шес то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при не об хо ди мо сти за пра ши ва ют у ро ди те лей (усы но ви те лей) до ку мен ты, под твер -

ждаю щие обу че ние ре бен ка в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва;»;
аб за цы седь мой и вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым и де вя тым;
2.5. часть вто рую пунк та 1 при ло же ния 2 к это му По ло же нию до пол нить аб за цем де вя -

тым сле дую ще го со дер жа ния:
«в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств».
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гу ста 2002 г. № 1139

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния за гра ни цу для по лу че ния об ра зо ва ния
и ле че ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 96, 5/10998);

под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар -
та 2005 г. № 309 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 52, 5/15773);
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по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2005 г. № 556 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ок тяб ря 1999 г. № 1679 и от 22 ав гу ста 2002 г. № 1139» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 89, 5/16037).

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния:
обес пе чить при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим

по ста нов ле ни ем;
при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го по ста нов ле ния.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2008 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления несовершеннолетних на обучение в
учреждения образования иностранных государств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии со стать ей 234 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь о бра ке и се мье, под пунк том 1.6 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 9 мар та 2005 г. № 3 «О не ко то рых ме рах по про ти во дей ст вию тор гов ле людь ми» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 40, 1/6300) и оп ре де ля ет
по ря док:

на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на уче бу за гра -
ни цу ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва;

на прав ле ния не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, не со вер шен но лет них
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – де ти), на обу че ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран ных го су -
дарств (да лее – обу че ние за гра ни цей) уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на прав ле ния де тей на обу че ние за гра ни цу ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми);
осу ще ст в ле ния кон тро ля за ус ло вия ми жиз ни и про цес сом по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре -

ж де ни ях об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без
по пе че ния ро ди те лей.

2. Де ти, не дос тиг шие воз рас та 14 лет, мо гут на прав лять ся на обу че ние за гра ни цу при ус -
ло вии со вме ст но го пре бы ва ния с за кон ны ми пред ста ви те ля ми, за ис клю че ни ем слу ча ев:

за клю че ния до го во ра об обу че нии и со дер жа нии ре бен ка в пе ри од обу че ния за гра ни цей
ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва и ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми);

на прав ле ния на обу че ние на срок ме нее 30 дней в со ста ве ор га ни зо ван ной груп пы с со про -
во ж даю щим ли цом.

3. При на прав ле нии де тей на обу че ние за гра ни цу ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми) они от -
чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. По сле воз вра ще ния в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь де ти при ни ма ют ся в об ще об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

4. По сле окон ча ния сро ка обу че ния за гра ни цей фи зи че ские или юри ди че ские ли ца, на -
пра вив шие де тей на обу че ние за гра ни цу, ор га ни зу ют их воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь 
и при не об хо ди мо сти – про дол же ние обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

НА УЧЕБУ ЗА ГРАНИЦУ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

5. На прав ле ние де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на обу че ние за 
гра ни цу осу ще ст в ля ет ся ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту на хо ж де ния дет ско го
ин тер нат но го уч ре ж де ния, го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния для не со -
вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци -
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аль но го об ра зо ва ния, выс ше го учеб но го за ве де ния, дет ско го до ма се мей но го ти па, дет ской
де рев ни (го род ка), опе кун ской, при ем ной се мьи (да лее – ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва):

в рам ках ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, до го во ров (со гла ше ний) уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния, нау ки,
куль ту ры, спор та и мо ло деж ной по ли ти ки;

в рам ках ме ж ду на род ных про ек тов, об ра зо ва тель ных про грамм ино стран ных го су -
дарств, ме ж ду на род ных ор га ни за ций, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по при гла ше нию уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва.
6. Де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, на прав ля ют ся на обу че ние

за гра ни цу толь ко в те уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва, ко то рые име ют
ус ло вия для их про жи ва ния.

7. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва на прав ля ет в ор ган опе ки и по пе -
чи тель ст ва при гла ше ние для кон крет но го ре бен ка. В при гла ше нии долж ны быть ука за ны:

пол ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва, его юри ди че -
ский ад рес, ме сто на хо ж де ния, про филь пре дос тав ляе мо го об ра зо ва ния, све де ния о до ку мен -
те, вы да вае мом по сле за вер ше ния обу че ния;

срок, на ко то рый при гла ша ет ся ре бе нок;
ус ло вия фи нан си ро ва ния обу че ния, со дер жа ния и ока за ния ме ди цин ской по мо щи ре бен ку;
долж но ст ные ли ца, ко то рые бу дут пре дос тав лять ин фор ма цию об ус ло ви ях жиз ни и ре -

зуль та тах об ра зо ва ния ре бен ка;
ус ло вия про жи ва ния и ор га ни за ции бы та.
8. К при гла ше нию уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва долж ны при ла -

гать ся:
8.1. ко пия до ку мен та о его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
8.2. ко пия его уч ре ди тель ных до ку мен тов;
8.3. ко пия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея -

тель но сти, вы дан но го дан но му уч ре ж де нию ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва;
8.4. пись мен ная га ран тия:
осу ще ст в ле ния кон тро ля за ус ло вия ми жиз ни и про цес сом по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре -

ж де нии об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва и еже год ное пред став ле ние ор га ну опе ки и
по пе чи тель ст ва ин фор ма ции об этом до дос ти же ния со вер шен но ле тия деть ми-си ро та ми и
деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей;

по ста нов ки их на кон суль ский учет в ме сяч ный срок со дня при бы тия в ино стран ное го су -
дар ст во на обу че ние в ус та нов лен ном по ряд ке;

пре дос тав ле ния ди пло ма ти че ско му пред ста ви тель ст ву ли бо кон суль ско му уч ре ж де нию
Рес пуб ли ки Бе ла русь воз мож но сти оз на ко мить ся с ус ло вия ми жиз ни дан ных де тей и про цес -
сом по лу че ния об ра зо ва ния;

пре дос тав ле ния воз мож но сти под дер жа ния кон так тов этих де тей с их близ ки ми род ст -
вен ни ка ми, про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ока за ния ме ди цин ской по мо щи;
обес пе че ния воз вра ще ния дан ных де тей в Рес пуб ли ку Бе ла русь в слу чае пре кра ще ния

обу че ния до дос ти же ния со вер шен но ле тия;
при ня тия от вет ст вен но сти ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су -

дар ст ва за жизнь, здо ро вье и вос пи та ние де тей на пе ри од их обу че ния.
При гла ше ние и до ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, долж ны быть

удо сто ве ре ны ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва ли бо за -
сви де тель ст во ва ны но та риу сом, ле га ли зо ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли иное не пре ду -
смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве де ны на рус ский (бе -
ло рус ский) язык. Пе ре вод этих до ку мен тов мо жет быть удо сто ве рен но та ри аль но или ди пло -
ма ти че ским пред ста ви тель ст вом ли бо кон суль ским уч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь в
стра не пре бы ва ния.

Во прос о воз мож но сти на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, на обу че ние за гра ни цу рас смат ри ва ет ся при ус ло вии пред став ле ния уч ре ж де ни ем об -
ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва ор га ну опе ки и по пе чи тель ст ва при гла ше ния, ука зан -
но го в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния, и до ку мен тов, пе ре чис лен ных в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та.

9. В слу чае, ес ли фи нан со вые рас хо ды на обу че ние, про езд ту да и об рат но, пи та ние, про -
жи ва ние, ока за ние ме ди цин ской по мо щи, иные воз мож ные рас хо ды ре бен ка в уч ре ж де нии
об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва бе рет на се бя фи зи че ское ли цо, к при гла ше нию долж -
ны при ла гать ся:

ко пии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих его лич ность и ме сто жи тель ст ва;
пись мен ная га ран тия фи зи че ско го ли ца об оп ла те дан ных рас хо дов;
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до ку мент о до хо дах, под твер ждаю щий пла те же спо соб ность, ли бо до ку мен ты, под твер -
ждаю щие про из ве ден ную оп ла ту.

До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, долж ны быть удо сто ве ре ны
ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли бо за сви де тель ст во ва ны но та риу сом, ле га -
ли зо ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве де ны на рус ский (бе ло рус ский) язык. Пе ре вод этих до ку -
мен тов мо жет быть удо сто ве рен но та ри аль но или ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом ли -
бо кон суль ским уч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор -
га на по мес ту на хо ж де ния дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, го су дар ст вен но го спе циа ли -
зи ро ван но го уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и
реа би ли та ции, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ше го учеб но го за ве де ния, дет ско -
го до ма се мей но го ти па, дет ской де рев ни (го род ка), опе кун ской, при ем ной се мьи (да лее –
управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния):

рас смат ри ва ет пред став лен ные уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва до -
ку мен ты, ука зан ные в пунк те 7 и час ти пер вой пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния;

по лу ча ет пись мен ное со гла сие ре бен ка и его за кон но го пред ста ви те ля на вы езд на обу че -
ние за гра ни цу;

го то вит за клю че ние о це ле со об раз но сти на прав ле ния ре бен ка на обу че ние за гра ни цу и со -
гла со вы ва ет его с управ ле ни ем об ра зо ва ния обл ис пол ко ма или ко ми те том по об ра зо ва нию
Мин ско го гор ис пол ко ма;

на прав ля ет ко пии при гла ше ния и до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 8 на -
стоя ще го По ло же ния и аб за цах треть ем и чет вер том на стоя ще го пунк та, в Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния для по лу че ния пись мен но го раз ре ше ния на вы езд ре бен ка на обу че ние за гра ни цу;

го то вит про ект ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва о на прав ле нии ре бен ка-си ро ты
или ре бен ка, ос тав ше го ся без по пе че ния ро ди те лей, на обу че ние за гра ни цу и пред став ля ет
его в ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва.

11. Ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва в двух ме сяч ный срок со дня по сту п ле ния до ку мен тов,
ука зан ных в пунк тах 7–10 на стоя ще го По ло же ния, при на ли чии пись мен но го раз ре ше ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния при ни ма ет ре ше ние о на прав ле нии де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на обу че ние за гра ни цу и со об ща ет об этом в уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12. На прав ле ние де тей на уче бу за гра ни цу осу ще ст в ля ет ся по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным в аб за цах вто ром–чет вер том пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния на срок:

12.1. бо лее 30 ка лен дар ных дней – с пись мен но го раз ре ше ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния;
12.2. до 30 ка лен дар ных дней:
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, на хо дя щи ми ся в под чи не нии 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 нов, – с пись мен но го раз ре ше ния
этих ор га нов;

уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, на хо дя щи ми ся в под чи не нии ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов, – с пись мен но го раз ре ше ния дан ных ор га нов;

ины ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния – с пись мен но го раз ре ше ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния.

13. При на прав ле нии де тей на обу че ние за гра ни цу уч ре ж де ние об ра зо ва ния пред став ля -
ет в ука зан ные в под пунк тах 12.1 и 12.2 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1;
спи сок не со вер шен но лет них, обу чаю щих ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, ко то рые на прав -

ля ют ся на обу че ние в уч ре ж де ние об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва, по фор ме со глас но
при ло же нию 2;

ко пию при гла ше ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва;
обос но ва ние не об хо ди мо сти на прав ле ния де тей на ука зан ный срок и воз мож но сти по лу -

че ния ими об ра зо ва ния со от вет ст вую ще го уров ня в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ино стран но го
го су дар ст ва. Обос но ва ние долж но со дер жать ин фор ма цию о ме ж ду на род ном до го во ре Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или до го во ре о со труд ни че ст ве уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва, в рам ках ко то ро го бу дет осу ще -
ст в лять ся обу че ние;

пись мен ное со гла сие ро ди те лей (усы но ви те лей) де тей.
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14. На ос но ва нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 13 на стоя ще го По ло же ния, со от вет ст -
вую щий го су дар ст вен ный ор ган в ме сяч ный срок вы да ет пись мен ное раз ре ше ние на на прав -
ле ние де тей на обу че ние за гра ни цу ли бо на прав ля ет в уч ре ж де ние об ра зо ва ния обос но ван -
ный от каз.

На ос но ва нии раз ре ше ния со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го ор га на в уч ре ж де нии об -
ра зо ва ния из да ет ся при каз о на прав ле нии де тей на обу че ние за гра ни цу.

15. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на пра вив шие де тей на обу че ние за гра ни цу, пред став ля ют
ин фор ма цию о них в струк тур ные под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции глав но го
управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле ний внут рен них дел обл ис пол -
ко мов в ус та нов лен ном по ряд ке.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦУ РОДИТЕЛЯМИ

(УСЫНОВИТЕЛЯМИ)

16. На прав ле ние де тей на обу че ние за гра ни цу ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми) осу ще ст в ля -
ет ся при на ли чии до го во ра ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва и ро -
ди те ля ми (усы но ви те ля ми) об обу че нии и со дер жа нии ре бен ка в уч ре ж де нии об ра зо ва ния
ино стран но го го су дар ст ва в пе ри од обу че ния ли бо до го во ра ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния 
ино стран но го го су дар ст ва и ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми) об обу че нии ли бо при гла ше ния уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва.

17. Ро ди тель (усы но ви тель), изъ я вив ший же ла ние на пра вить на обу че ние за гра ни цу ре -
бен ка, пред став ля ет в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, в ко то ром обу ча ет ся ре бе нок, уве дом ле ние
по фор ме со глас но при ло же нию 3.

К уве дом ле нию при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:
пись мен ное со гла сие ре бен ка, дос тиг ше го 10 лет, на обу че ние за гра ни цей, за ве рен ное в

его при сут ст вии ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то ром обу ча ет ся ре бе нок, ли бо 
но та ри аль но;

ко пия при гла ше ния или до го во ра ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ино стран но го го су -
дар ст ва и ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми) об обу че нии ли бо до го во ра ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра -
зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва и ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми) об обу че нии и со дер жа нии 
и их пе ре во ды на рус ский (бе ло рус ский) язык, удо сто ве рен ные но та ри аль но или ди пло ма ти -
че ским пред ста ви тель ст вом ли бо кон суль ским уч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. Уве дом ле ние и до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния, на прав ля -
ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го 
и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту жи тель ст ва ре бен ка, ко то рое ве дет учет де тей, обу чаю -
щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств.

19. При ус та нов ле нии в про цес се осу ще ст в ле ния уче та де тей, под ле жа щих обу че нию на
уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, фак та обу че ния ре бен ка за гра ни цей уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния за пра ши ва ет у ро ди те лей (усы но ви те лей) до ку мен ты, под твер ждаю щие дан ный факт.

В слу чае от ка за ро ди те лей от пре дос тав ле ния ука зан ных до ку мен тов уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния ини ции ру ет рас смот ре ние во про сов уча стия ро ди те лей в вос пи та нии ре бен ка и реа ли -
за ции его пра ва на об ра зо ва ние на за се да нии ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них.

20. Тре бо ва ния, пре ду смот рен ные в пунк тах 17 и 18 на стоя ще го По ло же ния, не рас про -
стра ня ют ся на слу чаи вы ез да де тей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь вме сте с ро ди те лем
(усы но ви те лем) или обо и ми ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми).

Ро ди тель (усы но ви тель), вы ез жаю щий вме сте с ре бен ком за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ин фор ми ру ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния, в ко то ром обу ча ет ся ре бе нок, о пре кра ще нии
им обу че ния в свя зи с вы ез дом.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

21. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния:
вно сит ин фор ма цию о на прав ле нии де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -

те лей, на обу че ние за гра ни цу в банк дан ных о де тях-си ро тах и де тях, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей;

пред став ля ет ин фор ма цию о на прав ле нии де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния 
ро ди те лей, на обу че ние за гра ни цу в струк тур ные под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле ний внут рен них дел
обл ис пол ко мов в ус та нов лен ном по ряд ке;

в двух не дель ный срок со дня на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, на обу че ние за гра ни цу пред став ля ет ко пию ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва 
о на прав ле нии их на обу че ние за гра ни цу в уч ре ж де ние «На цио наль ный центр усы нов ле ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» для осу ще ст в ле ния уче та та ких де тей.
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22. От че ты об ус ло ви ях жиз ни и про цес се по лу че ния об ра зо ва ния деть ми-си ро та ми и
деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ино стран но го го -
су дар ст ва пред став ля ют ся еже год но этим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния че рез ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во ли бо кон суль ское уч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в управ ле ние (от дел)
об ра зо ва ния, ко то рое до во дит дан ные от че ты до све де ния их за кон ных пред ста ви те лей.

23. Кон троль за свое вре мен ным пред став ле ни ем ин фор ма ции об ус ло ви ях жиз ни и про -
цес се по лу че ния об ра зо ва ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на -
прав лен ных на обу че ние за гра ни цу, воз ла га ет ся на управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния.

В слу чае не свое вре мен но го по лу че ния та кой ин фор ма ции ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва
че рез Ми ни стер ст во ино стран ных дел ин фор ми ру ет об этом ди пло ма ти че ское пред ста ви тель -
ст во ли бо кон суль ское уч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь и уч ре ж де ние об ра зо ва ния ино -
стран но го го су дар ст ва, взяв шее на се бя обя за тель ст во пред став лять ука зан ную ин фор ма -
цию, для при ня тия мер по вы пол не нию обя за тельств, пе ре чис лен ных в под пунк те 8.4 пунк та 
8 на стоя ще го По ло же ния, а так же по воз вра ще нию де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей, в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

24. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва ли бо кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь осу ще ст в ля ют кон троль за ус ло вия ми жиз ни и про цес сом по лу че ния об ра зо ва ния
деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния ино стран ных го су дарств не ре же од но го раза в год.

25. По сле воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей (лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей),
на прав лен ных на обу че ние за гра ни цу, во про сы их жиз не уст рой ст ва, за щи ты прав и за кон -
ных ин те ре сов ре ша ют ся ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва.

При ло же ние 1

к Положению о порядке
направления несовершеннолетних
на обучение в учреждения образования
иностранных государств

Фор ма

______________________________
(на име но ва ние ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния) 

______________________________
(пол ное на име но ва ние на прав ляю щей сто ро ны,

______________________________
ее уч ре ди те ля, ме сто на хо ж де ния, те ле фон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать пись мен ное раз ре ше ние на на прав ле ние не со вер шен но лет них в ко ли че ст -
ве ______________________________________________________ че ло век, обу чаю щих ся

(про пи сью)

в___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние уч ре ж де ния сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь)

на обу че ние в ________________________________________________________________
(ино стран ное го су дар ст во, на име но ва ние учеб но го за ве де ния)

___________________________________________________________________________
в со от вет ст вии с ______________________________________________________________

(ме ж ду на род ный до го вор Рес пуб ли ки Бе ла русь, меж ву зов ский до го вор (со гла ше ние),

___________________________________________________________________________
ме ж ду на род ный про ект, про грам ма, при гла ше ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва)

с ___ ________________ 200_ г. по ____ ______________ 200_ г.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния _______________ _________________

(под пись) (имя, от че ст во, фа ми лия)

____ _____________ 200_ г.
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При ло же ние 2

к Положению о порядке
направления несовершеннолетних
на обучение в учреждения образования
иностранных государств

Фор ма
СПИ СОК
не со вер шен но лет них, обу чаю щих ся в
______________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

ко то рые на прав ля ют ся на обу че ние в
______________________________________
    (на име но ва ние ино стран но го го су дар ст ва, пол ное на име но ва ние

______________________________________
         и ад рес уч ре ж де ния об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва)

Фа ми лия, имя,
от че ст во, год ро -
ж де ния не со вер -
шен но лет не го,

но мер пас пор та,
кем, ко гда вы дан

Класс (курс, груп па)
Ад рес по сто ян но го (вре -
мен но го) про жи ва ния,
кон такт ный те ле фон

Пе ри од пре бы ва ния за
гра ни цей

При ме ча ние (на ли чие со -
гла сия ро ди те лей (усы но -

ви те лей), лиц, их за ме -
няю щих)

1. 

2. 

3. 

Ито го ________________ че ло век.
(про пи сью)

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния _______________ _________________

(под пись) (имя, от че ст во, фа ми лия)

____ _____________ 200_ г.

При ло же ние 3

к Положению о порядке
направления несовершеннолетних
на обучение в учреждения образования
иностранных государств

Фор ма
В _________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

гра ж да ни на(ки) _____________________
(фа ми лия, имя, от че ст во

___________________________________
ро ди те ля (усы но ви те ля)

про жи ваю ще го(ей) по ад ре су___________
(ин декс,

___________________________________
ме сто жи тель ст ва, но мер те ле фо на,

___________________________________
факс, ад рес элек трон ной поч ты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Со об щаю о вы ез де мое го ре бен ка______________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, дата ро ж де ния ре бен ка)

уча ще го ся (окон чив ше го) ______________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

на обу че ние в ________________________________________________________________
(на име но ва ние ино стран но го го су дар ст ва и уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Обя зу юсь:
в ме сяч ный срок со дня при бы тия ре бен ка в ино стран ное го су дар ст во при нять не об хо ди -

мые ме ры по его по ста нов ке на вре мен ный кон суль ский учет в ди пло ма ти че ском пред ста ви -
тель ст ве ли бо кон суль ском уч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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в трех ме сяч ный срок со дня вы ез да ре бен ка на обу че ние в уч ре ж де ние об ра зо ва ния ино -
стран но го го су дар ст ва пред ста вить в уч ре ж де ние об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку -
мент, под твер ждаю щий его по ста нов ку на вре мен ный кон суль ский учет, и до ку мент о за чис -
ле нии в уч ре ж де ние об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва;

еже год но до дня дос ти же ния ре бен ком со вер шен но ле тия пред став лять в уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мент, под твер ждаю щий про дол же ние обу че ния ре бен -
ка в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ино стран но го го су дар ст ва;

про ин фор ми ро вать уч ре ж де ние об ра зо ва ния о воз вра ще нии ре бен ка в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь, а так же пред ста вить до ку мент, под твер ждаю щий его за чис ле ние в уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (в слу чае про дол же ния уче бы), в управ ле ние (от дел) об ра зо ва -
ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту жи тель ст ва ре бен ка.

_____________________________________ ____________________________
(под пись ро ди те ля (усы но ви те ля)

__ _______________ 200_ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2008 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  на лечение в организации
здравоохранения иностранных государств

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 234 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о бра ке и се мье и ус та нав ли ва ет по ря док на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших -
ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же на хо дя щих ся на вос пи та нии в дет ских ин тер нат ных уч -
ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них,
ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес -
пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, выс ших учеб ных за ве де ни ях, дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род -
ках), опе кун ских, при ем ных семь ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – де ти), на ле че ние в ор га -
ни за ции здра во охра не ния ино стран ных го су дарств (да лее – ле че ние).

2. На прав ле ние де тей на ле че ние осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии:
ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния о на прав ле нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -

ла русь на ле че ние или кон суль та цию за пре де лы рес пуб ли ки, вы дан но го в по ряд ке, ус та нов лен -
ном в пунк те 31 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854);

при гла ше ния ор га ни за ции здра во охра не ния ино стран но го го су дар ст ва на ле че ние.
Ука зан ное в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го пунк та ре ше ние ко мис сии при ни ма -

ет ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря
1998 г. № 1655 «О на прав ле нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на ле че ние или кон суль та цию
за пре де лы рес пуб ли ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 5/6917).

3. При гла ше ние ор га ни за ции здра во охра не ния ино стран но го го су дар ст ва на ле че ние на -
прав ля ет ся ру ко во ди те лю дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, го су дар ст вен но го спе циа ли -
зи ро ван но го уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и
реа би ли та ции, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ше го учеб но го за ве де ния, дет ской
де рев ни (го род ка), ро ди те лям-вос пи та те лям дет ских до мов се мей но го ти па, опе ку нам, по пе -
чи те лям, при ем ным ро ди те лям (да лее – за кон ный пред ста ви тель). В дан ном при гла ше нии
долж ны быть ука за ны:

тип и про филь ор га ни за ции здра во охра не ния, при ни маю щей ре бен ка на ле че ние;
ин фор ма ция об объ е ме пла ни руе мо го ле че ния для кон крет но го ре бен ка в со от вет ст вии с

его ди аг но зом и пред по ла гае мых ре зуль та тах ле че ния;
сро ки ле че ния;
га ран тия оп ла ты ме ди цин ской стра хов ки и все го кур са ле че ния, про ез да ту да и об рат но,

пи та ния, про жи ва ния, иных воз мож ных рас хо дов;
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га ран тия пре дос тав ле ния от че тов о ме то дах и ре зуль та тах ле че ния ре бен ка и све де ний о
долж но ст ных ли цах, ко то рые бу дут пре дос тав лять эти от че ты;

га ран тия воз вра ще ния ре бен ка в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон ча ния ле че ния.
В слу чае, ес ли фи нан со вые рас хо ды на ле че ние ре бен ка бе рет на се бя фи зи че ское ли цо, к

на зван но му при гла ше нию долж ны при ла гать ся:
ко пии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих его лич ность и ме сто жи тель ст ва;
пись мен ная га ран тия оп ла ты всех рас хо дов – на ме ди цин скую стра хов ку и весь курс ле че -

ния, про езд ту да и об рат но, пи та ние, про жи ва ние, иные воз мож ные рас хо ды;
до ку мент о до хо дах, под твер ждаю щий пла те же спо соб ность это го ли ца, его воз мож ность

оп ла тить рас хо ды, ука зан ные в аб за це треть ем на стоя щей час ти, ли бо до ку мен ты, под твер -
ждаю щие их оп ла ту.

До ку мен ты, ука зан ные в пер вой и вто рой час тях на стоя ще го пунк та, долж ны быть удо -
сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли бо за сви де тель ст во ва ны но та -
риу сом, ле га ли зо ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве де ны на рус ский (бе ло рус ский) язык. Пе ре -
вод этих до ку мен тов мо жет быть удо сто ве рен но та ри аль но ли бо ди пло ма ти че ски ми пред ста -
ви тель ст ва ми ли бо кон суль ски ми уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей.

4. За кон ные пред ста ви те ли:
да ют пись мен ное со гла сие на ле че ние де тей на срок до 3 ме ся цев, ко то рое предъ яв ля ет ся

при ни маю щей ор га ни за ции здра во охра не ния ино стран но го го су дар ст ва, при этом под лин -
ность под пи си за кон но го пред ста ви те ля на дан ном до ку мен те долж на быть удо сто ве ре на но -
та ри аль но;

ор га ни зу ют вы езд де тей на ле че ние, при этом в слу чае на прав ле ния де тей на ле че ние без со -
про во ж де ния за кон ны ми пред ста ви те ля ми вы езд за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в -
ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в ста тье 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1993 го да
«О по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 22, ст. 274);

ин фор ми ру ют управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на по мес ту на хо ж де ния дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, го су дар ст вен но го
спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и реа би ли та ции, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ше го учеб но го за ве де -
ния, дет ско го до ма се мей но го ти па, дет ской де рев ни (го род ка), опе кун ской, при ем ной се мьи
(да лее – управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния) о вы ез де де тей на ле че ние;

осу ще ст в ля ют кон троль и ор га ни за цию свое вре мен но го воз вра ще ния де тей в Рес пуб ли ку
Бе ла русь по сле окон ча ния ле че ния.

5. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния:
вно сит ин фор ма цию о на прав ле нии де тей на ле че ние в банк дан ных о де тях-си ро тах и де -

тях, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;
пред став ля ет ин фор ма цию о на прав ле нии де тей на ле че ние в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния

не позд нее 5-го чис ла ка ж до го ме ся ца для по сле дую ще го ин фор ми ро ва ния Ми ни стер ст ва
ино стран ных дел;

осу ще ст в ля ет кон троль за свое вре мен ным пред став ле ни ем от че тов о ме то дах и ре зуль та -
тах ле че ния де тей, их воз вра ще ни ем в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон ча ния ле че ния.

6. Во прос о про дле нии ле че ния ре бен ка в слу чае не об хо ди мо сти рас смат ри ва ет ся по сле
окон ча ния трех ме сяч но го сро ка ле че ния и воз вра ще ния ре бен ка в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Для про дле ния ле че ния ре бен ка ор га ни за ция здра во охра не ния ино стран но го го су дар ст -
ва, при гла сив шая его на ле че ние, пре дос тав ля ет:

ин фор ма цию о сро ке, на ко то рый не об хо ди мо про длить ле че ние ре бен ка, и га ран тию его
воз вра ще ния по сле окон ча ния ле че ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь – за кон но му пред ста ви те лю;

от чет о ме то дах и ре зуль та тах ле че ния ре бен ка с ука за ни ем сро ка, на ко то рый не об хо ди мо
про длить ле че ние ре бен ка, – в Ми ни стер ст во здра во охра не ния и управ ле ние (от дел) об ра зо ва -
ния.

На прав ле ние ре бен ка для про дле ния ле че ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк та -
ми 2–4 на стоя ще го По ло же ния при со гла сии управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния.

7. Над деть ми, на хо дя щи ми ся на ле че нии бо лее 6 ме ся цев, мо жет быть ус та нов ле на опе ка 
или по пе чи тель ст во ино стран ны ми гра ж да на ми в ус та нов лен ном по ряд ке.

8. Кон троль за ус ло вия ми про жи ва ния, вос пи та ния и ле че ния де тей, пе ре дан ных под
опе ку или по пе чи тель ст во в свя зи с не об хо ди мо стью дол го вре мен но го ле че ния, осу ще ст в ля -
ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко но да тель ст вом стра ны
про жи ва ния опе ку нов, по пе чи те лей, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва в об лас ти за щи ты прав де тей.

9. От че ты о ме то дах и ре зуль та тах ле че ния ре бен ка, не об хо ди мо сти его про дле ния пред -
став ля ют ся ор га ни за ци ей здра во охра не ния ино стран но го го су дар ст ва че рез ди пло ма ти че -
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ское пред ста ви тель ст во ли бо кон суль ское уч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в стра не пре бы -
ва ния ре бен ка в ад рес Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния в
те че ние 14 дней по сле окон ча ния ле че ния.

10. В слу ча ях не свое вре мен но го пред став ле ния от че тов о ме то дах и ре зуль та тах ле че ния ре -
бен ка, не воз вра ще ния ре бен ка в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон ча ния ле че ния в ус та нов лен -
ный срок ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва че рез Ми ни стер ст во ино стран ных дел со об ща ет об этом
в ди пло ма ти че ское пред ста ви тель ст во ли бо кон суль ское уч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь для
по сле дую ще го ин фор ми ро ва ния ор га ни за ции здра во охра не ния ино стран но го го су дар ст ва,
взяв шей на се бя обя за тель ст ва пред став лять ука зан ную ин фор ма цию и обес пе чи вать свое вре -
мен ное воз вра ще ние ре бен ка, и при ня тия мер по воз вра ще нию его в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

11. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в стра нах пре бы ва ния де тей в слу чае не од но крат но го про дле ния сро ка ле че ния в те че ние 
од но го го да со дня пер вич но го вы ез да на ле че ние по за про су управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния
осу ще ст в ля ют кон троль за ус ло вия ми на хо ж де ния де тей на ле че нии.

12. По сле воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь де тей, вы ехав ших на ле че ние, а рав но
лиц, дос тиг ших со вер шен но ле тия до окон ча ния ле че ния, во про сы их жиз не уст рой ст ва, за -
щи ты за кон ных прав и ин те ре сов ре ша ют ся ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту на хо -
ж де ния дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж -
де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, го су -
дар ст вен но го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ше го учеб но го за ве де ния, дет ско го до ма се мей но го
ти па, дет ской де рев ни (го род ка), опе кун ской, при ем ной се мьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ян ва ря 2008 г. № 36

5/26621
(21.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам об ра ще ния с ди ки ми жи вот ны ми

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2007 го да «О жи вот ном ми ре»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. в Пра ви лах от ло ва ди ких жи вот ных в це лях со дер жа ния и (или) раз ве де ния в не во ле,
а так же все ле ния, ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния, ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 698
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 90, 5/22399):

1.1.1. в пунк те 3:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«акк ли ма ти за ция ди ких жи вот ных – все ле ние ди ких жи вот ных оп ре де лен но го ви да в

уго дья за пре де ла ми ареа ла это го ви да ди ких жи вот ных и обес пе че ние при спо соб ле ния ди -
ких жи вот ных к но вой сре де оби та ния и их спо соб но сти к ес те ст вен но му вос про из вод ст ву;»;

из аб за ца чет вер то го сло ва «оп ре де лен но го ви да» ис клю чить;
в аб за це пя том сло ва «при род ной сре ды» за ме нить сло ва ми «сре ды их оби та ния»;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ин тро дук ция ди ких жи вот ных – все ле ние ди ких жи вот ных оп ре де лен но го ви да в уго дья

за пре де ла ми ареа ла это го ви да ди ких жи вот ных;»;
аб зац седь мой по сле слов «и иные сред ст ва,» до пол нить сло ва ми «а так же жи вот ные,»;
в аб за це де вя том сло ва «в ко то рых они ра нее оби та ли, но» за ме нить сло ва ми «где они ра -

нее оби та ли, но от ку да»;
аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уго дья – часть тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рая яв ля ет ся сре дой по сто ян но го

оби та ния объ ек тов жи вот но го ми ра ли бо име ет зна че ние для их вос про из вод ст ва, на гу ла, зи -
мов ки, ми гра ции и ис поль зу ет ся или мо жет быть ис поль зо ва на для осу ще ст в ле ния поль зо ва -
ния объ ек та ми жи вот но го ми ра и дея тель но сти, свя зан ной с поль зо ва ни ем объ ек та ми жи вот -
но го ми ра.»;

1.1.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. От лов ди ких жи вот ных без раз ре ше ний, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щих Пра вил, до -

пус ка ет ся гра ж да на ми, а так же ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и юри ди че ски ми
ли ца ми при:
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от ло ве ди ких жи вот ных, вклю чен ных в пе ре чень со глас но при ло же нию 1, в це лях со дер -
жа ния и (или) раз ве де ния в не во ле;

ока за нии по мо щи ди ким жи вот ным в слу чае за бо ле ва ния, ра не ния, трав ми ро ва ния, уг -
ро зы ги бе ли при сти хий ных бед ст ви ях или вслед ст вие дру гих при чин. При этом об от ло ве ди -
ко го жи вот но го не за мед ли тель но долж на быть уве дом ле на рай он ная ин спек ция при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ко то рая в те че ние 2 ра бо чих дней со дня от ло ва ди ко -
го жи вот но го при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии от лов лен но го ди ко го жи вот но го в сре ду его
оби та ния ли бо о пе ре да че его на со дер жа ние гра ж да ни ну, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю или юри ди че ско му ли цу, ко то рые име ют ус ло вия, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям к со дер -
жа нию ди ких жи вот ных, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды, и воз мож ность обес пе чить от лов лен ным ди ким жи вот ным ква ли фи ци ро -
ван ный уход. Ре ше ние о воз вра ще нии от лов лен но го ди ко го жи вот но го в сре ду его оби та ния
ли бо о пе ре да че его на со дер жа ние гра ж да ни ну, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю или
юри ди че ско му ли цу оформ ля ет ся при ка зом на чаль ни ка рай он ной ин спек ции при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды. В слу чае при ня тия ре ше ния о пе ре да че от лов лен но го
ди ко го жи вот но го на со дер жа ние гра ж да ни ну, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю или
юри ди че ско му ли цу рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
в те че ние 2 ра бо чих дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния пред став ля ет ко пию при ка за гра ж -
да ни ну, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю или юри ди че ско му ли цу, ко то рым от лов лен -
ное ди кое жи вот ное пе ре да ет ся на со дер жа ние.»;

1.1.3. пункт 6 до пол нить сло ва ми «и иные до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 12 пе реч ня ад -
ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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 но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021)»;

1.1.4. пунк ты 7, 9 и 10 ис клю чить;
1.1.5. часть пер вую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды рас смат ри ва ет

пред став лен ные до ку мен ты в срок, ука зан ный в пунк те 12 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, и при ни ма ет ре ше ние о вы да че раз ре ше ния или об от ка зе в его вы да че.»;

1.1.6. в под пунк те 12.5 пунк та 12 сло во «не за пол не ние» за ме нить сло вом «не пре дос тав -
ле ние»;

1.1.7. из пунк та 30 сло во «от лов лен ных» ис клю чить;
1.2. в Пра ви лах до бы чи, за го тов ки и (или) за куп ки ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к

объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 699 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 90, 5/22407):

1.2.1. в пунк те 2:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за го тов ка ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, – вид спе -

ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра, осу ще ст в ляе мый юри ди че ски ми ли ца -
ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми са мо стоя тель но или с при вле че ни ем гра ж дан на
ос но ва нии гра ж дан ско-пра во вых или тру до вых до го во ров для до бы чи ди ких жи вот ных, не
от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, в це лях их ис поль зо ва ния в эко но ми че ской
дея тель но сти»;

в аб за це пя том сло ва «у гра ж дан в за го то ви тель ных пунк тах» за ме нить сло ва ми «в це лях
их ис поль зо ва ния в эко но ми че ской дея тель но сти;»;

аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли ми ты на изъ я тие (за го тов ку и (или) за куп ку) ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек -

там охо ты и ры бо лов ст ва, – ус та нов лен ные для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей пре дель но до пус ти мые объ е мы изъ я тия (за го тов ки и (или) за куп ки) ди ких жи вот -
ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, на оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни»;

аб зац че тыр на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уго дья – часть тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рая яв ля ет ся сре дой по сто ян но го

оби та ния объ ек тов жи вот но го ми ра ли бо име ет зна че ние для их вос про из вод ст ва, на гу ла, зи -
мов ки, ми гра ции и ис поль зу ет ся или мо жет быть ис поль зо ва на для осу ще ст в ле ния поль зо ва -
ния объ ек та ми жи вот но го ми ра и дея тель но сти, свя зан ной с поль зо ва ни ем объ ек та ми жи вот но -
го ми ра.»;

1.2.2. пункт 3 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«До бы ча, за го тов ка и (или) за куп ка ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты

и ры бо лов ст ва, осу ще ст в ля ет ся в угодь ях, в том чис ле в на се лен ных пунк тах, в со от вет ст вии
с на стоя щи ми Пра ви ла ми.»;
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1.2.3. из пунк та 4 под пункт 4.4 ис клю чить;
1.2.4. в пунк те 6 сло ва «ли ми тов на за го тов ку и (или) за куп ку» за ме нить сло ва ми «ли ми -

тов на изъ я тие (за го тов ку и (или) за куп ку)»;
1.2.5. под пункт 8.4 пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.4. со гла сие арен да то ров ры бо лов ных уго дий и (или) поль зо ва те лей охот ничь их уго дий,

ес ли за го тов ка ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, бу дет осу -
ще ст в лять ся в ры бо лов ных и (или) охот ничь их угодь ях, пре дос тав лен ных в арен ду, ли бо в охот -
ничь их или ры бо лов ных угодь ях, пре дос тав лен ных в без воз мезд ное поль зо ва ние.»;

1.2.6. из пунк та 12 сло ва «на срок не ме нее 5 лет» ис клю чить;
1.2.7. в пунк те 21:
в под пунк те 21.3 сло во «ору дии» за ме нить сло вом «ору ди ях»;
до пол нить пункт под пунк том 21.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«21.6. пе рио дич ность про ве де ния уче та чис лен но сти ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к 

объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва.»;
1.2.8. пункт 27 по сле сло ва «ини циа лы» до пол нить сло ва ми «, пас порт ные дан ные»;
1.2.9. пункт 30 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По окон ча нии ве де ния жур нал уче та за ку п лен ных ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к

объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, хра нит ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми за куп ку та ких жи вот ных, в те че ние 5 лет со дня осу ще -
ст в ле ния в нем по след ней за пи си.»;

1.2.10. пунк ты 32 и 33 ис клю чить;
1.2.11. в на зва нии гла вы 5 сло ва «за го тов ку и (или) за куп ку» за ме нить сло ва ми «изъ я тие

(за го тов ку и (или) за куп ку)»;
1.2.12. в пунк те 34 сло ва «на за го тов ку и (или) за куп ку» за ме нить сло ва ми «на изъ я тие

(за го тов ку и (или) за куп ку)»;
1.2.13. пункт 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«35. Для ус та нов ле ния ли ми тов юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -

тель, осу ще ст в ляю щий за го тов ку и (или) за куп ку ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек -
там охо ты и ры бо лов ст ва, еже год но до 1 но яб ря по ли чин кам хи ро но мид и до 1 мар та по ви но -
град ной улит ке пред став ля ет в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды за яв ле ние и иные до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 14 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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 но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок -
тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 261, 5/26021).»;

1.2.14. пункт 36 ис клю чить;
1.2.15. пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды рас смат ри ва ет

пред став лен ные до ку мен ты в срок, ука зан ный в пунк те 14 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, и при ни ма ет ре ше ние об ут вер жде нии ли ми тов по об лас тям и рай онам ка ж до му
юри ди че ско му ли цу и ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, по дав ше му за яв ле ние на ус та -
нов ле ние ли ми тов, ли бо об от ка зе в ус та нов ле нии ли ми тов.»;

1.2.16. пункт 41 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По окон ча нии ве де ния жур нал ин ст рук та жа по тех но ло гии ра бот при за го тов ке ди ких

жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, хра нит ся юри ди че ски ми ли ца -
ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми за куп ку та ких жи вот ных,
в те че ние 5 лет со дня осу ще ст в ле ния в нем по след ней за пи си.»;

1.2.17. в пунк те 44 сло ва «и схе ма дви же ния» за ме нить сло вом «ста цио нар ных»;
1.2.18. пункт 48 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае осу ще ст в ле ния за куп ки ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и

ры бо лов ст ва, с ис поль зо ва ни ем пе ре движ ных за го то ви тель ных пунк тов юри ди че ские ли ца
или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны обес пе чить оформ ле ние то вар но-транс порт -
ных на клад ных при пе ре воз ке за ку п лен ных ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там
охо ты и ры бо лов ст ва, от по след не го пунк та за куп ки, ука зан но го в мар шру те сле до ва ния за -
го то ви тель но го пунк та.»;

1.2.19. из пунк та 50 под пункт 50.8 ис клю чить;
1.2.20. в при ло же нии 2 к этим Пра ви лам:
на зва ние до пол нить сло вом «(в су тки)»;
циф ры «20» за ме нить циф ра ми «100»;
1.2.21. в при ло же нии 5 к этим Пра ви лам:
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в на име но ва нии гра фы «Фа ми лия, ини циа лы ли ца, сдав ше го ди ких жи вот ных, не от но -
ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва» сло ва «Фа ми лия, ини циа лы ли ца» за ме нить сло -
ва ми «Фа ми лия, ини циа лы, пас порт ные дан ные ли ца»;

на име но ва ние гра фы «Це на (руб лей)» по сле сло ва «(руб лей)» до пол нить сло ва ми «за 1 кг»;
1.2.22. в при ло же нии 7 к этим Пра ви лам:
в на име но ва нии гра фы «Ли мит на за го тов ку и (или) за куп ку ди ких жи вот ных, не от но ся -

щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва» сло ва «за го тов ку и (или) за куп ку» за ме нить сло ва -
ми «изъ я тие (на за го тов ку и (или) за куп ку)»;

под строч ное при ме ча ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«*К от че ту при ла га ют ся до ку мен ты кон троль но го уче та чис лен но сти ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ -
ек там охо ты и ры бо лов ст ва, про ве рок тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды.»;

1.3. в Пра ви лах поль зо ва ния ди ки ми жи вот ны ми в на уч ных, вос пи та тель ных и об ра зо -
ва тель ных, а так же рек реа ци он ных, эс те ти че ских и иных це лях в про цес се осу ще ст в ле ния
куль тур ной дея тель но сти, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 700 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 90, 5/22408):

1.3.1. в пунк тах 7, 8, 12 и 14 сло ва «го су дар ст вен ным на уч ным уч ре ж де ни ем «Ин сти тут
зоо ло гии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ным на -
уч но-про из вод ст вен ным объ е ди не ни ем «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си по био ре сур сам»;

1.3.2. в пунк тах 9 и 11 сло ва «го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут зоо ло гии
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ное на уч но-про из -
вод ст вен ное объ е ди не ние «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла -
ру си по био ре сур сам»;

1.3.3. в пунк те 31 сло ва «По ло же ни ем о зоо ло ги че ских кол лек ци ях, 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 26 мая 1997 г. № 581 (Со б ра ние дек ре тов,
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 15,
ст. 573)» за ме нить сло ва ми «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2007 го да «О жи вот ном
ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 2/1354)»;

1.3.4. пункт 33 до пол нить сло ва ми «а так же для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 13 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це -
дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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 но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок -
тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 261, 5/26021), а для фи зи че ских лиц до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 84 пе реч ня ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»;

1.3.5. пунк ты 35 и 36 ис клю чить;
1.3.6. пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды рас смат ри ва ет

пред став лен ные до ку мен ты в срок, ука зан ный в пунк те 13 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, и пунк те 84 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, и при -
ни ма ет ре ше ние о вы да че раз ре ше ния или об от ка зе в его вы да че.»;

1.3.7. аб зац пер вый пунк та 43 по сле сло ва «жи вот ных» до пол нить сло ва ми «и жур на лы
уче та до бы тых ди ких жи вот ных в на уч ных, вос пи та тель ных и об ра зо ва тель ных, а так же
рек реа ци он ных, эс те ти че ских и иных це лях в про цес се осу ще ст в ле ния куль тур ной дея тель -
но сти на срок дей ст вия ука зан но го раз ре ше ния»;

1.3.8. в пунк те 45 сло ва «7-днев ный» за ме нить сло ва ми «5-днев ный»;
1.3.9. в пунк те 46:
в час ти пер вой сло ва «ори ги нал раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи вот ных в Ми ни стер ст во

при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды для про став ле ния от мет ки о пре кра ще нии 
его дей ст вия» за ме нить сло ва ми «ори ги на лы раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи вот ных и жур -
на лов уче та до бы тых ди ких жи вот ных в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды для про став ле ния от ме ток о пре кра ще нии их дей ст вия»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По сле про став ле ния от ме ток о пре кра ще нии дей ст вия раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи -

вот ных и жур на лов уче та до бы тых ди ких жи вот ных Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох -
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ра ны ок ру жаю щей сре ды воз вра ща ет ори ги на лы раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи вот ных и
жур на лов уче та до бы тых ди ких жи вот ных юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис -
ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, ко то рым оно бы ло вы да но.»;

1.3.10. пункт 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«49. Ли ца, по лу чив шие раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи вот ных до на ча ла до бы чи ди ких

жи вот ных, обя за ны пред ста вить ори ги на лы раз ре ше ний на до бы чу ди ких жи вот ных и жур -
на лов уче та до бы тых ди ких жи вот ных для ре ги ст ра ции в со от вет ст вую щие рай он ные ин -
спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.»;

1.3.11. пункт 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«50. Рай он ные ин спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды ре ги ст ри -

ру ют пред став лен ные раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи вот ных и жур на лы уче та до бы тых ди -
ких жи вот ных в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на до бы чу ди ких жи вот ных в на уч ных,
вос пи та тель ных и об ра зо ва тель ных, а так же рек реа ци он ных, эс те ти че ских и иных це лях в
про цес се осу ще ст в ле ния куль тур ной дея тель но сти и жур на лов уче та до бы тых ди ких жи вот -
ных в на уч ных, вос пи та тель ных и об ра зо ва тель ных, а так же рек реа ци он ных, эс те ти че ских
и иных це лях в про цес се осу ще ст в ле ния куль тур ной дея тель но сти по фор ме со глас но при ло -
же нию 5 и де ла ют от мет ку о ре ги ст ра ции на блан ках раз ре ше ния на до бы чу ди ких жи вот ных
и жур на лах уче та до бы тых ди ких жи вот ных.»;

1.3.12. пунк ты 51 и 55 ис клю чить;
1.3.13. пункт 52 до пол нить сло ва ми «по фор ме со глас но при ло же нию 6.»;
1.3.14. пункт 58 по сле слов «на до бы чу ди ких жи вот ных» до пол нить сло ва ми «и жур на -

ла ми уче та до бы тых ди ких жи вот ных»;
1.3.15. при ло же ния 4 и 5 к этим Пра ви лам из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4

к Правилам пользования дикими
животными в научных, воспитательных
и образовательных, а также
рекреационных, эстетических и иных
целях в процессе осуществления
культурной деятельности
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2008 № 36)

Фор ма

ЖУРНАЛ
учета разрешений на добычу диких животных в научных, воспитательных и

образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе
осуществления культурной деятельности и журналов учета добытых диких животных в
научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и

иных целях в процессе осуществления культурной деятельности

Но мер
раз ре -
ше ния

Дата вы -
да чи

раз ре -
ше ния

Срок дей ст -
вия раз ре -

ше ния

Но мер жур на лов
уче та до бы тых

ди ких жи вот ных

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, фа -
ми лия и ини циа лы

фи зи че ско го лица, в
том чис ле ин ди ви ду -
аль но го пред при ни -

ма те ля, ко то рым
вы да но раз ре ше ние

Лицо, от вет ст вен -
ное за до бы чу ди -

ких жи вот ных

От мет ка о по лу -
че нии раз ре ше -

ния на до бы чу ди -
ких жи вот ных и
жур на лов уче та
до бы тых ди ких

жи вот ных

От мет ка о пре -
кра ще нии дей ст -
вия раз ре ше ния
на до бы чу ди ких
жи вот ных и жур -
на лов уче та до бы -

тых ди ких жи -
вот ных
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При ло же ние 5

к Правилам пользования дикими
животными в научных,
воспитательных
и образовательных, а также
рекреационных, эстетических и иных
целях в процессе осуществления
культурной деятельности
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
15.01.2008 № 36)

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации разрешений на добычу диких животных в научных, воспитательных и
образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе

осуществления культурной деятельности и журналов учета добытых диких животных в
научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и

иных целях в процессе осуществления культурной деятельности

Дата ре ги ст -
ра ции раз ре -
ше ния и жур -

на лов

Но мер ре ги ст -
ра ции раз ре -
ше ния и жур -

на лов

Но мер раз -
ре ше ния

Срок дей ст вия
раз ре ше ния

Но ме ра жур на лов 
уче та до бы тых

ди ких жи вот ных

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, фа ми лия и
ини циа лы, пас порт ные

дан ные фи зи че ско го
лица, в том чис ле ин ди -
ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля, ко то рым вы да но 

раз ре ше ние на до бы чу
ди ких жи вот ных

Лицо, от вет ст вен ное 
за до бы чу ди ких

жи вот ных»;

1.3.16. на зва ние при ло же ния 7 к этим Пра ви лам из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ОТЧЕТ
о добыче диких животных по разрешению на добычу диких животных в научных,

воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях
в процессе осуществления культурной деятельности

от __ _____________ 20__ г. № __________».

2. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до 24 ап ре ля 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 и
при нять иные ме ры, на прав лен ные на его реа ли за цию.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 24 ап ре ля 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 
и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 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
15 ян ва ря 2008 г. № 39

5/26622
(21.01.2008)

О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но -
ми ки Мек си кан ских Со еди нен ных Шта тов о соз да нии
Со вме ст ной эко но ми че ской ко мис сии

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст -
вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми ки Мек си кан ских Со еди нен -
ных Шта тов о соз да нии Со вме ст ной эко но ми че ской ко мис сии.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 43

5/26623
(21.01.2008)

Об ут вер жде нии ос нов ных по ка за те лей раз ви тия лес но -
го хо зяй ст ва на 2008 год

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

1. Ут вер дить ос нов ные по ка за те ли раз ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2008 год (при ла га ют ся).
2. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния,

Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям, Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить при -
ня тие и реа ли за цию ком плек са мер по без ус лов но му вы пол не нию ос нов ных по ка за те лей раз -
ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2008 год.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния ос нов ных по ка за те лей раз -
ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2008 год воз ло жить на Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва, Ми ни ст ра
обо ро ны, Ми ни ст ра об ра зо ва ния, Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям, пред се да те ля
Мин ско го гор ис пол ко ма.

Пред ло жить Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си оп ре де лить долж но ст ных лиц, на ко то рые бу дет воз ло же на пер со наль -
ная от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния на зван ных по ка за те лей.

4. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва со вме ст но с Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за до
25 мар та 2009 г. пред ста вить ин фор ма цию в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы пол -
не нии ос нов ных по ка за те лей раз ви тия лес но го хо зяй ст ва на 2008 год.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.01.2008 № 43

Основные показатели развития лесного хозяйства
на 2008 год

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

ния

2008 год – 
все го

В том чис ле по ис пол ни те лям

Мин лес -
хоз

Мин обо -
ро ны

Ми ноб -
ра зо ва -

ние
МЧС

Управ ле ние
де ла ми Пре -
зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе -

ла русь

НАН Бе -
ла ру си

Мин ский
гор ис пол -

ком

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

тыс. га 44,16 41,67 0,13 0,05 0,31 1,7 0,2 0,1

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

» 37,49 35,43 0,13 0,03 0,31 1,3 0,19 0,1

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

» 6,58 6,5 – – – 0,05 0,03 –

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

» 38,2 35,61 0,16 0,1 0,3 1,9 0,13 –

Соз да ние лес ных куль тур
се лек ци он ным по сев ным и
по са доч ным ма те риа лом 

га 4388,0 4236,0 – – – 119,0 25,0 8,0

Руб ки ухо да в мо лод ня ках тыс. га 54,31 51,0 0,4 0,17 – 2,4 0,3 0,04
Руб ки ухо да за ле сом (ли к -
вид ная дре ве си на)

тыс. куб.
 м

2835,4 2658,4 17,2 9,8 2 119,0 26,0 3,0
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студ зе ня 2008 г. № 47

5/26624
(21.01.2008)

Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, ак тыўную гра мад скую дзей насць, знач ны асабісты

ўклад у са цы яль на-эка намічнае, куль тур нае развіццё ў Го мель скай во бласці і ў су вязі з
70-годд зем з дня яе ўтва рэн ня ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь:

Маісе ен ка
Свят ла ну Ры го раўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ка му наль на га сель ска гас па дар -
ча га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бры лё ва» Го мель ска га раё на

Міха сё ва
Уладзіміра Ільіча

– на чальніка ўпраўлен ня жыл лё ва-ка му наль най гас па даркі Го -
мель ска га аб лас но га вы ка наўчага камітэта

Ят чан ку
Аляк сан д ра Пят ровіча

– стар шы ню Брагінска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студ зе ня 2008 г. № 48

5/26625
(21.01.2008)

Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:
за вы сокія да сяг ненні ў вы твор чай і са цы яль на-куль тур най сфе рах, знач ны ўклад у вы ка -

нан не праг ноз ных па каз чы каў са цы яль на-эка намічна га развіцця Рэс публікі Бе ла русь ад -
кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Віцеб ск д рэў»;

за бу даўніцтва і ўвод у экс плуа та цыю аб’екта «1-я чар га Цэн тра ка мер цый ных су вя зей з
гасцінічным ком плек сам па пр. Пе ра мож цаў, 59, у г. Мінску» на ступ ных ра ботнікаў ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Салігор ск прам буд»:

Баня
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– бры гадзіра элек тра ман тажнікаў упраўлен ня ме ханізацыі
і спе цы яль ных ра бот № 108

Бры гун ца
Аляк сея Аляк сан д равіча

– на чальніка ўча ст ка спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 149

Долбіка
Вадзіма Міхай лавіча

– на чальніка ўча ст ка спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 137

Зе лян ко ва
Сяр гея Іва навіча

– бры гадзіра ком плекс най бры га ды будаўнічага ўпраўлен ня
№ 122

Лу чы новіча
Ге надзія Паўлавіча

– пер ша га на месніка ге не  раль на га ды рэк та ра па
будаўніцтву

Ма та лыц ка га
Аляк сан д ра Кан станцінавіча

– ман тажніка санітар на-тэхнічных сістэм і аб ста ля ван ня
спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 149

Сал даткіна
Ігара Ге над зь евіча

– пра ра ба будаўнічага ўпраўлен ня № 122

за шмат га до вую плён ную на ву ко ва-пе да гагічную дзей насць, знач ны асабісты ўклад у
развіццё на ву ко вых дас ле да ван няў у зер не пе рап ра цоўчай пра мы сло васці рэс публікі, ука ра -
нен не іх вынікаў у прак ты ку і ву чэб ны пра цэс Кась я на ву Лідзію Аляк сееўну, пра фе са ра ка -
фед ры тэх на логіі хле бап ра дук таў ус та но вы аду ка цыі «Магілёўскі дзяр жаўны універсітэт
хар ча ван ня»;

за шмат га до вую плён ную на ву ко ва-пе да гагічную дзей насць, знач ны асабісты ўклад у
фарміра ван не і рэ аліза цыю рэгіяналь най на ву ко ва-тэхнічнай пра гра мы «Іна ва цый нае
развіццё Віцеб скай во бласці» Пап ка Міка лая Міка ла евіча, за гад чы ка ка фед ры тэх на логіі
ма шы на бу да ван ня ўста но вы аду ка цыі «По лацкі дзяр жаўны універсітэт»;
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за ак тыўны ўдзел у пад рых тоўцы і пра вяд зенні ме рап ры ем ст ваў I з’езда ву чо ных Рэс -
публікі Бе ла русь Смоль ска га Ры чар да Ба ля сла вавіча, рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Бе ла ру -
ская дзяр жаўная ака дэмія мас тац тваў»;

за шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у са цы яль на-эка намічнае
развіццё прад пры ем ст ва Шу та ва Вікта ра Піліпавіча, ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва «Го мельскі аўта мабільны парк № 26».

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студ зе ня 2008 г. № 54

5/26626
(21.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні І.М.Лап цён ка ў г. Вену (Аўстрый -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 24 студ зе ня 2008 г. у г. Ве ну (Аўстрый ская Рэс публіка) на месніка

Міністра інфар ма цыі Лап цён ка Іга ра Міка ла евіча для ўдзе лу ў семіна ры Міжна род на га аген -
цт ва па атам най энергіі.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2007 г. № 1879

5/26629
(22.01.2008)

О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние, пре дос тав ляе -
мое бес плат но чле нам эки па жей су дов внут рен не го вод -
но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа та -
ции (пла ва нии)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить де неж ную нор му рас хо дов на пи та ние, пре дос тав ляе мое бес плат но чле нам

эки па жей су дов внут рен не го вод но го транс пор та за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа та ции
(пла ва нии), до 0,229 ба зо вых ве ли чин в су тки на од но го че ло ве ка.

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать по ря док
обес пе че ния бес плат ным пи та ни ем чле нов эки па жей су дов внут рен не го вод но го транс пор та
за вре мя на хо ж де ния их в экс плуа та ции (пла ва нии).

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 студ зе ня 2008 г. № 40

5/26630
(22.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні Л.М.Пліско ў г. Берлін (Фе дэ ра -
тыўная Рэс публіка Гер манія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 17 па 20 студ зе ня 2008 г. у г. Берлін (Фе дэ ра тыўная Рэс публіка Гер -

манія) на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на хар чо вай пра мы сло васці
«Белд зярж харч прам» Пліско Ла ры су Міка лаеўну для пра вяд зен ня пе ра га во раў па пы тан -
нях суп ра цоўніцтва з кіраўніцтвам Фе дэ раль на га міністэр ст ва сель скай гас па даркі, хар ча -
ван ня і ахо вы пра воў спа жыўцоў і Міністэр ст ва сель скай гас па даркі, хар ча ван ня, ахо вы
пры ро ды і до б раўпа рад ка ван ня зямлі Бран дэн бург, а так са ма ўдзе лу ў ад крыцці 72-й Міжна -
род най сель ска гас па дар чай вы стаўкі «Зя лё ны тыд зень – 2008».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 42

5/26631
(22.01.2008)

О ме рах по ус той чи во му обес пе че нию энер го ис точ ни ков
дре вес ным то п ли вом (сырь ем)

В це лях ор га ни за ции не пре рыв но го цик ла за го тов ки и по став ки дре вес но го то п ли ва (сы -
рья) на дей ст вую щие и соз да вае мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь энер го ис точ ни ки
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 обес пе че ния дре вес ным то п ли вом (сырь -
ем) дей ст вую щих и соз да вае мых энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на дре вес ном то п ли ве.

2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва от вет ст вен ным за ко ор ди на цию ра бот по
обес пе че нию дре вес ным то п ли вом (сырь ем) дей ст вую щих и соз да вае мых энер го ис точ ни ков,
ра бо таю щих на дре вес ном то п ли ве.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.01.2008 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения древесным топливом (сырьем)
действующих и создаваемых энергоисточников,
работающих на древесном топливе

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным во ис пол не ние пунк та 171 пла на ме ро прия -
тий по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко -
но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры безо пас но сти го су дар ст ва», ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2007 г. № 1122 «О ме ро -
прия ти ях по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г.
№ 3» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 225, 5/25774),
ус та нав ли ва ет ся по ря док обес пе че ния дре вес ным то п ли вом (сырь ем) дей ст вую щих и соз да -
вае мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на дре вес ном
то п ли ве.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под энер го ис точ ни ком, ра бо таю щим на дре вес ном
то п ли ве, по ни ма ет ся тех но ло ги че ская ус та нов ка, по треб ляю щая дре вес ное то п ли во для про -
из вод ст ва те п ло вой и элек три че ской энер гии (ко тель ная, ми ни-ТЭЦ и т.п.) (да лее – энер го ис -
точ ник).

3. Со гла со ва ние объ е мов по став ки дре вес но го то п ли ва (сы рья) про из во дит ся на ос но ва -
нии еже год но со став ляе мых ба лан сов про из вод ст ва и по треб ле ния дре вес но го то п ли ва (сы -
рья) (да лее – ба лан сы дре вес но го то п ли ва).

4. Со став ле ние ба лан сов дре вес но го то п ли ва осу ще ст в ля ет ся по ка ж до му рай ону, об лас ти 
и го ро ду Мин ску, а так же по рес пуб ли ке в це лом.

ГЛАВА 2
СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСОВ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА

5. Для обес пе че ния дре вес ным то п ли вом (сырь ем) дей ст вую щих и соз да вае мых энер го ис -
точ ни ков ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны со став ля ют ба лан сы дре вес -
но го то п ли ва по ка ж до му рай ону, об лас ти и го ро ду Мин ску.

6. Все юри ди че ские ли ца, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, а так же иные юри ди че ские ли ца,
осу ще ст в ляю щие дея тель ность по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны, не за ви си мо от их под -
чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти еже год но до 15 но яб ря пред став ля ют в рай он ные ис пол -
ни тель ные ко ми те ты, на тер ри то рии ко то рых дан ные юри ди че ские ли ца осу ще ст в ля ют хо -
зяй ст вен ную дея тель ность, све де ния о про гно зи руе мых объ е мах об ра зо ва ния дре вес но го то -
п ли ва (сы рья) в сле дую щем го ду.

Юри ди че ские ли ца, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, в пред став ляе мые све де ния вклю ча ют
объ е мы:
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ре сур сов дре вес но го то п ли ва (сы рья), имею щие ся в лес ном фон де и воз мож ные для за го -
тов ки в сле дую щем го ду, вклю чая дре вес ный от пад;

об ра зо ва ния дре вес но го то п ли ва (сы рья) (дро ва, от хо ды ле со за го то вок и де ре во об ра бот ки
от соб ст вен ных про из водств, то п лив ная ще па);

дре вес но го то п ли ва (сы рья), по треб ляе мые для соб ст вен ных нужд и пла ни руе мые для
реа ли за ции;

дре вес но го то п ли ва (сы рья), от пус кае мые на кор ню для за го тов ки дру гим юри ди че ским
ли цам, осу ще ст в ляю щим дея тель ность по за го тов ке дре ве си ны, и на се ле нию.

Юри ди че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си -
ны, в свои све де ния вклю ча ют:

про гно зи руе мые объ е мы об ра зо ва ния дров и дре вес ных от хо дов;
объ е мы дре вес но го то п ли ва (сы рья), по треб ляе мые для соб ст вен ных нужд и пла ни руе мые 

для реа ли за ции.
7. Юри ди че ские ли ца, имею щие на ба лан се дей ст вую щие энер го ис точ ни ки или пла ни -

рую щие строи тель ст во но вых (да лее – по тре би те ли), еже год но до 1 ок тяб ря на прав ля ют в
рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты по мес ту рас по ло же ния энер го ис точ ни ков за яв ку с ука -
за ни ем еже ме сяч ной по треб но сти в дре вес ном то п ли ве (сы рье) на сле дую щий год (да лее – за -
яв ка). В за яв ке ука зы ва ют ся по треб ность в дре вес ном то п ли ве (сы рье) по ви дам и пла ни руе -
мые спо со бы его дос тав ки на энер го ис точ ни ки.

8. Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты на ос но ва нии по лу чен ных све де ний от юри ди че -
ских лиц, ве ду щих лес ное хо зяй ст во, а так же иных юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих дея -
тель ность по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны, о про гно зи руе мых объ е мах об ра зо ва ния
дре вес но го то п ли ва (сы рья) и зая вок от юри ди че ских лиц, имею щих на ба лан се дей ст вую щие
энер го ис точ ни ки или пла ни рую щих строи тель ст во но вых, о по треб но сти в дре вес ном то п ли -
ве (сы рье) еже год но до 30 но яб ря со став ля ют и пред став ля ют в обл ис пол ко мы или Мин ский
гор ис пол ком ба лан сы дре вес но го то п ли ва по рай ону на сле дую щий год.

9. Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком фор ми ру ют ба лан сы дре вес но го то п ли ва на
сле дую щий год по об лас тям и го ро ду Мин ску и еже год но до 15 де каб ря пред став ля ют их в Ми -
ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва.

10. Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию ра бот по обес пе че нию
дре вес ным то п ли вом (сырь ем) дей ст вую щих и соз да вае мых энер го ис точ ни ков и до 1 ян ва ря
со став ля ет свод ный ба ланс дре вес но го то п ли ва по рес пуб ли ке в це лом.

ГЛАВА 3
КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ ДРЕВЕСНЫМ

ТОПЛИВОМ (СЫРЬЕМ)

11. Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты на ос но ва нии со став лен ных ба лан сов дре вес но -
го то п ли ва:

еже год но до 15 де каб ря до во дят до всех юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное хо зяй ст во, а
так же иных юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по за го тов ке и пе ре ра бот ке
дре ве си ны, не за ви си мо от их под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти, на тер ри то рии ко то рых
дан ные юри ди че ские ли ца осу ще ст в ля ют хо зяй ст вен ную дея тель ность, за да ния на сле дую -
щий год по про из вод ст ву и реа ли за ции дре вес но го то п ли ва (сы рья) по по тре би те лям (да лее –
за да ния);

рас пре де ля ют на ос но ва нии по лу чен ных от по тре би те лей зая вок имею щие ся в рай оне ре -
сур сы дре вес но го то п ли ва (сы рья) по дей ст вую щим и пла ни руе мым к строи тель ст ву энер го -
ис точ ни кам и еже год но до 15 де каб ря ин фор ми ру ют по тре би те лей о по став щи ках, ко то рым
до ве де ны за да ния по реа ли за ции дре вес но го то п ли ва (сы рья);

при не дос та точ ном на ли чии в рай оне ре сур сов дре вес но го то п ли ва (сы рья) ре ша ют на
уров не обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма воз мож ность по став ки в рай он до пол ни -
тель но го объ е ма дре вес но го то п ли ва (сы рья) из дру гих рай онов;

еже квар таль но до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став ля ют
в обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком ин фор ма цию об из ме не ни ях в ба лан сах дре вес но го
то п ли ва и от чет о вы пол не нии ус та нов лен ных за да ний;

осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем юри ди че ски ми ли ца ми, ве ду щи ми лес ное хо -
зяй ст во, а так же ины ми юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность по за го тов -
ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны, не за ви си мо от их под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти до ве -
ден ных за да ний;

ре ша ют иные во про сы, свя зан ные с об ра зо ва ни ем и ис поль зо ва ни ем дре вес но го то п ли ва
(сы рья), в пре де лах сво ей ком пе тен ции.

12. Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком:
еже год но до 15 де каб ря фор ми ру ют и пред став ля ют Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва ба -

лан сы дре вес но го то п ли ва по об лас тям и го ро ду Мин ску;
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ко ор ди ни ру ют ра бо ту рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, со гла со вы вая рас пре де ле -
ние имею щих ся в рай онах объ е мов дре вес но го то п ли ва (сы рья) с уче том строи тель ст ва но вых
энер го ис точ ни ков и рас пре де ля ют не ис поль зуе мое дре вес ное то п ли во (сы рье) по дру гим рай -
онам;

осу ще ст в ля ют кон троль за обес пе че ни ем энер го ис точ ни ков дре вес ным то п ли вом (сырь -
ем) в пре де лах об лас тей и го ро да Мин ска;

со гла со вы ва ют реа ли за цию дре вес но го то п ли ва (сы рья) за пре де лы об лас ти (го ро да Мин -
ска) или ре ша ют во про сы о воз мож но сти его по став ки из дру гих об лас тей (го ро да Мин ска);

да ют за клю че ние о це ле со об раз но сти строи тель ст ва но вых энер го ис точ ни ков;
еже квар таль но до кон ца ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став ля ют в

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва све де ния об из ме не ни ях в ба лан се дре вес но го то п ли ва и от -
чет о вы пол не нии юри ди че ски ми ли ца ми до ве ден ных за да ний по об лас тям и го ро ду Мин ску;

ре ша ют иные во про сы, свя зан ные с об ра зо ва ни ем и ис поль зо ва ни ем дре вес но го то п ли ва
(сы рья), в пре де лах сво ей ком пе тен ции.

13. Юри ди че ские ли ца, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, иные юри ди че ские ли ца, осу ще ст в -
ляю щие дея тель ность по за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны, не за ви си мо от их под чи нен но -
сти и фор мы соб ст вен но сти, в про цес се ле со за го то ви тель ной и де ре во об ра ба ты ваю щей дея -
тель но сти ко то рых об ра зу ют ся дро ва и дре вес ные от хо ды, обес пе чи ва ют их реа ли за цию в ви -
де дре вес но го то п ли ва (сы рья) в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 46

5/26632
(22.01.2008)

О про ек те на уч но-тех ни че ской про грам мы Со юз но го го -
су дар ст ва «Раз ра бот ка ба зо вых эле мен тов, тех но ло гий
соз да ния и при ме не ния ор би таль ных и на зем ных
средств мно го функ цио наль ной кос ми че ской сис те мы»
(«Кос мос-НТ»)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить пред став лен ный На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си и со гла со ван ный с за -

ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния про ект на уч -
но-тех ни че ской про грам мы Со юз но го го су дар ст ва «Раз ра бот ка ба зо вых эле мен тов, тех но ло -
гий соз да ния и при ме не ния ор би таль ных и на зем ных средств мно го функ цио наль ной кос ми -
че ской сис те мы» («Кос мос-НТ»).

На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти про ект ука зан -
ной про грам мы в Со вет Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студ зе ня 2008 г. № 49

5/26633
(22.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні М.І.Асіпенкі ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 24 студ зе ня 2008 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі Асіпен ку Міхаіла Іга равіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 50

5/26634
(22.01.2008)

Об от чу ж де нии ка пи таль но го строе ния

В со от вет ст вии с пунк том 6 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:

Со гла со вать Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции
фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции от чу ж де ние до 31 де каб ря 2008 г. пу -
тем про да жи на аук цио не на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном
ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Не свиж ский за вод ме ди цин ских пре -
па ра тов» ка пи таль но го строе ния (зда ние ко тель ной) с ин вен тар ным но ме ром 621/С-1387,
рас по ло жен но го по ул. 1 Мая, в г. Не сви же Мин ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 ян -
ва ря 2007 г. 22 405 810 руб лей (с уче том из ме не ния оце ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря 2008 г.).

Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от от чу ж де ния ука зан но го ка пи таль но го строе ния, на -
пра вить в рес пуб ли кан ский бюд жет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 51

5/26635
(22.01.2008)

Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 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» и пунк том 1 Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 77 «О не ко то рых во про сах по ни же ния
на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти от чу ж де ние до 1 ию ля 2008 г.:
1.1. пу тем про да жи на аук цио не на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо -

зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Оси по вич ский за вод ав -
то мо биль ных аг ре га тов» иму ще ст ва со глас но при ло же нию, рас по ло жен но го по ул. Сум чен -
ко, 49, корп. 3, в г. Оси по ви чи Мо ги лев ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 ян ва ря
2007 г. 230 377 177 руб лей (с уче том уве ли че ния оце ноч ной стои мо сти, оп ре де лен ной в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на 1 ян ва ря 2008 г.).

Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от от чу ж де ния ука зан но го иму ще ст ва, на пра вить на ре -
кон ст рук цию, тех ни че ское пе ре воо ру же ние и мо дер ни за цию про из вод ст ва на зван ной ор га -
ни за ции;

1.2. пу тем про да жи на аук цио не с по ни же ни ем на чаль ной це ны на 50 про цен тов на хо дя ще -
го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Оси по вич ский за вод ав то мо биль ных аг ре га тов» ка пи таль но го строе ния (зда ние
уча ст ка про из вод ст ва то ва ров на род но го по треб ле ния) с ин вен тар ным но ме ром 714/С-17724,
рас по ло жен но го в пос. Со вет ский, в г. Оси по ви чи Мо ги лев ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью 
на 1 ян ва ря 2007 г. 221 224 861 рубль (с уче том из ме не ния оце ноч ной стои мо сти, оп ре де лен ной в 
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на 1 ян ва ря 2008 г.).

Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от от чу ж де ния ука зан но го ка пи таль но го строе ния, на -
пра вить в рес пуб ли кан ский бюд жет.

2. От вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние де неж ных средств, по лу чен ных от от чу ж де -
ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, воз ло -
жить на Ми ни ст ра про мыш лен но сти.

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

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.01.2008 № 51

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности
и хозяйственном ведении республиканского унитарного
предприятия «Осиповичский завод автомобильных
агрегатов», отчуждаемого путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер

Дата вы да чи и но мер сви де -
тель ст ва (удо сто ве ре ния) о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции иму ще ст ва и прав на

него

Год вво да в экс -
плуа та цию

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2007 г., руб лей

Изо ли ро ван ное по ме ще ние (мо -
ло деж ное кафе «Блюз»)

714/D-10717 19 но яб ря 2003 г.,
№ 1312

2000 128 417 900

Изо ли ро ван ное по ме ще ние (ма -
га зин «Фан та зия»)

714/D-10718 19 но яб ря 2003 г.,
№ 1311

2000 89 679 403

Изо ли ро ван ное по ме ще ние (па -
рик махер ская)

714/D-10798 19 но яб ря 2003 г.,
№ 1313

2000 12 279 874

Ито го 230 377 177

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 52

5/26636
(22.01.2008)

О 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 ле со хо -
зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ло ев ский лес хоз» ка пи таль ное строе ние (ин вен тар ный но мер
340/С-29217), на хо дя щее ся в опе ра тив ном управ ле нии уч ре ж де ния «Го мель ское об ла ст ное
управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», рас по ло -
жен ное по ул. Ба то ва, 63, в г.п. Лое ве Го мель ской об лас ти, ба лан со вой (вос ста но ви тель ной)
стои мо стью на 1 ян ва ря 2007 г. 476 700 782 руб ля (с уче том ее из ме не ния на 1 ян ва ря 2008 г.).

2. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям 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
17 ян ва ря 2008 г. № 53

5/26637
(22.01.2008)

О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 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:

Со гла со вать без воз мезд ную пе ре да чу в 2008 го ду:
Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия – из рес пуб ли кан ской соб ст вен но -

сти в ком му наль ную соб ст вен ность Ре чиц ко го рай она на хо дя ще го ся в хо зяй ст вен ном ве де -
нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра -
тив ных и во до хо зяй ст вен ных сис тем «Ка лин ко ви чи вод ст рой» ка пи таль но го строе ния (зда -
ние ба ни) с ин вен тар ным но ме ром 340/С-29500, рас по ло жен но го по ул. Ча пае ва, 31а, в
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дер. Озер щи на Ре чиц ко го рай она Го мель ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 мая
2007 г. 11 328 542 руб ля (с уче том из ме не ния оце ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря 2008 г.);

Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва – из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную
соб ст вен ность Ля хо вич ско го рай она на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии го су дар ст вен -
но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ля хо вич ский лес хоз» ка пи таль но го строе ния (зда ние 
ба ни) с ин вен тар ным но ме ром 111/С-7141, рас по ло жен но го по ул. Зда но ви ча, 7, в дер. Кри -
во шин Ля хо вич ско го рай она Бре ст ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 ян ва ря 2007 г.
23 325 704 руб ля (с уче том из ме не ния оце ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря 2008 г.).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 56

5/26638
(22.01.2008)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г. № 681

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 и пунк том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 де каб ря 2007 г. № 681 «О не ко то рых во про сах тор гов ли неф те про дук та ми» Со вет 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень неф те про дук тов, про из ве ден ных на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и реа ли зуе мых за кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ская неф тя -
ная ком па ния» для по став ки их в пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 28 ян ва ря 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
17.01.2008 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
нефтепродуктов, произведенных на территории Республики
Беларусь и реализуемых закрытому акционерному обществу
«Белорусская нефтяная компания» для поставки их в
полном объеме за пределы Республики Беларусь

Код неф те про дук та по 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 име но ва ние неф те про дук та

2503 00 сера всех ви дов, кро ме серы суб ли ми ро ван ной, оса ж ден ной и кол ло ид ной
2709 00 нефть сы рая и неф те про дук ты сы рые, по лу чен ные из би ту ми ноз ных по род

2710 нефть и неф те про дук ты, по лу чен ные из би ту ми ноз ных по род, кро ме сы рых; про дук ты,
в дру гом мес те не по име но ван ные или не вклю чен ные, со дер жа щие 70 мас.% или бо лее
неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род, при чем эти неф те про -
дук ты яв ля ют ся ос нов ны ми со став ляю щи ми про дук тов; от ра бо тан ные неф те про дук ты

2711 газы неф тя ные и уг ле во до ро ды га зо об раз ные про чие
2712 ва зе лин неф тя ной; па ра фин, воск неф тя ной мик ро кри стал ли че ский, гач па ра фи но вый,

озо ке рит, воск бу ро уголь ный, воск тор фя ной, про чие ми не раль ные вос ки и ана ло гич -
ные про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те син те за или дру гих про цес сов, ок ра шен ные
или не ок ра шен ные

2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре ра бот ки неф ти или неф те про -
дук тов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род

2807 00 сер ная ки сло та; оле ум
2902 уг ле во до ро ды цик ли че ские

3814 00 рас тво ри те ли и раз ба ви те ли слож ные ор га ни че ские, в дру гом мес те не по име но ван ные
или не вклю чен ные; го то вые со ста вы для уда ле ния кра сок или ла ков

3819 00 000 0 жид ко сти тор моз ные гид рав ли че ские и жид ко сти го то вые про чие для гид рав ли че ских
пе ре дач, не со дер жа щие или со дер жа щие ме нее 70 мас.% неф ти или неф те про дук тов,
по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род

3820 00 000 0 ан ти фри зы и жид ко сти ан ти об ле де ни тель ные го то вые
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 57

5/26639
(22.01.2008)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г. № 968

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Под пункт 4.1 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 31 ию ля 2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129,
5/22712; 2007 г., № 32, 5/24636), до пол нить сло ва ми «, под го тов кой объ ек тов жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва не за ви си мо от форм соб ст вен но сти к ра бо те в осен не-зим ний пе ри од и
про хо ж де ни ем ото пи тель но го се зо на в жи лищ но-ком му наль ном хо зяй ст ве».

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
17 ян ва ря 2008 г. № 61

5/26640
(22.01.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции сде -
лок о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок
(кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии
опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че -
ско му лицу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни -
ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми

В со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «Об об ра -
ще нии с от хо да ми» 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 ре ги ст ра ции сде лок о пе ре да че опас ных
от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии опас ных
от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред -
при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми.

2. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до 2 фев ра ля 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.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 2 фев ра ля 2008 г., за ис клю че ни ем на стоя -
ще го пунк та и пунк та 2, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на -
стоя ще 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
17.01.2008 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на
определенный срок (кроме договора перевозки), а также об
отчуждении опасных отходов другому юридическому или
физическому лицу, в том числе индивидуальному
предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368), оп ре де ля ет ся по ря док ре ги ст ра ции
сде лок о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так -
же об от чу ж де нии опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том
чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми.
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2. Сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки)
дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма -
те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми (да лее – сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов
на оп ре де лен ный срок) и сдел ки об от чу ж де нии опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или
фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об -
ра ще ние с от хо да ми (да лее – сдел ки об от чу ж де нии опас ных от хо дов), под ле жат ре ги ст ра ции
в тер ри то ри аль ных ор га нах Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды (да лее – тер ри то ри аль ный ор ган Мин при ро ды) по мес ту хра не ния, обез вре жи ва ния и
(или) ис поль зо ва ния та ких от хо дов.

3. Сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок, сдел ки об от чу ж де нии опас -
ных от хо дов, не за ре ги ст ри ро ван ные в тер ри то ри аль ном ор га не Мин при ро ды, счи та ют ся ни -
чтож ны ми и к ним при ме ня ют ся по след ст вия их не дей ст ви тель но сти, ус та нов лен ные гра ж -
дан ским за ко но да тель ст вом.

4. Не тре бу ет ся ре ги ст ра ция сде лок об от чу ж де нии опас ных от хо дов:
в слу чае от чу ж де ния опас ных от хо дов юри ди че ско му ли цу и ин ди ви ду аль но му пред при -

ни ма те лю, имею ще му спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти,
свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду в
час ти ис поль зо ва ния от хо дов 1–3 клас са опас но сти, обез вре жи ва ния от хо дов, за хо ро не ния
от хо дов, ука зан ных в со став ляю щих ра бо ты и ус лу ги ли цен зи руе мой дея тель но сти;

при хра не нии, обез вре жи ва нии и (или) ис поль зо ва нии от хо дов за пре де ла ми тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при вво зе в Рес пуб ли ку Бе ла русь от хо дов, вклю чен ных в ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень от хо дов, транс гра нич ное пе ре ме ще ние ко то рых осу ще ст -
в ля ет ся на ос но ва нии раз ре ше ний на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов, вы да вае мое
Мин при ро ды.

5. Ре ги ст ра ции под ле жат сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок,
сдел ки об от чу ж де нии опас ных от хо дов в от но ше нии от хо дов, вклю чен ных в ут вер ждае мый
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень опас ных от хо дов, сдел ки о пе ре да че ко то -
рых на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии ко то рых дру -
го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми, под ле жат ре ги ст ра ции.

6. Для ре ги ст ра ции сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок, сдел ки об
от чу ж де нии опас ных от хо дов юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель, осу ще ст в ляю щий об ра ще ние с от хо да ми, ко то ро му пе ре да ют ся опас -
ные от хо ды на оп ре де лен ный срок, от чу ж да ют ся опас ные от хо ды (да лее – зая ви тель), предъ -
яв ля ют в тер ри то ри аль ный ор ган Мин при ро ды до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 33 пе реч ня
ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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 но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021) (да лее – пе ре чень).

7. Тер ри то ри аль ный ор ган Мин при ро ды, ре ги ст ри рую щий сдел ку о пе ре да че опас ных
от хо дов на оп ре де лен ный срок, сдел ку об от чу ж де нии опас ных от хо дов, осу ще ст в ля ет:

ре ги ст ра цию сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов с ука за ни ем ре ги ст ра ци он но го но ме ра и
да ты ре ги ст ра ции на до го во ре, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся со вер ше ние сдел ки, на оп ре де -
лен ный срок, сдел ки об от чу ж де нии опас ных от хо дов или от каз в ее ре ги ст ра ции в слу ча ях,
ука зан ных в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния;

ве де ние кни ги ре ги ст ра ции сде лок о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок
(кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му
или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му 
об ра ще ние с от хо да ми по фор ме со глас но при ло же нию.

8. Ре ги ст ра ция сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок, сдел ки об от чу ж -
де нии опас ных от хо дов или от каз в ее ре ги ст ра ции осу ще ст в ля ет ся в те че ние 10 дней с мо мен та
по да чи до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

9. Сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок, сдел ки об от чу ж де нии опас -
ных от хо дов не ре ги ст ри ру ют ся и до ку мен ты, при ла гае мые к за яв ле нию о ре ги ст ра ции сдел -
ки, воз вра ща ют ся зая ви те лю в слу чае:

не пред став ле ния всех до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк те 33 пе реч ня;
на ли чия в пред став лен ных до ку мен тах зая ви те ля не дос то вер ных све де ний;
не со от вет ст вия ус ло вий сдел ки тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ак та ми за ко но да тель ст ва

об об ра ще нии с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;
от сут ст вия в до го во ре, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся со вер ше ние сдел ки, све де ний:
о на име но ва нии от хо да и его ко де со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь, ут вер ждае мо му Мин при ро ды;
о ко ли че ст ве пе ре да вае мых, от чу ж дае мых от хо дов;
о це ли пе ре да чи, от чу ж де ния опас ных от хо дов.
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10. От каз в ре ги ст ра ции сдел ки о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок, сдел -
ки об от чу ж де нии опас ных от хо дов оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме с ука за ни ем обос но ван -
ной при чи ны от ка за.

11. Зая ви тель по сле по лу че ния за ре ги ст ри ро ван но го до го во ра на прав ля ет его ко пию
контр аген ту.

12. При воз ник но ве нии раз но гла сий ме ж ду уча ст ни ка ми сдел ки и тер ри то ри аль ным ор -
га ном Мин при ро ды, ре ги ст ри рую щим сдел ку, ре ше ния по след не го мо гут быть об жа ло ва ны
уча ст ни ка ми сдел ки в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

При ло же ние

к Положению о порядке регистрации
сделок о передаче опасных отходов
на определенный срок (кроме договора
перевозки), а также об отчуждении
опасных отходов другому юридическому
или физическому лицу, в том числе
индивидуальному предпринимателю,
осуществляющему обращение с отходами

Фор ма

КНИГА
регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора

перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому или
физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему

обращение с отходами

До го вор
Сто ро ны
до го во ра

Пе ре да вае мый, от чу ж дае мый опас ный
от ход

Цель пе ре да -
чи, от чу ж де -
ния опас но го

от хо да

Ре ги ст ра ция (от каз в ре ги -
ст ра ции) сдел ки

на зва ние но мер, дата
под пи са ния код* на име но ва ние* ко ли че ст во

(тонн) дата но мер

* Со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер ждае мо му Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 62

5/26641
(22.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2007 г. № 1433

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о Ко мис сии по ре гу ли ро ва нию рын ка от дель ных ви дов сель ско хо -

зяй ст вен ной про дук ции и про дук тов ее пе ре ра бот ки, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2007 г. № 1433 «О Ко мис сии по ре гу ли ро ва -
нию рын ка от дель ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про дук тов ее пе ре ра бот ки»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 5/26085), сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «и свек ло вич ной ме лас сы» за ме нить сло ва ми «, свек ло вич ной ме -
лас сы, се мян льна и мас ла льня но го»;

1.2. в пунк те 5:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «и льно во лок но» за ме нить сло ва ми «льно во лок но и се ме на льна»;
в аб за цах вто ром и чет вер том сло ва «и льно во лок на» за ме нить сло ва ми «, льно во лок на и

се мян льна»;
в час ти вто рой:
аб зац пер вый по сле слов «мас ло рап со вое» до пол нить сло ва ми «, мас ло льня ное»;
аб за цы вто рой и чет вер тый по сле слов «мас ла рап со во го» до пол нить сло ва ми «, мас ла

льня но го»;
1.3. в пунк те 10:
сло ва «и льно во лок ну» за ме нить сло ва ми «, льно во лок ну и се ме нам льна»;
по сле слов «мас лу рап со во му» до пол нить пункт сло ва ми «, мас лу льня но му».
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2007 г. № 1919

5/26645
(23.01.2008)

О схе ме ра цио наль но го раз ме ще ния осо бо ох ра няе мых
при род ных тер ри то рий рес пуб ли кан ско го зна че ния
до 1 ян ва ря 2015 г.

В со от вет ст вии со стать ей 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 1994 го да «Об осо -
бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая
2000 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить схе му ра цио наль но го раз ме ще ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то -
рий рес пуб ли кан ско го зна че ния до 1 ян ва ря 2015 г. (при ла га ет ся)*.

Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до ве сти дан ную схе му
до за ин те ре со ван ных.

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 при раз ра бот ке про ек тов и схем зем ле уст рой ст ва, гра до строи тель ных про -
ек тов, про ек тов ме лио ра ции зе мель, охо то ус т рой ст ва, ле со уст рой ст ва и про грамм со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия ру ко во дство вать ся схе мой ра цио наль но го раз ме ще ния осо бо
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий рес пуб ли кан ско го зна че ния до 1 ян ва ря 2015 г.

3. Обл ис пол ко мам по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си осу ще ст вить ре зер ви ро ва ние пла -
ни руе мых к соз да нию осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий, пре ду смот рен ных схе мой
ра цио наль но го раз ме ще ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий рес пуб ли кан ско го
зна че ния до 1 ян ва ря 2015 г.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 мар та 1995 г. № 132 «Об ут вер жде нии Схе мы ра цио наль но го раз ме ще ния осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста -
нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 8, ст. 176).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2007 г. № 1920

5/26646
(23.01.2008)

Об ут вер жде нии На цио наль ной стра те гии раз ви тия и
управ ле ния сис те мой при ро до охран ных тер ри то рий
до 1 ян ва ря 2015 г.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую На цио наль ную стра те гию раз ви тия и управ ле ния сис те мой

при ро до охран ных тер ри то рий до 1 ян ва ря 2015 г.*.
Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до ве сти дан ную На цио -

наль ную стра те гию до за ин те ре со ван ных и при нять ме ры по ее реа ли за ции.
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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 студ зе ня 2008 г. № 5

5/26647
(23.01.2008)

Аб уз на га род жанні гру пы ра ботнікаў і ак тывістаў рэс -
публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання
«Бе ла ру скае та ва ры ст ва «Веды» Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую на ву ко ва-ас ветніцкую дзей насць, знач ны ўклад у па пу ля ры за цыю да -

сяг нен няў на вукі і куль ту ры ўзна га родзіць на ступ ных ра ботнікаў і ак тывістаў рэс публікан -
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ска га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва «Ве ды» Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:

Бахціна
Міка лая Іва навіча

– чле на прэзідыу ма праўлен ня Мінскай га рад ской ар -
ганізацыі рэс публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва «Веды»

Груз невіча
Вікта ра Міхай лавіча

– на месніка стар шыні праўлен ня Віцеб скай аб лас ной ар -
ганізацыі рэс публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва «Веды»

Капітулу
Пят ра Ан д рэ евіча

– пра фе са ра ка фед ры эка номікі і кіра ван ня ўста но вы аду -
ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны эка намічны універсітэт»,
док та ра эка намічных на вук, пра фе са ра

Ка ра лён ка
Ге надзія Ан то навіча

– пра рэк та ра па на ву ко вай ра бо це ўста но вы аду ка цыі «Бе -
ла рускі дзяр жаўны эка намічны універсітэт», док та ра
эка намічных на вук, пра фе са ра

Рад чу ка
Ана толія Пят ровіча

– дэ ка на эка намічна га фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі
«Брэсцкі дзяр жаўны тэхнічны універсітэт», кан ды да та
тэхнічных на вук, да цэн та

Сяліцка га
Ва ле рыя Сця па навіча

– стар шы ню Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, кан -
ды да та эка намічных на вук

Се ню ця
Та дэ ву ша Бранісла вавіча

– пер ша га на месніка ды рэк та ра пры ват на га вы твор ча га
унітар на га прад пры ем ст ва «Кан ст рук тар ска-тэх на -
лагічны інсты тут срод каў ме ханізацыі і аўта ма ты за цыі»
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат
«Ма чулішчы», кан ды да та эка намічных на вук

Украінца
Кан станціна Кан станцінавіча

– пер ша га на месніка стар шыні праўлен ня рэс публікан ска -
га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва -
ры ст ва «Веды»

Філіпчык
Рыму Іванаўну

– судд зю Кан сты ту цый на га Суда, за слу жа на га юры ста Рэс -
публікі Бе ла русь

Чыгіра
Васіля Фё да равіча

– пра фе са ра ка фед ры гра мад зян ска га пра ва Бе ла ру ска га
дзяр жаўнага універсітэта, док та ра юры дыч ных на вук,
пра фе са ра

Яго ры ча ва
Уладзіміра Яўге навіча

– да цэн та ка фед ры гісто рыі Бе ла русі ўста но вы аду ка цыі
«Грод зенскі дзяр жаўны універсітэт імя Янкі Ку па лы»,
кан ды да та гіста рыч ных на вук, да цэн та

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 59

5/26648
(23.01.2008)

О вне се нии до пол не ния в По ло же ние о по ряд ке под твер -
жде ния и ис чис ле ния ста жа ра бо ты для на зна че ния пен -
сий

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2007 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, свя зан ным с от -
стра не ни ем от долж но сти по доз ре вае мо го или об ви няе мо го ор га ном, ве ду щим уго лов ный
про цесс» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. До пол нить По ло же ние о по ряд ке под твер жде ния и ис чис ле ния ста жа ра бо ты для на -
зна че ния пен сий, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 де каб ря 1992 г. № 777 (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 36, ст. 660; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 188, 5/24206), пунк том 371 сле дую ще -
го со дер жа ния:

«371. Пе ри од по лу че ния еже ме сяч но го го су дар ст вен но го по со бия ли ца ми в свя зи с вре -
мен ным от стра не ни ем их от долж но сти по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс,
уго лов ное пре сле до ва ние про тив ко то рых пре кра ще но по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным
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пунк та ми 1, 2, 8–10 час ти 1 ста тьи 29 и ча стью 2 ста тьи 250 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо ко то рые оп рав да ны су дом, под твер жда ет ся справ кой, вы да -
вае мой на ни ма те лем, вы пла чи вав шим по со бие.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 15 сен тяб ря 2007 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 60

5/26649
(23.01.2008)

О неко то рых во про сах ве де ния де ло про из вод ст ва
по об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских лиц в го су дар ст -
вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498
«О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» 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 26 мая 2005 г.
№ 544 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям
гра ж дан в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях и о ме рах по со вер шен ст во ва нию
ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 87, 5/16014) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пре ам бу лу по сле слов «от 1 но яб ря 2004 го да» до пол нить сло ва ми «и Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498 «О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с
об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц»;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в го су -
дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 

6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но -
яб ря 2004 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 376; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189, 2/1089) и Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498 «О до пол ни тель ных ме рах по
ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 250, 1/8997) и оп ре де ля ет по ря док ве де ния де ло про из вод -
ст ва по об ра ще ни ям (пред ло же ни ям, за яв ле ни ям, жа ло бам) гра ж дан, за ис клю че ни ем ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – об ра ще ния гра ж дан), в го су дар ст вен ных ор га нах,
иных ор га ни за ци ях.»;

часть чет вер тую пунк та 12 по сле сло ва «рас смот ре ния,» до пол нить сло ва ми «и пред пи са -
ния, пре ду смот рен ные под пунк том 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 ок тяб ря 2007 г. № 498 (да лее – пред пи са ния),»;

часть тре тью пунк та 13 по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «и пред пи са ни ям»;
до пол нить По ло же ние пунк том 141 сле дую ще го со дер жа ния:
«141. Оформ ле ние пред пи са ния осу ще ст в ля ет ся со глас но Го су дар ст вен но му стан дар ту

Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 6.38-2004 «Уни фи ци ро ван ные сис те мы до ку мен та ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. Сис те ма ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ной до ку мен та ции. Тре бо ва ния к
оформ ле нию до ку мен тов». От мет ка о вы да че пред пи са ния и его ис пол не нии ука зы ва ет ся в
со от вет ст вую щей гра фе ре ги ст ра ци он но-кон троль ной кар точ ки.»;

из пунк та 15 сло ва «ли бо в 15-днев ный срок гра ж да нам да ет ся от вет с разъ яс не ни ем, в ка -
кой го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию (к ка ко му долж но ст но му ли цу) им не об хо ди -
мо об ра тить ся» ис клю чить;

при ло же ние к это му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Ус та но вить, что де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей и юри ди че ских лиц ве дет ся в го су дар ст вен ном ор га не, иной ор га ни за ции в по ряд ке, ус та -
нов лен ном го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам и 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 ме ры по его реа ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 18 ян ва ря 2008 г.

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

к Положению о порядке
ведения делопроизводства
по обращениям граждан
в государственных органах,
иных организациях
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.01.2008 № 60)

Примерная форма
регистрационно-контрольной карточки обращений граждан

№
(ре ги ст ра ци он ный ин декс)

Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________
Ад рес мес та жи тель ст ва и (или) ра бо ты, кон такт ный те ле фон_________________________

___________________________________________________________________________
Дата по сту п ле ния ____________________________________________________________
Ко ли че ст во лис тов об ра ще ния __________________________________________________
Ко ли че ст во лис тов при ло же ний1 ________________________________________________
Даты, ин дек сы2 по втор ных об ра ще ний ___________________________________________
Кор рес пон дент, дата и ин декс со про во ди тель но го пись ма ____________________________
Те ма ти ка ___________________________________________________________________
Со дер жа ние _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ре зо лю ция __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ис пол ни тель_________________________________________________________________
До ку мент на прав лен на ис пол не ние ______________________________________________
Дата на прав ле ния _________ Срок ис пол не ния __________ Дата ис пол не ния ___________
Ход рас смот ре ния ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
От мет ка о вы да че пред пи са ния и его ис пол не нии ___________________________________
Ре зуль тат рас смот ре ния об ра ще ния (№ _______ дата от ве та ________________________).
От мет ка о сня тии с кон тро ля ___________________________________________________
До ку мент под шит в дело № _____ _____ л.

1 Ука зы ва ет ся при на ли чии до ку мен тов, со дер жа щих ин фор ма цию о ре зуль та тах пре ды ду ще го рас смот ре ния
об ра ще ния.

2 Про став ля ют ся при при свое нии по втор но му об ра ще нию оче ред но го ре ги ст ра ци он но го ин дек са.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ян ва ря 2008 г. № 64

5/26650
(23.01.2008)

Об ут вер жде нии пе реч ня наи бо лее слож ных спе ци аль -
но стей, срок обу че ния по ко то рым мо жет уве ли чи вать ся
не бо лее чем на один год

В со от вет ст вии со стать ей 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да «О выс шем
об ра зо ва нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень наи бо лее слож ных спе ци аль но стей, срок обу че ния
по ко то рым мо жет уве ли чи вать ся не бо лее чем на один год.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 ян ва ря 2008 г.

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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 64

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее сложных специальностей, срок обучения по
которым может увеличиваться не более чем на один год
Код спе ци аль но сти по Об ще го су -

дар ст вен но му клас си фи ка то ру
Рес пуб ли ки Бе ла русь 011-2001

На име но ва ние спе ци аль но сти На име но ва ние ква ли фи ка ции

1-15 01 01 Жи во пись ху дож ник. Пре по да ва тель
1-15 01 02 Мо ну мен таль но-де ко ра тив ное ис кус ст во ху дож ник мо ну мен таль но-де ко ра тив но -

го ис кус ст ва. Пре по да ва тель
1-15 01 03 Скульп ту ра ху дож ник-скульп тор. Пре по да ва тель
1-15 01 04 Гра фи ка ху дож ник-гра фик. Пре по да ва тель
1-37 04 01 Тех ни че ская экс плуа та ция воз душ ных

су дов и дви га те лей
ин же нер

1-37 04 02 Тех ни че ская экс плуа та ция авиа ци он но -
го обо ру до ва ния (по на прав ле ни ям)

»

1-69 01 01 Ар хи тек ту ра ар хи тек тор
1-69 01 02 Ар хи тек тур ный ди зайн ар хи тек тор-ди зай нер
1-79 01 01 Ле чеб ное дело врач
1-79 01 02 Пе ди ат рия »
1-79 01 03 Ме ди ко-про фи лак ти че ское дело »
1-79 01 05 Ме ди ко-пси хо ло ги че ское дело врач. Пси хо лог в здра во охра не нии
1-95 01 08 Экс плуа та ция воз душ но го транс пор та,

управ ле ние воз душ ным дви же ни ем (по
на прав ле ни ям)

1-95 01 08-01 Экс плуа та ция воз душ но го транс пор та,
управ ле ние воз душ ным дви же ни ем
(фрон то вая авиа ция)

пи лот-ин же нер са мо ле та. Спе циа лист по
управ ле нию

1-95 01 08-02 Экс плуа та ция воз душ но го транс пор та,
управ ле ние воз душ ным дви же ни ем (ар -
мей ская авиа ция)

пи лот-ин же нер вер то ле та. Спе циа лист по 
управ ле нию

1-95 01 08-03 Экс плуа та ция воз душ но го транс пор та,
управ ле ние воз душ ным дви же ни ем
(штур ман ская экс плуа та ция)

штур ман-ин же нер. Спе циа лист по управ -
ле нию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ян ва ря 2008 г. № 65

5/26651
(23.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во ис пол не ние ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да «О выс шем об -
ра зо ва нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. По ло же ние о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2002 г. № 1239 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 104, 5/11104; 2007 г., № 262, 5/26038), из ло жить в но вой ре дак ции
(при ла га ет ся);

1.2. в Пе реч не плат ных ус луг, ока зы вае мых го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря
2002 г. № 1376 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 115,
5/11270):

1.2.1. в пунк те 1:
сло во «ба ка лав ров,» ис клю чить;
сло во «кад ров» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
1.2.2. пункт 3 по сле сло ва «ква ли фи ка ции» до пол нить сло ва ми «ру ко во дя щих ра бот ни -

ков и»;
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1.2.3. в пунк те 4 сло ва «пред ме там, дис ци п ли нам» за ме нить сло ва ми «учеб ным пред ме -
там (пред ме там), учеб ным дис ци п ли нам (дис ци п ли нам)»;

1.2.4. в пунк те 5 сло ва «пред ме тов, дис ци п лин» за ме нить сло ва ми «учеб ных пред ме тов
(пред ме тов), учеб ных дис ци п лин (дис ци п лин)»;

1.2.5. пунк ты 6 и 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бо чих

(слу жа щих), кро ме лиц, обу чаю щих ся на бюд жет ной ос но ве.
7. Под го тов ка на под го то ви тель ных кур сах, под го то ви тель ных от де ле ни ях, фа куль те тах

до ву зов ской под го тов ки для по сту п ле ния в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и выс шие учеб ные за ве де ния.»;

1.2.6. до пол нить Пе ре чень пунк та ми 81 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«81. Ор га ни за ция те ку щей ат те ста ции для лиц, не сдав ших эк за ме ны, за че ты, не про шед -

ших иные фор мы кон тро ля ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти, пре ду смот рен ные учеб ны ми
пла на ми и учеб ны ми про грам ма ми, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ших учеб ных за ве де ни ях, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния (под -
раз де ле ни ях уч ре ж де ний об ра зо ва ния), обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре -
под го тов ку кад ров.»;

«12. Ре пе ти тор ст во (кон суль та тив ные ус лу ги) по от дель ным учеб ным пред ме там (пред -
ме там), учеб ным дис ци п ли нам (дис ци п ли нам), кур сам.»;

1.3. в пунк те 5 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния 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 -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1400
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26038):

сло во «про фес си ям» ис клю чить;
сло ва «и ка че ст ве под го тов ки вы пу ск ни ков» за ме нить сло ва ми «а так же о со от вет ст вии

со дер жа ния, ка че ст ва об ра зо ва ния тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов».
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
11.09.2002 № 1239
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 65)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственной аккредитации
учреждений образования Республики Беларусь

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та
2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да «О выс шем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 171, 2/1349) и оп ре де ля ет по ря док про ве де ния
го су дар ст вен ной ак кре ди та ции (да лее – ак кре ди та ция) уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние об ра зо ва ния со от вет ст вую ще го уров ня, не за ви си мо от их фор мы соб ст -
вен но сти и под чи нен но сти (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. Ак кре ди та ция про во дит ся:
на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу уч ре ж де ния об ра зо ва ния – в це лях под твер жде ния со -

от вет ст вия уч ре ж де ния об ра зо ва ния ус та нов лен ным кри те ри ям оцен ки со от вет ст вия уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния оп ре де лен но му ти пу и пре дос тав ле ния пра ва уч ре ж де нию об ра зо ва ния на
вы да чу вы пу ск ни кам до ку мен тов ус та нов лен но го еди но го об раз ца об об ра зо ва нии со от вет ст -
вую ще го уров ня;

по ка ж дой спе ци аль но сти, ука зан ной в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на об ра зо ва -
тель ную дея тель ность, – в це лях под твер жде ния со от вет ст вия со дер жа ния и ка че ст ва об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти, про во ди мой уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния и его фи лиа ла ми, а так же
уров ня под го тов ки спе циа ли стов тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов и пре дос тав ле -
ния пра ва уч ре ж де нию об ра зо ва ния на вы да чу вы пу ск ни кам до ку мен тов ус та нов лен но го
еди но го об раз ца об об ра зо ва нии по со от вет ст вую щей спе ци аль но сти.
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3. Ак кре ди та ции на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу под ле жат уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на об ра зо ва тель ную дея тель ность, а так же об -
ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния.

4. Ак кре ди та ция на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу вновь соз дан но го или из ме нив ше го
тип об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, про во дит ся в те че ние пер во го го да по сле его соз да ния
или из ме не ния его ти па.

5. Ак кре ди та ция на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу вновь соз дан но го или из ме нив ше го
тип уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ше го
учеб но го за ве де ния, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го -
тов ку кад ров, про во дит ся в те че ние пер во го го да по сле его соз да ния или из ме не ния ти па ли бо
од но вре мен но с пер вой ак кре ди та ци ей по спе ци аль но сти.

6. Ак кре ди та ция по ка ж дой спе ци аль но сти, ука зан ная в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли -
цен зии) на об ра зо ва тель ную дея тель ность, про во дит ся по спе ци аль но сти:

выс ше го об ра зо ва ния – че рез два го да по сле на ча ла обу че ния сту ден тов (кур сан тов);
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния – в год пер во го вы пус ка уча щих ся;
пе ре под го тов ки кад ров – в год пер во го вы пус ка слу ша те лей.
7. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния при пер вом на бо ре уча щих ся (сту ден тов, кур сан тов, слу ша -

те лей) на спе ци аль ность, по ко то рой ак кре ди та ция не про во ди лась, ин фор ми ру ет об этом Де -
пар та мент кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния (да лее – Де пар та мент)
до 1 ок тяб ря 2008 г.

8. Ак кре ди та ция про во дит ся Де пар та мен том в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

9. Ос но ва ни ем для про ве де ния ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие
за яв лен но му ти пу и (или) по спе ци аль но сти яв ля ют ся за яв ле ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния и
от чет об ито гах са мо кон тро ля в ви де ана ли ти че ской ин фор ма ции о дея тель но сти уч ре ж де ния 
на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу уч ре ж де ния об ра зо ва ния и (или) по от дель ным спе ци аль -
но стям, а так же о со от вет ст вии со дер жа ния, ка че ст ва об ра зо ва ния тре бо ва ни ям об ра зо ва -
тель ных стан дар тов (да лее – от чет об ито гах са мо кон тро ля), под пи сан ный ру ко во ди те лем уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния и за ве рен ный пе ча тью.

До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по да ют ся в Де пар та мент:
выс шим учеб ным за ве де ни ем – на треть ем го ду обу че ния сту ден тов (кур сан тов, слу ша те -

лей) по ак кре ди туе мой спе ци аль но сти;
уч ре ж де ни ем, обес пе чи ваю щим по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, – не

позд нее чем за че ты ре ме ся ца до пер во го вы пус ка уча щих ся;
уч ре ж де ни ем, обес пе чи ваю щим по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, 

по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, об ще об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ем –
в те че ние пер во го го да по сле соз да ния или из ме не ния ти па уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. Де пар та мент на ос но ва нии ана ли за от че та об ито гах са мо кон тро ля уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния в те че ние трех ме ся цев со дня по да чи за яв ле ния про во дит ак кре ди та цию ли бо в те че -
ние од но го ме ся ца пись мен но ин фор ми ру ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния об от ка зе в ее про ве де -
нии с ука за ни ем при чин.

Уч ре ж де нию об ра зо ва ния мо жет быть от ка за но в про ве де нии ак кре ди та ции в слу ча ях:
не пред став ле ния в Де пар та мент до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 8 на стоя -

ще го По ло же ния;
осу ще ст в ле ния этим уч ре ж де ни ем, в том чис ле его фи лиа ла ми, под го тов ки, пе ре под го -

тов ки по спе ци аль но стям, не ука зан ным в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на об ра зо ва -
тель ную дея тель ность;

не со блю де ния пре дель ной чис лен но сти обу чаю щих ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, ука -
зан ной в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на об ра зо ва тель ную дея тель ность.

11. Для про ве де ния ак кре ди та ции Де пар та мент соз да ет ко мис сию по ак кре ди та ции, в со -
став ко то рой в за ви си мо сти от ти па уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко ли че ст ва спе ци аль но стей и
спе ци фи ки под го тов ки кад ров мо гут быть вклю че ны ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га нов и
иных ор га ни за ций, вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
пред ста ви те ли об ще ст вен ных объ е ди не ний. Ко мис сию по ак кре ди та ции воз глав ля ет пред се -
да тель, на зна чае мый из чис ла ра бот ни ков Де пар та мен та.

12. Ак кре ди та ция осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с про грам мой ее про ве де ния, вклю -
чаю щей план ра бо ты ко мис сии по ак кре ди та ции, про ве ряе мые на прав ле ния дея тель но сти
уч ре ж де ния об ра зо ва ния и рас пре де ле ние функ ций ме ж ду чле на ми этой ко мис сии. Про -
грам ма про ве де ния ак кре ди та ции и со став ко мис сии по ак кре ди та ции ут вер жда ют ся при ка -
зом Де пар та мен та. Про грам ма про ве де ния ак кре ди та ции до во дит ся до све де ния уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния до на ча ла ра бо ты ко мис сии по ак кре ди та ции.

13. При ак кре ди та ции на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу уч ре ж де ния об ра зо ва ния оце -
ни ва ет ся:
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вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ка саю ще го ся сфе ры об ра зо ва ния;
вы пол не ние тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой об ра зо ва тель ной дея -

тель но сти;
со от вет ст вие ре зуль та тов дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям, ус та нов лен -

ным для за яв лен но го ти па.
14. При ак кре ди та ции по спе ци аль но сти оце ни ва ет ся:
вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ка саю ще го ся сфе ры об ра зо ва ния;
со от вет ст вие со дер жа ния, ка че ст ва и уров ня под го тов ки спе циа ли стов тре бо ва ни ям об ра -

зо ва тель ных стан дар тов, оп ре де ляе мое по ре зуль та там ком плекс ной кон троль ной ра бо ты,
вы пол няе мой уча щи ми ся (сту ден та ми, кур сан та ми);

со от вет ст вие со дер жа ния обу че ния слу ша те лей по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки кад ров 
тре бо ва ни ям учеб ных пла нов по дан ной спе ци аль но сти;

кад ро вое, учеб но-ме то ди че ское, ма те ри аль но-тех ни че ское, ин фор ма ци он ное обес пе че -
ние ак кре ди туе мой спе ци аль но сти.

15. Пред се да тель по ито гам ра бо ты ко мис сии по ат те ста ции под го тав ли ва ет за клю че ние
и оз на кам ли ва ет с ним ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния под рос пись.

16. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния име ет пра во в те че ние трех ра бо чих дней по сле
оз на ком ле ния с за клю че ни ем по дать за яв ле ние в Де пар та мент о его пе ре смот ре. Ука зан ное за -
яв ле ние рас смат ри ва ет ся Де пар та мен том в двух не дель ный срок со дня его по сту п ле ния.

17. Де пар та мент из да ет при каз об ут вер жде нии за клю че ния и ак кре ди та ции (не ак кре ди -
та ции) на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу уч ре ж де ния об ра зо ва ния и (или) по спе ци аль но сти.

18. При каз Де пар та мен та об ут вер жде нии за клю че ния и ак кре ди та ции на со от вет ст вие
за яв лен но му ти пу уч ре ж де ния об ра зо ва ния и (или) по спе ци аль но сти яв ля ет ся ос но ва ни ем
для из да ния при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния о вы да че сер ти фи ка та об ак кре ди та ции.

Об ра зец сер ти фи ка та об ак кре ди та ции ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.
Сер ти фи кат об ак кре ди та ции под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром об ра зо ва ния и скре п ля ет ся пе -

ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Сер ти фи кат об ак кре ди та ции яв ля ет ся под твер жде ни ем го су дар ст вен ной ак кре ди та ции

уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
19. Пе ре чень ак кре ди то ван ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и спе ци аль но стей раз ме ща ет ся

на офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния.
20. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо жет быть не ак кре ди то ва но на со от вет ст вие за яв лен но му

ти пу уч ре ж де ния об ра зо ва ния в слу ча ях:
не вы пол не ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ка саю ще го ся сфе ры об ра зо ва ния;
вы яв ле ния гру бых на ру ше ний тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой об -

ра зо ва тель ной дея тель но сти;
не со от вет ст вия ре зуль та тов дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям, ус та нов -

лен ным для за яв лен но го ти па.
21. Спе ци аль ность мо жет быть не ак кре ди то ва на в слу ча ях:
не вы пол не ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ка саю ще го ся сфе ры об ра зо ва ния;
не со от вет ст вия со дер жа ния, ка че ст ва и уров ня под го тов ки спе циа ли стов тре бо ва ни ям об -

ра зо ва тель ных стан дар тов, ко гда по ком плекс ной кон троль ной ра бо те бо лее пят на дца ти про -
цен тов уча щих ся (сту ден тов, кур сан тов) дан ной спе ци аль но сти по лу чи ли ито го вую не удов -
ле тво ри тель ную от мет ку;

не со от вет ст вия ус та нов лен ным тре бо ва ни ям кад ро во го, учеб но-ме то ди че ско го, ма те ри -
аль но-тех ни че ско го, ин фор ма ци он но го обес пе че ния ак кре ди туе мой спе ци аль но сти.

22. В слу чае не ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу 
и (или) по спе ци аль но сти Де пар та мент в двух не дель ный срок со дня при ня тия ре ше ния пись -
мен но ин фор ми ру ет уч ре ди те ля дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

23. В слу чае не ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния ли бо спе ци аль но сти уч ре ди тель:
ре ша ет во прос о пе ре во де уча щих ся (сту ден тов, кур сан тов, слу ша те лей) в дру гие уч ре ж -

де ния об ра зо ва ния;
пре кра ща ет об ра зо ва тель ную дея тель ность в не ак кре ди то ван ном уч ре ж де нии об ра зо ва -

ния и (или) на бор уча щих ся (сту ден тов, кур сан тов, слу ша те лей) по не ак кре ди то ван ной спе -
ци аль но сти.

24. Ре ше ние о под твер жде нии (ли ше нии) го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния при ни ма ет ся по ито гам его ат те ста ции, про во ди мой не ре же од но го раза в пять лет.

25. В слу ча ях из ме не ния ти па, ре ор га ни за ции, ли к ви да ции ак кре ди то ван но го уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, а так же не под твер жде ния ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния по ито -
гам ат те ста ции сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции на со от вет ст вие за яв лен но му ти пу и спе ци аль -
но стей ут ра чи ва ют си лу. В дан ных слу ча ях уч ре ж де ние об ра зо ва ния обя за но в ме сяч ный
срок воз вра тить в Де пар та мент сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции.

26. При из ме не нии на име но ва ния ак кре ди то ван ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния в ме сяч ный 
срок по сле вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное раз ре -
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ше ние (ли цен зию) на об ра зо ва тель ную дея тель ность по да ет в Де пар та мент за яв ле ние о за ме -
не со от вет ст вую щих сер ти фи ка тов об ак кре ди та ции с при ло же ни ем ра нее по лу чен ных сер -
ти фи ка тов.

На ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния в ме сяч ный срок из да ет при каз о за ме не со от вет ст вую щих сер -
ти фи ка тов об ак кре ди та ции.

27. Оп ла та за про ве де ние ак кре ди та ции про из во дит ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке.

Сред ст ва, по лу чен ные за про ве де ние го су дар ст вен ной ак кре ди та ции, пе ре чис ля ют ся в
до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та.

28. Ме то ди че ские во про сы про ве де ния са мо кон тро ля и ак кре ди та ции уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния ут вер жда ют ся Де пар та мен том.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ян ва ря 2008 г. № 67

5/26652
(23.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о Ми -
ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во ис пол не ние ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да «О выс шем об -
ра зо ва нии» и пунк та 12 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498
«О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9279; 2005 г.,
№ 140, 5/16482; 2006 г., № 170, 5/23225), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 4:
под пункт 4.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.5. ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке ти по вые по ло же ния об уч ре ж де ни ях об ра зо -

ва ния, шта ты и нор ма ти вы чис лен но сти ра бот ни ков ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния;»;
в под пунк те 4.9 сло ва «учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний об ра зо ва -

ния»;
до пол нить пункт под пунк та ми 4.91–4.96 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.91. ут вер жда ет пра ви ла про ве де ния ат те ста ции обу чаю щих ся;
4.92. ус та нав ли ва ет по ря док пе ре во да и от чис ле ния обу чаю щих ся;
4.93. ус та нав ли ва ет кри те рии оцен ки со от вет ст вия выс ше го учеб но го за ве де ния оп ре де -

лен но му ти пу;
4.94. соз да ет на ба зе ве ду щих выс ших учеб ных за ве де ний учеб но-ме то ди че ские объ е ди не -

ния по про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния, спе ци аль но стям) под го тов ки спе циа ли стов и
ут вер жда ет по ло же ния о них;

4.95. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ле ние Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го выс ше го учеб но го за ве де ния в на цио наль ной сис те -
ме об ра зо ва ния и пре дос тав ля ет ста тус ве ду ще го выс ше го учеб но го за ве де ния в от рас ли по со -
гла со ва нию с Рес пуб ли кан ским со ве том рек то ров выс ших учеб ных за ве де ний;

4.96. ут вер жда ет по ло же ние об экс тер на те;»;
под пункт 4.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.10. осу ще ст в ля ет кон троль в сфе ре об ра зо ва ния, ко ор ди на цию дея тель но сти рес пуб -

ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов в сфе ре об ра зо ва ния;»;

до пол нить пункт под пунк том 4.171 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.171. оп ре де ля ет по ря док на зна че ния на долж ность и ос во бо ж де ния от долж но сти ру -

ко во ди те лей ча ст ных выс ших учеб ных за ве де ний;»;
в под пунк те 4.186 сло ва «уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо -

ва ния» за ме нить сло ва ми «выс ши ми учеб ны ми за ве де ния ми»;
до пол нить пункт под пунк та ми 4.201–4.204 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.201. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

да тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, а так же юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);

4.202. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ния, ав тор ко то ро го не удов ле тво рен ре зуль та та -
ми его рас смот ре ния в струк тур ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма,
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осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти об ра зо ва ния и по де лам мо -
ло де жи, под чи нен ной ор га ни за ции, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из -
ло жен ных в об ра ще нии во про сов вы да ет ука зан ным струк тур ным под раз де ле ни ям, ор га ни за -
ции обя за тель ное для ис пол не ния пред пи са ние о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

4.203. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под чи нен ных ор га ни за ци ях и струк тур ных
под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -
но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, по ряд ка рас смот ре ния
об ра ще ний, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, – вы езд ные про вер ки ра бо ты
с об ра ще ния ми;

4.204. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния под чи нен ны ми ор га ни за ция ми об -
ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лю пред став ле ние о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус -
тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

под пункт 4.22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.22. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на Ми ни стер ст во об ра зо ва ния за да -

ча ми и функ ция ми иные пол но мо чия, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.»;
1.2. до пол нить пункт 7 под пунк та ми 7.61 и 7.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.61. на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти ру ко во ди те ля ча ст но го выс -

ше го учеб но го за ве де ния по пред став ле нию его уч ре ди те ля;»;
«7.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в струк тур ных под раз де ле ни ях обл ис -

пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо -
чия в об лас ти об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи нен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний;».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ян ва ря 2008 г. № 69

5/26653
(23.01.2008)

Об ус та нов ле нии для на се ле ния та ри фа на ус лу ги по тех -
ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов, цен и та ри фов
на ком му наль ные ус лу ги*

В со от вет ст вии с под пунк том 1.9 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ок тяб ря 2006 г. № 604 «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить с 1 ян ва ря 2008 г. для на се ле ния:
1.1. та риф на ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов в раз ме ре 240,3 руб ля

в ме сяц за 1 кв. метр об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния;
1.2. це ны и та ри фы на ком му наль ные ус лу ги в сле дую щих раз ме рах:
на газ при род ный и сжи жен ный со глас но при ло же нию 1;
на элек три че скую энер гию со глас но при ло же нию 2;
на те п ло вую энер гию для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния – 36 355,5 руб ля за

1 Гкал;
на хо лод ное во до снаб же ние – 321,4 руб ля за 1 куб. метр;
на ка на ли за цию – 201,6 руб ля за 1 куб. метр;
за вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов – 4005,2 руб ля за 1 куб. метр;
за поль зо ва ние лиф та ми – 1184 руб ля с од но го про жи ваю ще го в ме сяц.
2. На ни ма те ли, соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний, чле ны ор га ни за ций гра ж дан-за строй -

щи ков, жи лые до ма (квар ти ры) ко то рых ос на ще ны мно го та риф ны ми элек трон ны ми при бо -
ра ми уче та элек три че ской энер гии или ав то ма ти зи ро ван ны ми сис те ма ми кон тро ля и уче та
элек три че ской энер гии, про из во дят оп ла ту по треб лен ной элек три че ской энер гии по вы бо ру
ис хо дя из:

диф фе рен ци ро ван ных по вре мен ным пе рио дам та ри фов;
од но ста воч но го та ри фа.
Для рас че тов за элек три че скую энер гию по диф фе рен ци ро ван ным та ри фам в вы ход ные и

празд нич ные дни при ме ня ют ся та ри фы, ус та нов лен ные на пе ри од ми ни маль ных на гру зок.
3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 3 ян ва ря 2007 г. № 4 «Об ус та нов ле нии для на се ле ния пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние
жи лых до мов, цен и та ри фов на ком му наль ные ус лу ги» (На цио наль ный ре естр право вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30, 5/24606).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 69

Цены на газ природный и сжиженный
Еди ни ца из ме -

ре ния
Цена (руб лей)

1. Газ при род ный в жи лых до мах и квар ти рах, а так же в са до вых до ми ках (да чах) 
чле нов са до вод че ских то ва ри ществ (коо пе ра ти вов)
1.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 1 куб. метр
1.1.1. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров:

в ото пи тель ный пе ри од:
при на ли чии га зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров
для на гре ва воды)

172,7

при от сут ст вии га зо вых во до на гре ва те лей 166,2
в лет ний пе ри од:

при на ли чии га зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров
для на гре ва воды)

376,0

при от сут ст вии га зо вых во до на гре ва те лей 462,0
1.1.2. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров:

при на ли чии га зо вых во до на гре ва те лей 376,0
при от сут ст вии га зо вых во до на гре ва те лей 462,0

1.2. без ин ди ви ду аль ных при бо ров уче та рас хо да газа:
1.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния
или ин ди ви ду аль но го во до на гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про -
жи ваю ще го в

ме сяц

3 696,0

1.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва те ля (при от сут ст вии
цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния)

» 8 648,0

1.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты и от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во -
до снаб же ния и га зо во го во до на гре ва те ля

» 6 006,0

1.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров: 1 кв. метр об -
щей пло ща ди
жи ло го по ме -

ще ния в ме сяц
в ото пи тель ный пе ри од 1 089,8
в лет ний пе ри од 408,7

2. Газ при род ный, ис поль зуе мый для ото пле ния не жи лых по ме ще ний, кро ме по -
ме ще ний, на хо дя щих ся в жи лых до мах:
2.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа 1 куб. метр 390,8
2.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 1 кв. метр в ме -

сяц
те п лиц (со ору же ний уте п лен но го грун та) 11 724,0
га ра жей, мас тер ских и дру гих 7 425,2

3. Газ сжи жен ный, ис поль зуе мый в жи лых до мах и квар ти рах:
3.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 1 куб. метр
3.1.1. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров:

в ото пи тель ный пе ри од:
при на ли чии га зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров
для на гре ва воды)

2 889,9

при от сут ст вии га зо вых во до на гре ва те лей 3 067,2
в лет ний пе ри од:

при на ли чии га зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров
для на гре ва воды)

1 025,5

при от сут ст вии га зо вых во до на гре ва те лей 1 233,0
3.1.2. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров:

при на ли чии га зо вых во до на гре ва те лей 1 025,5
при от сут ст вии га зо вых во до на гре ва те лей 1 233,0

3.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа
3.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния
или ин ди ви ду аль но го во до на гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про -
жи ваю ще го в

ме сяц

3 699,0

3.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва те ля (при от сут ст вии
цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния)

» 8 716,8
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Еди ни ца из ме -
ре ния

Цена (руб лей)

3.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты (при от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря че го
во до снаб же ния и га зо во го во до на гре ва те ля)

с од но го про -
жи ваю ще го в

ме сяц

4 932,0

3.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров: 1 кв. метр об -
щей пло ща ди
жи ло го по ме -

ще ния в ме сяц
в ото пи тель ный пе ри од 9 660,0
в лет ний пе ри од 1 233,0

3.3. сжи жен ный газ в бал ло нах ве сом 21 кг 1 ки ло грамм 1 443,8
1 бал лон 30 320,0

При ло же ние 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 69

Тарифы на электрическую энергию
Та риф (руб лей за 1 кВт·ч)

1. Элек три че ская энер гия в жи лых до мах (квар ти рах), обо ру до ван ных в ус та нов лен -
ном по ряд ке элек три че ски ми пли та ми:
1.1. од но ста воч ный та риф 84,0
1.2. диф фе рен ци ро ван ный та риф по вре мен ным пе рио дам:

ми ни маль ных на гру зок (с 22.00 до 17.00) 58,8
мак си маль ных на гру зок (с 17.00 до 22.00) 168,0

2. Элек три че ская энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния с при -
сое ди нен ной мощ но стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт:

пе ри од ми ни маль ных на гру зок (с 23.00 до 6.00) 116,0
ос таль ное вре мя су ток 580,0

3. Элек три че ская энер гия, за ис клю че ни ем ука зан ной в пунк тах 1 и 2 на стоя ще го при -
ло же ния:
3.1. од но ста воч ный та риф 116,0
3.2. диф фе рен ци ро ван ный та риф по вре мен ным пе рио дам: 

ми ни маль ных на гру зок (с 22.00 до 17.00) 81,2
мак си маль ных на гру зок (с 17.00 до 22.00) 232,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2008 г. № 72

5/26654
(23.01.2008)

О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 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:

Со гла со вать Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров лег кой про мыш лен но сти за лог до 10 ок тяб ря 2008 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву
«Бе лаг ро пром банк» на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Вет ков ская хлоп ко пря диль ная фаб ри ка» иму ще -
ст ва со глас но при ло же нию, рас по ло жен но го по ул. Бат ра ко ва, 38, в г. Вет ке Го мель ской об лас -
ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 де каб ря 2007 г. 1 407 400 583 руб ля (с уче том ее из ме не ния
на 1 ян ва ря 2008 г.) для по лу че ния кре ди та в рам ках кре дит ной ли нии с пре дель ным раз ме ром
еди но вре мен ной за дол жен но сти 385 000 дол ла ров США и мак си маль ным раз ме ром пре дос тав -
ляе мых де неж ных средств 600 000 дол ла ров США для оп ла ты за хлоп ко вое во лок но.

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

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 72

Имущество, находящееся в республиканской собственности и хозяйственном
ведении республиканского унитарного предприятия «Ветковская

хлопкопрядильная фабрика», передаваемое в залог открытому акционерному
обществу «Белагропромбанк»

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер

Дата вы да чи и но мер сви -
де тель ст ва (удо сто ве ре -
ния) о го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции изо ли ро ван -
но го по ме ще ния и прав

на него

Оце ноч ная стои мость на
1 де каб ря 2007 г., руб лей

Изо ли ро ван ное не жи лое (про из вод ст вен -
ное) по ме ще ние 

311/D-000087 23 ав гу ста 2004 г.,
№ 311/206-102

1 294 686 714

Изо ли ро ван ное не жи лое (про из вод ст вен -
ное) по ме ще ние 

311/D-000088 23 ав гу ста 2004 г.,
№ 311/206-101

112 713 869

Ито го 1 407 400 583

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 студ зе ня 2008 г. № 74

5/26655
(23.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні В.Л.Філістовіча ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 22 па 24 студ зе ня 2008 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра ўнут ра ных спраў Філістовіча Вікта ра Ле анідавіча для ўдзе лу ў па сяд жэнні Ка ар ды -
на цый на га са ве та кіраўнікоў кам пе тэнт ных ор га наў дзяр жаў – чле наў Ар ганіза цыі Да га во ра 
аб ка лек тыўнай бяс пе цы.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ян ва ря 2008 г. № 63

5/26659
(24.01.2008)

Об ут вер жде нии об раз цов до ку мен тов о выс шем об ра зо -
ва нии, опи са ний до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии и
По ло же ния о по ряд ке вы да чи до ку мен тов о выс шем об -
ра зо ва нии

В со от вет ст вии с пунк том 6 ста тьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да
«О выс шем об ра зо ва нии» 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:
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии;
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке);
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на фран цуз ском язы ке);
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на ис пан ском язы ке);
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем;
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных гра ж дан на анг лий -

ском язы ке);
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных гра ж дан на фран -

цуз ском язы ке);
об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных гра ж дан на ис пан -

ском язы ке);
об ра зец ди пло ма ма ги ст ра;
об ра зец ди пло ма ма ги ст ра (для ино стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке);
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об ра зец ди пло ма ма ги ст ра (для ино стран ных гра ж дан на фран цуз ском язы ке);
об ра зец ди пло ма ма ги ст ра (для ино стран ных гра ж дан на ис пан ском язы ке);
опи са ние до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии;
По ло же ние о по ряд ке вы да чи до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии.
2. Ус та но вить, что ино стран ным гра ж да нам, по сту пив шим в выс шие учеб ные за ве де ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь до всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да
«О выс шем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., 
№ 171, 2/1349), до ку мен ты о выс шем об ра зо ва нии вы да ют ся в по ряд ке и по об раз цам, ус та нов -
лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь до всту п ле ния в си лу это го За ко на.

3. Раз ре шить выс шим учеб ным за ве де ни ям в 2008 го ду рас хо до вать при вы да че до ку мен -
тов о выс шем об ра зо ва нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь имею щие ся в на ли чии блан ки
ди пло мов.

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 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 ме ры по его реа -
ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 ян ва ря 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
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании

РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
ДЫ П ЛОМ

АБ ВЫ ШЭЙ ШАЙ АДУ КА ЦЫІ

А № 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны__________________________
______________________________________________

у тым, што __________ у 20__ год зе пас тупі__ у ______
(ён, яна)

______________________________________________
______________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы__ поўны курс ________________
______________________________________________
______________________________________________

па спе цы яль насці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ра шэн нем Дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ад
«__» __________________ 20__ г.
пра та кол № ____________________________________
прыс вое на кваліфіка цыя _________________________
______________________________________________

                    Стар шы ня Дзяр жаўнай
                                  эк за ме на цый най камісіі                                             /подпіс/

М.П.
Рэк тар                                                                /подпіс/
Са кра тар                                                           /подпіс/

Го рад ____________ «__» ___________ 20__ года
Рэгістра цый ны № _______________________________

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

А № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что ________ в 20__ году по сту пил__ в ________
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» _______________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

М.П.
Рек тор                                                           /под пись/
Сек ре тарь                                                    /под пись/

Го род __________ «__»_____________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________
______________________________________________

в том, что _________ в 20__ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» _________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA

ДИ № 0000000

This is to sertify that _____________________________
______________________________________________
______________________________________________

was admitted in _____ to __________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

and in ….. completed the full course of _______________
______________________________________________
______________________________________________

havingn specialized in ____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

By the Resolution of the State Examination Сommission of
__________________________ he/she is qualified as ___
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

He/she is entitled by this Diploma to carry out professional
activities of any kind connected with the above-mentioned
qualification and speciality.

Chairman of the State
Examination Commission

(Seal) Rector

Dean of the Faculty

__________________
Regd № ____________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на французском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________
______________________________________________

в том, что ________ в 20__ году по сту пил__ в ________
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» ___________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME

ДИ № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B _____________________
______________________________________________
______________________________________________

et certifie qu'il (elle) est entrJ (e) en _____ B ___________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

et en ________ a termine les etudes__________________
______________________________________________
______________________________________________

dans la spJsialitJ_________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Par la dJcision de la Commission d'examen d'Etat en date du
______________________________________________

il lui a JtJ attribuJe la qualification __________________
______________________________________________

Le prJsent dipl^me donne droit B exercer des activitJs
professionnelles relevant de la spJsialitJ et de la
qualification confJrJes B l'intJressJ.

PrJsident de la Commission
d'examen d'Etat

(Sceau) Recteur

Doyen de la FacultJ

Fait B __________, le____________________
№ d'enregistrement ____________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________
______________________________________________

в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в _________
(он, она) _______________________________________
______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» ________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPcBLICA DE BELARcS
TQTULO

ДИ № 0000000

El presente tRtulo se otorga a _______________________
______________________________________________
______________________________________________

y certifica que en el aZo ___ ingres\ en _______________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

y en el aZo ______ termin\ el curso completo de ________
______________________________________________
______________________________________________

en la especialidad de ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal de Ex<menes el ______
de _____ de _____ se le confiere a ___________________
______________________________________________

el tRtulo de______________________________________
______________________________________________

El presente tRtulo da derecho a realizar cualquier clase de
trabajo relacionado con la profesi\n y calificaci\n
obtenidas.

Jefe de la Comisi\n
Estatal de Ex<menes

(Sello) Rector

Decano de la facultad

Ciudad de ________, el ___ de _____ de ____
№ de registro _____________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием

РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
ДЫ П ЛОМ

АБ ВЫ ШЭЙ ШАЙ АДУ КА ЦЫІ
З АД ЗНА КАЙ

А № 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны__________________________
______________________________________________

у тым, што _________ у 20__ год зе пас тупі__ у _______
(ён, яна)

______________________________________________
______________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы__ поўны курс ________________
______________________________________________
______________________________________________

па спе цы яль насці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ра шэн нем Дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ад
«__» ____________________ 20__ г.
пра та кол № ____________________________________
прыс вое на кваліфіка цыя _________________________
______________________________________________

                    Стар шы ня Дзяр жаўнай
                                  эк за ме на цый най камісіі                                             /подпіс/

М.П.
Рэк тар                                                                /подпіс/
Са кра тар                                                           /подпіс/

Го рад ____________ «__» ___________ 20__ года
Рэгістра цый ны № _______________________________

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ
С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ

А № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что _________ в 20__ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» _______________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

М.П.
Рек тор                                                           /под пись/
Сек ре тарь                                                    /под пись/

Го род __________ «__»_____________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием 
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ
С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что ________ в 20___ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» _________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA

WITH HONOURS

ДИ № 0000000

This is to sertify that _____________________________
______________________________________________

was admitted in _____ to __________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

and in ______ completed the full course of ____________
______________________________________________
______________________________________________

havingn specialized in ____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

By the Resolution of the State Examination Сommission of
_______________________ he/she is qualified as ______
______________________________________________
______________________________________________

He/she is entitled by this Diploma to carry out professional
activities of any kind connected with the above-mentioned
qualification and speciality.

Chairman of the State
Examination Commission

(Seal) Rector

Dean of the Faculty

____________________
Regd № __________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием 
(для иностранных граждан на французском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ
С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что ________ в 20___ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» _________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME

AVEC MENTION «EXELLENT»

ДИ № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B _____________________
______________________________________________

et certifie qu'il (elle) est entrJ (e) en _____ B ___________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

et en ________ a termine les etudes__________________
______________________________________________
______________________________________________

dans la spJsialitJ_________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Par la dJcision de la Commission d'examen d'Etat en date du
______________________________________________

il lui a JtJ attribuJe la qualification __________________
______________________________________________

Le prJsent dipl^me donne droit B exercer des activitJs
professionnelles relevant de la spJsialitJ et de la
qualification confJrJes B l'intJressJ.

PrJsident de la Commission
d'examen d'Etat

(Sceau) Recteur

Doyen de la FacultJ

Fait B __________, le____________________
№ d'enregistrement ____________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием 
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ

О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ
С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что ________ в 20___ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» _________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPUBLIKA DE BELARUS
TITULO

CON NOTAS SOBRESALIENTES

ДИ № 0000000

El presente tRtulo se otorga a _______________________
______________________________________________

y certifica que en el aZo ___ ingres\ en _______________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

y en el aZo ______ termin\ el curso completo de ________
______________________________________________
______________________________________________

en la especialidad de ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal de Ex<menes el ______
de _____ de _____ se le confiere a ___________________
______________________________________________

el tRtulo de______________________________________
______________________________________________

El presente tRtulo da derecho a realizar cualquier clase de
trabajo relacionado con la profesi\n y calificaci\n
obtenidas.

Jefe de la Comisi\n
Estatal de Ex<menes

(Sello) Rector

Decano de la facultad

Ciudad de ________, el ___ de _____ de ____
№ de registro _____________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра

РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
ДЫ П ЛОМ МАГІСТРА

А № 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны__________________________
______________________________________________

у тым, што _________ у 20__ год зе пас тупі__ у _______
(ён, яна)

магістра ту ру ___________________________________
______________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы__ магістра ту ру _______________
______________________________________________
______________________________________________

па спе цы яль насці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ра шэн нем Дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ад
«__» ________________ 20__ г.
пра та кол № ____________________________________
прыс вое на сту пень магістра _______________________

                    Стар шы ня Дзяр жаўнай
                                  эк за ме на цый най камісіі                                             /подпіс/

М.П.
Рэк тар                                                                /подпіс/
Са кра тар                                                           /подпіс/

Го рад ____________ «__» ___________ 20__ года
Рэгістра цый ны № _______________________________

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА

А № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что ________ в 20__ году по сту пил__ в ________
(он, она)

ма ги ст ра ту ру ___________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру ______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» ______________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра _______________________

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

М.П.
Рек тор                                                           /под пись/
Сек ре тарь                                                    /под пись/

Го род __________ «__»_____________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

№ 5/26659 -59- 01.02.2008



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в _________
(он, она)

ма ги ст ра ту ру ___________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру ______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» ________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра _______________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA OF MASTER

ДИ № 0000000

This is to sertify that _____________________________
______________________________________________

was admitted in _____ to __________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

and in ____ completed the full course of ______________
______________________________________________
______________________________________________

havingn specialized in ____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

By the Resolution of the State Examination Сommission of
___________________________________ he/she _____
is qualified as Master of science in ___________________
______________________________________________
______________________________________________

He/she is entitled by this Diploma to carry out professional
activities of any kind connected with the above-mentioned
qualification and speciality.

Chairman of the State
Examination Commission

(Seal) Rector

Dean of the Faculty

____________________
Regd № __________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра 
(для иностранных граждан на французском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в _________
(он, она)

ма ги ст ра ту ру ___________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру ______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» ________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра _______________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME DE MAITRE

ДИ № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B _____________________
______________________________________________

et certifie qu'il (elle) est entrJ (e) en _____ B ___________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

et en ________ a termine les etudes__________________
______________________________________________
______________________________________________

dans la spJsialitJ_________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Par la dJcision de la Commission d'examen d'Etat en date du
______________________________________________

il lui a JtJ attribuJe la qualification de MaTtre en ________
______________________________________________

Le prJsent dipl^me donne droit B exercer des activitJs
professionnelles relevant de la spJsialitJ et de la
qualification confJrJes B l'intJressJ.

PrJsident de la Commission
d'examen d'Etat

(Sceau) Recteur

Doyen de la FacultJ

Fait B __________, le____________________
№ d'enregistrement ____________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра 
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в _________
(он, она)

ма ги ст ра ту ру ___________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру ______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от «__» ________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра _______________________
______________________________________________
______________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

                    Пред се да тель Го су дар ст вен ной
                                  эк за ме на ци он ной ко мис сии                           /под пись/

Ме сто Рек тор /под пись/
для фото
и пе ча ти Де кан фа куль те та /под пись/

Го род ___________ «__» ___________ 20__ года
Ре ги ст ра ци он ный № _____________________________

REPcBLICA DE BELARcS
TQTULO DE MASTER

ДИ № 0000000

El presente tRtulo se otorga a _______________________
______________________________________________

y certifica que en el aZo _____ ingres\ en _____________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

y en el aZo ______ termin\ el curso completo de ________
______________________________________________
______________________________________________

en la especialidad de ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal de Ex<menes el ___ de
_____ de _____ se le confiere a _____________________
______________________________________________

el tRtulo de Master en _____________________________
______________________________________________
______________________________________________

El presente tRtulo da derecho a realizar cualquier clase de
trabajo relacionado con la profesi\n y calificaci\n
obtenidas.

Jefe de la Comisi\n
Estatal de Ex<menes

(Sello) Rector

Decano de la facultad

Ciudad de ________, el ___ de _____ de ____
№ de registro _____________

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

ОПИСАНИЕ
документов о высшем образовании

1. Ди плом о выс шем об ра зо ва нии и ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем пред став ля -
ют со бой книж ки с твер ды ми об лож ка ми, из го тов лен ны ми из ле де ри на си не го цве та, раз ме -
ром в сло жен ном ви де 160 x 110 мм. На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма о выс шем об ра зо ва -
нии по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и сло во
«Ды п лом» се реб ря но го цве та, ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем – сло во «Ды п лом»
зо ло то го цве та. На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ука зан -
ных ди пло мов, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том на не сен текст: на ле вой сто ро не
на бе ло рус ском язы ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми об раз -
ца ми этих до ку мен тов, циф ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва
«Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о выс шем об ра зо ва нии» – крас кой се реб ря но го цве та, в
ди пло ме о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о выс -
шем об ра зо ва нии с от ли чи ем» – крас кой зо ло то го цве та.
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2. Ди плом о выс шем об ра зо ва нии и ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем, вы да вае -
мые ино стран ным гра ж да нам, пред став ля ют со бой книж ки с твер ды ми об лож ка ми, из го тов -
лен ны ми из ле де ри на си не го цве та, раз ме ром в сло жен ном ви де 220 x 160 мм. На ли це вых сто -
ро нах их об ло жек по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь и сло во «Ди плом». На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто -
ро нах ука зан ных ди пло мов, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том на не сен текст: на ле -
вой сто ро не на рус ском язы ке, на пра вой – на анг лий ском, фран цуз ском или ис пан ском язы -
ках в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми об раз ца ми этих ди пло мов, циф ры но ме ров ди пло мов
вы пол не ны крас кой крас но го цве та. В ди пло ме о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «с от -
ли чи ем» от пе ча та ны крас кой крас но го цве та. Обо рот пра вой сто ро ны не при клеи ва ет ся к об -
лож ке и пред на зна чен для оформ ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке ле га ли за ции ди пло ма.

3. Ди плом ма ги ст ра пред став ля ет со бой книж ку с твер дой об лож кой, из го тов лен ной из
ле де ри на виш не во го цве та на тка не вой ос но ве, раз ме ром в сло жен ном ви де 160 x 110 мм. На
ли це вой сто ро не об лож ки по се ре ди не раз ме ща ет ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и сло ва «Ды п лом магістра» зо ло то го цве та. На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром,
на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма ма ги ст ра, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным
цве том на не сен текст: на ле вой сто ро не на бе ло рус ском язы ке, на пра вой – на рус ском язы ке в
со от вет ст вии с ут вер жден ным об раз цом ука зан но го ди пло ма. Сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь»
и «Ди плом ма ги ст ра» от пе ча та ны крас кой виш не во го цве та, циф ры но ме ра ди пло ма – крас -
кой крас но го цве та.

4. Ди плом ма ги ст ра, вы да вае мый ино стран но му гра ж да ни ну, пред став ля ет со бой книж ку с
твер дой об лож кой, из го тов лен ной из ле де ри на си не го цве та на тка не вой ос но ве, раз ме ром в сло -
жен ном ви де 220 x 160 мм. На ли це вой сто ро не об лож ки по се ре ди не раз ме ща ет ся тис не ние Го -
су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и сло во «Ди плом». На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром,
на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма ма ги ст ра, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным
цве том на не сен текст: на ле вой сто ро не на рус ском язы ке, на пра вой – на анг лий ском, фран цуз -
ском или ис пан ском язы ках в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми об раз ца ми этих ди пло мов, циф ры
но ме ра ди пло ма вы пол не ны крас кой крас но го цве та. Обо рот пра вой сто ро ны не при клеи ва ет ся
к об лож ке и пред на зна чен для оформ ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке ле га ли за ции ди пло ма ма -
ги ст ра.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи документов о высшем образовании

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с пунк том 6 ста тьи 26 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2007 го да «О выс шем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 171, 2/1349) и оп ре де ля ет по ря док вы да чи, а
так же за пол не ния до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии (да лее – ди пло мы, ес ли не ука за но
иное) выс ши ми учеб ны ми за ве де ния ми (да лее – вуз) не за ви си мо от их форм соб ст вен но сти и
под чи нен но сти.

2. Ди плом вы да ет ся ли цу, за вер шив ше му обу че ние на пер вой или вто рой сту пе ни выс ше -
го об ра зо ва ния и ус пеш но про шед ше му ито го вую ат те ста цию.

Ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем вы да ет ся ли цу, имею ще му по ито гам обу че ния
в ву зе, вклю чая ито го вую ат те ста цию, не ме нее 75 про цен тов от ме ток 10 и 9 бал лов, а ос таль -
ные от мет ки не ни же 7 бал лов.

Ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем и зо ло тая ме даль вы да ет ся ли цу, имею ще му по
ито гам обу че ния в выс шем во ен ном учеб ном за ве де нии, вклю чая ито го вую ат те ста цию, от -
мет ки 10 и 9 бал лов, при ни мав ше му уча стие в на уч ной ра бо те, а так же имею ще му при мер -
ную во ин скую дис ци п ли ну.

3. Блан ки ди пло мов яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти.
4. За пол не ние блан ков ди пло мов про из во дит ся от ру ки, кал ли гра фи че ским по чер ком,

чер ной ту шью, без ис прав ле ний и под чис ток.
Блан ки ди пло мов за пол ня ют ся на бе ло рус ском и рус ском язы ках.
Блан ки ди пло мов, вы да вае мых ино стран ным гра ж да нам, за пол ня ют ся на рус ском и од ном

из ино стран ных язы ков (анг лий ском, фран цуз ском, ис пан ском) по вы бо ру вы пу ск ни ка ву за.
5. Блан ки ди пло мов о выс шем об ра зо ва нии и ди пло мов о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем

за пол ня ют ся сле дую щим об ра зом:
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по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся пол но стью фа ми лия, имя, от че ст во вы -
пу ск ни ка ву за в со от вет ст вии с за пи сью в пас пор те;

по сле слов «в том, что он(она)» пи шет ся год по сту п ле ния и пол ное офи ци аль ное на име но ва -
ние ву за (для обу чав ших ся в двух и бо лее ву зах ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние то го ву за, в
ко то рый вы пу ск ник по сту пил в на ча ле обу че ния) и да лее по тек сту ука зы ва ет ся год окон ча ния
ву за, вно сят ся для обу чав ших ся в од ном ву зе (в за ви си мо сти от ти па ву за) сло ва «на зван но го
уни вер си те та», «на зван ной ака де мии», «на зван ной кон сер ва то рии», «на зван но го ин сти ту та»,
«на зван но го выс ше го кол лед жа», а для обу чав ших ся в двух и бо лее ву зах или в ву зе, сме нив шем 
на име но ва ние, – пол ное на име но ва ние ву за, ко то рый вы пу ск ник окан чи ва ет;

по сле слов «по спе ци аль но сти» пи шет ся пол ное на име но ва ние спе ци аль но сти;
по сле слов «Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся

чис ло, ме сяц и год при ня тия ре ше ния Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии со глас но
про то ко лу ее за се да ния, но мер это го про то ко ла, а так же фа ми лия и ини циа лы вы пу ск ни ка;

по сле слов «при свое на ква ли фи ка ция» пи шет ся на име но ва ние ква ли фи ка ции;
ди плом под пи сы ва ет ся пред се да те лем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии, рек -

то ром (на чаль ни ком) ву за и сек ре та рем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии;
ни же под пи сей пи шут ся на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся вуз, чис ло, ме сяц и год вы да -

чи ди пло ма, а так же его ре ги ст ра ци он ный но мер в со от вет ст вии с за пи сью в кни ге ре ги ст ра ции
вы да вае мых ди пло мов. С обе их сто рон на спе ци аль но от ве ден ном мес те ста вит ся пе чать ву за.

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка ди пло ма, вы да вае мо го ино стран но му гра ж да ни ну,
на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия вы пу ск ни ка раз ме ром 30 х 40 мм. Ди -
плом под пи сы ва ет ся пред се да те лем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии, рек то ром
(на чаль ни ком) ву за и де ка ном фа куль те та.

Блан ки ди пло мов ма ги ст ра за пол ня ют ся сле дую щим об ра зом:
по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся пол но стью фа ми лия, имя, от че ст во вы -

пу ск ни ка ма ги ст ра ту ры ву за в со от вет ст вии с за пи сью в пас пор те;
по сле слов «в том, что он(она) по сту пил(а) в ма ги ст ра ту ру» пи шет ся год по сту п ле ния в ма -

ги ст ра ту ру ву за и пол ное офи ци аль ное на име но ва ние ву за (для обу чав ших ся в двух и бо лее
ву зах ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние то го ву за, в ко то рый вы пу ск ник по сту пил в на ча ле
обу че ния) и да лее по тек сту ука зы ва ет ся год окон ча ния ма ги ст ра ту ры ву за, вно сят ся для обу -
чав ших ся в од ном ву зе (в за ви си мо сти от ти па ву за) сло ва «на зван но го уни вер си те та», «на -
зван ной ака де мии», «на зван ной кон сер ва то рии», «на зван но го ин сти ту та», «на зван но го выс -
ше го кол лед жа», а для обу чав ших ся в двух и бо лее ву зах или в ву зе, сме нив шем на име но ва -
ние, – пол ное на име но ва ние ву за, в ко то ром вы пу ск ник окан чи ва ет ма ги ст ра ту ру;

по сле слов «по спе ци аль но сти» пи шет ся пол ное на име но ва ние спе ци аль но сти;
по сле слов «Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся

чис ло, ме сяц и год при ня тия ре ше ния Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии со глас но
про то ко лу ее за се да ния, но мер это го про то ко ла, а так же фа ми лия и ини циа лы вы пу ск ни ка;

по сле слов «при су ж де на сте пень ма ги ст ра» пи шет ся от расль нау ки;
ди плом под пи сы ва ет ся пред се да те лем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии, рек -

то ром (на чаль ни ком) ву за и сек ре та рем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии;
ни же под пи сей пи шут ся на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся вуз, чис ло, ме сяц и год вы -

да чи ди пло ма, а так же его ре ги ст ра ци он ный но мер в со от вет ст вии с за пи сью в кни ге ре ги ст -
ра ции вы да вае мых ди пло мов. С обе их сто рон на от ве ден ном мес те ста вит ся пе чать ву за.

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка ди пло ма ма ги ст ра, вы да вае мо го ино стран но му гра -
ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия вы пу ск ни ка раз ме ром
30 х 40 мм. Ди плом под пи сы ва ет ся пред се да те лем Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии, рек то ром (на чаль ни ком) ву за и де ка ном фа куль те та.

6. Ди плом вы да ет ся с при ло же ни ем к не му, ко то рое пред став ля ет со бой вы пис ку из за чет -
но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти. Ука зан ная вы пис ка без ди пло ма не дей ст ви тель на.

Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти оформ ля ет ся в за ви си мо сти от язы ка за -
пол не ния ди пло ма по од ной из форм со глас но при ло же ни ям 1–4. В дан ной вы пис ке ука зы ва -
ют ся:

фа ми лия, имя и от че ст во вы пу ск ни ка ву за в со от вет ст вии с за пи сью в пас пор те;
пол ное офи ци аль ное на име но ва ние ву за;
срок обу че ния;
на име но ва ние спе ци аль но сти и спе циа ли за ции;
на име но ва ние изу чен ных учеб ных дис ци п лин, ко ли че ст во ча сов в со от вет ст вии с учеб -

ным пла ном и по лу чен ные по ним от мет ки;
на име но ва ние изу чен ных спец кур сов и спец дис ци п лин, ко ли че ст во ча сов в со от вет ст вии

с учеб ным пла ном и по лу чен ные по этим учеб ным дис ци п ли нам от мет ки;
на име но ва ние вы пол нен ных кур со вых про ек тов (ра бот), ко ли че ст во ча сов в со от вет ст вии

с учеб ным пла ном и по лу чен ные по ним от мет ки;
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на име но ва ние прой ден ных учеб ных и про из вод ст вен ных прак тик, ко ли че ст во ча сов в со -
от вет ст вии с учеб ным пла ном и по лу чен ные по ним от мет ки;

на име но ва ние го су дар ст вен ных эк за ме нов и по лу чен ные по ним от мет ки;
на зва ние те мы вы пол нен но го ди плом но го про ек та (ра бо ты), ма ги стер ской дис сер та ции и

от мет ка по ре зуль та там его (ее) за щи ты.
Ко ли че ст во ча сов, от ве ден ных на изу че ние дис ци п лин, ука зы ва ет ся циф ра ми, а от мет -

ки – про пи сью.
Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти под пи сы ва ет ся рек то ром (на чаль ни -

ком) ву за, де ка ном фа куль те та, сек ре та рем фа куль те та.
Ни же под пи сей пи шут ся на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся вуз, чис ло, ме сяц и год вы -

да чи вы пис ки и ре ги ст ра ци он ный но мер, ко то рые долж ны пол но стью со от вет ст во вать да те
вы да чи и ре ги ст ра ци он но му но ме ру ди пло ма, на от ве ден ном мес те ста вит ся пе чать ву за.

7. До за пол не ния блан ка ди пло ма и вы пис ки из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти тек -
сты ди пло ма и вы пис ки на ино стран ном язы ке долж ны быть тща тель но вы ве ре ны и за ве ре ны 
ква ли фи ци ро ван ным пе ре во дчи ком. Имя и фа ми лия на рус ском язы ке ука зы ва ют ся на ос но -
ва нии но та ри аль но за ве рен но го пе ре во да пас пор та.

8. Вы да вае мые ди пло мы под ле жат ре ги ст ра ции в кни гах ре ги ст ра ции вы да чи ди пло мов о
выс шем об ра зо ва нии, ди пло мов о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем, ди пло мов ма ги ст ра, ко то -
рые прош ну ро вы ва ют ся, ну ме ру ют ся, скре п ля ют ся пе ча тью вуза и хра нят ся у рек то ра (на -
чаль ни ка) вуза.

В кни гах ре ги ст ра ции ука зы ва ют ся:
ре ги ст ра ци он ный но мер ди пло ма;
фа ми лия, имя и от че ст во вы пу ск ни ка;
но мер блан ка ди пло ма;
фа куль тет;
спе ци аль ность (спе циа ли за ция);
да та по сту п ле ния на обу че ние;
да та окон ча ния обу че ния;
да та и но мер про то ко ла за се да ния Го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии;
да та вы да чи ди пло ма;
пас порт ные дан ные ли ца, по лу чаю ще го ди плом;
под пись ли ца, по лу чаю ще го ди плом.
9. Ди плом вы да ет ся лич но вла дель цу по сле предъ яв ле ния пас пор та или ино му ли цу, ука -

зан но му в до ве рен но сти, оформ лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке, или вы сы ла ет ся вы пу ск ни -
ку по поч те за каз ным пись мом с уве дом ле ни ем. Пе ре сыл ка ди пло ма по чтой с дос тав кой по
ука зан но му ад ре су осу ще ст в ля ет ся толь ко по пись мен но му за яв ле нию вы пу ск ни ка.

10. В слу чае ут ра ты или при ве де ния в не год ность ди пло ма и (или) вы пис ки из за чет но-эк -
за ме на ци он ной ве до мо сти вы да ют ся их дуб ли ка ты в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 390 и 
391 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).

11. При шед шие в не год ность блан ки ди пло мов, а так же при шед шие в не год ность их дуб -
ли ка ты унич то жа ют ся ву зом в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для унич то же -
ния блан ков стро гой от чет но сти.

При ло же ние 1

к Положению о порядке
выдачи документов о
высшем образовании

При ло же ние к ди пло му №_____________

Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости
(без ди пло ма не дей ст ви тель на)

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

за вре мя обу че ния в ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

на фа куль те те________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

с 20__ г. по 20__ г. сдал(а) эк за ме ны и за че ты по сле дую щим учеб ным дис ци п ли нам спе ци -
аль но сти ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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спе циа ли за ции _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На име но ва ние учеб ных дис ци п лин Ко ли че ст во ча сов От мет ки

Обо рот лис та

На име но ва ние спец кур сов и се ми на ров Ко ли че ст во ча сов От мет ки

На име но ва ние кур со вых ра бот (про ек тов) Ко ли че ст во ча сов От мет ки

На име но ва ние прак тик Ко ли че ст во ча сов От мет ки

На име но ва ние го су дар ст вен ных эк за ме нов От мет ки

Вы пол нил(а) ди плом ную ра бо ту (про ект), ма ги стер скую дис сер та цию на тему ___________
___________________________________________________________________________

и за щи тил(а) с от мет кой _______________________________________________________

Рек тор Де кан
Сек ре тарь

М.П.

г. ____________________ «__» _____________ 20__ г.

Ре ги ст ра ци он ный № _______

При ло же ние 2

к Положению о порядке
выдачи документов о
высшем образовании

Appendix to Diploma № _____________

Academic Transcript
(not valid without Diploma)

___________________________________________________________________________
(name, surname)

within the course of studies at ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

department of ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

from 19___ to 19___ has passed examinations in the following subjects in the speciality of____
___________________________________________________________________________

and specialization in ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Subjects: Hours Marks

Reverse side

Optional Courses and Seminars: Hours Marks
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Course Papers: Hours Marks

Practical Training: Hours Marks

State Examinations: Marks

Presented a Diploma Project: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

and assessed as _______________________________________________________________

Rector Dean
Secretary

________________________ «__» _____________ 

      ____________________
Registration № _________

При ло же ние 3

к Положению о порядке
выдачи документов о
высшем образовании

Annexe au dipl^me № _____________

EXTRAIT
du register de note (non valable sans prJsentation du dipl^me)

___________________________________________________________________________
(nom, prJnoms)

Pendant ses etudes B la FacultJ ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

de ___ B ____, spJcialitJ ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

spJcialisation_________________________________________________________________
a satisfait aux examens et Jpreuves avec les mentions suivantes:

MatiPres: Heures Mentions

Au verso

Cours et seminaires spJciaux B option: Heures Mentions

ThPses annuelles: Heures Mentions

Stages: Heures Mentions

Examens d'Etat: Mentions

A soutenu sa thPse de dipl^me sur le thPme: _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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avec mention _________________________ B la chaire _______________________________
___________________________________________________________________________

Recteur Doyen

SecrJtaire
_________________________________

Ville __________________ le _______________________

№ d'enregistrement _____________

При ло же ние 4

к Положению о порядке
выдачи документов о
высшем образовании

Suplemento al titulo № ______________

EXTRACTO
del certificado de estudios (sin el tRtulo no es v<lido)

___________________________________________________________________________
(nombre, apellido)

durante el tiempo de estudios en la Facultad de ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

desde el aZo _____ hasta el aZo _______, (especialidad ________________________________
___________________________________________________________________________

especializaci\n________________________________________________________________
ha rendido los ex<menes y pruebas de las siguientes asignaturas:

Asignaturas: Horas Notas

P<gina reversa

Cursos y seminaries especiales a elecci\n: Horas Notas

Trabajos de curso: Horas Notas

Pr<cticas: Horas Notas

Ex<menes estatales: Notas

Defendi\ la tJsis de grado sobre el tema: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

y fue aprobado con la calificaci\n de _______________________________________________
en la c<tedra de _______________________________________________________________

Rector Dean
Secretary

_________________________________
Ciudad de______________ El ______ de ______ 

de ___________
№ de registro_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2008 г. № 70

5/26660
(24.01.2008)

О на прав ле нии де неж ных средств, по лу чен ных от про -
ве де ния 21 ап ре ля 2007 г. рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка

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 на пра вить в 2008 го ду из средств, по лу чен ных от про ве де ния

21 ап ре ля 2007 г. рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка, 6392,597 млн. руб лей Ми ни стер ст ву об ра -
зо ва ния на:

про ве де ние ка пи таль но го ре мон та объ ек тов уч ре ж де ния об ра зо ва ния «На цио наль ный
дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Зуб ре нок» – 5672,597 млн. руб лей;

при об ре те ние двух ав то бу сов МАЗ для дан но го уч ре ж де ния – 720 млн. руб лей.
2. Воз ло жить на Ми ни ст ра об ра зо ва ния от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние

средств, на прав ляе мых в со от вет ст вии с пунк том 1 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
19 ян ва ря 2008 г. № 73

5/26661
(24.01.2008)

О до пол ни тель ных от пус ках за ра бо ту с вред ны ми
и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да и осо бый ха рак тер
ра бо ты

В со от вет ст вии со стать ей 157 Тру до во 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:
1.1. до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да

пре дос тав ля ет ся ра бот ни кам на ос но ва нии ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да (да -
лее – ат те ста ция) в за ви си мо сти от клас са (сте пе ни) вред но сти или опас но сти ус ло вий тру да
про дол жи тель но стью со глас но при ло же нию 1.

В счет вре ме ни ра бо ты, даю щей пра во на ука зан ный до пол ни тель ный от пуск, за счи ты ва -
ют ся дни, в ко то рые ра бот ник был за нят на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми
тру да пол ный ра бо чий день.

Ес ли ат те ста ция ра бо че го мес та по ус ло ви ям тру да про ве де на в те че ние ра бо че го го да ра -
бот ни ка, то до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да
пре дос тав ля ет ся про пор цио наль но от ра бо тан но му вре ме ни: до про ве де ния ат те ста ции – на
ус ло ви ях, дей ст во вав ших до ее про ве де ния (по ре зуль та там пре ды ду щей ат те ста ции), за ос -
таль ное вре мя ра бо че го го да – по ре зуль та там вновь про ве ден ной ат те ста ции;

1.2. до пол ни тель ный от пуск за осо бый ха рак тер ра бо ты пре дос тав ля ет ся:
1.2.1. ра бот ни кам, за ня тым на под зем ных гор ных ра бо тах в руд ни ках (шах тах), от кры -

тых гор ных ра бо тах, ра бо тах на по верх но сти руд ни ков (шахт), транс пор ти ров ке и ру до под го -
тов ке, обо га ще нии по лез ных ис ко пае мых, в за ви си мо сти от ви дов про из водств и ра бот, про -
фес сий и долж но стей про дол жи тель но стью со глас но при ло же нию 2;

1.2.2. ра бот ни кам гор но-спа са тель ных от ря дов про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных
дней, в том чис ле за ка ж дые:

60 ча сов ра бо ты в под зем ных ус ло ви ях и 120 ча сов ра бо ты в раз ре зах по 1 ка лен дар но му
дню;

30 ча сов ра бо ты (прак ти че ских уп раж не ний) в ки сло род но-ды ха тель ных ап па ра тах по
1 ка лен дар но му дню;

1.2.3. ра бот ни кам, за ня тым на строи тель ст ве, ре кон ст рук ции, тех ни че ском пе ре воо ру -
же нии и ка пи таль ном ре мон те мет ро по ли те нов, тун не лей и дру гих под зем ных со ору же ний, в 
за ви си мо сти от ви дов про из водств и ра бот, про фес сий и долж но стей про дол жи тель но стью со -
глас но при ло же нию 3;

1.2.4. авиа ци он но му пер со на лу гра ж дан ской авиа ции в за ви си мо сти от про фес сий, долж -
но стей и на ле та ча сов про дол жи тель но стью со глас но при ло же нию 4.

Пер со на лу, ука зан но му в пунк тах 1–6 при ло же ния 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию, до -
пол ни тель ный от пуск за осо бый ха рак тер ра бо ты пре дос тав ля ет ся при на ли чии дей ст вую -
щих сви де тельств – пи лот ско го, штур ман ско го, лет чи ка-на блю да те ля, борт ра ди ста, ин же -
не ра бор то во го (борт ме ха ни ка), бор то пе ра то ра, борт про вод ни ка и лет ных кни жек.
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Ча сы фак ти че ско го на ле та за счи ты ва ют ся:
при по ле тах на вер то ле тах и ре ак тив ных са мо ле тах, авиа ци он но-хи ми че ских ра бо тах, об -

слу жи ва нии про ти во эпи де ми че ских экс пе ди ций, ис пы та ни ях са мо ле тов и дви га те лей по сле ре -
мон та в ре монт ных ор га ни за ци ях, на аэ ро фо то съе моч ных ра бо тах при вы со те по ле тов свы ше
4000 м, аэ ро маг нит ных и аэ ро гео фи зи че ских съем ках – по ко эф фи ци ен ту 2 (один час за 2 ча са);

при по ле тах на тур бо вин то вых са мо ле тах, по ле тах по зон ди ро ва нию ат мо сфе ры и на аэ ро фо -
то съе моч ных ра бо тах при вы со те по ле тов до 4000 м – по ко эф фи ци ен ту 1,5 (один час за 1,5 ча са);

при са ни тар ных по ле тах, ле со авиа ци он ных ра бо тах, аэ ро се ве и дру гих ви дах по ле тов по
при ме не нию авиа ции в от рас лях эко но ми ки, при вы сот ных по ле тах с до пол ни тель ным ки -
сло род ным пи та ни ем – по ко эф фи ци ен ту 1,3 (один час за 1,3 ча са);

при ноч ных по ле тах и транс порт ных по ле тах на лег ких са мо ле тах – по ко эф фи ци ен ту 1,2
(один час за 1,2 ча са);

1.2.5. ин ст рук то рам-па ра шю ти стам, ин ст рук то рам (вклю чая стар ших) па ра шют но-де -
сант ной под го тов ки, па ра шют ной и де сант но-по жар ной служ бы, авиа по жар ной ко ман ды,
де сант но-по жар ной (па ра шют но-по жар ной) груп пы, па ра шю ти стам (де сант ни кам)-по жар -
ным при вы пол не нии ими прыж ков с па ра шю том по 1 ка лен дар но му дню за ка ж дый пры жок
с па ра шю том, спуск (подъ ем) на спе ци аль ных спус ко вых (подъ ем ных) уст рой ст вах с вер то ле -
тов, на хо дя щих ся в ре жи ме ви се ния на вы со те не ме нее 10 мет ров, про дол жи тель но стью до
14 ка лен дар ных дней;

1.2.6. ра бот ни кам ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь:
на прав лен ным на ра бо ту в стра ны с тя же лы ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми, про дол жи -

тель но стью со глас но при ло же нию 5;
уча ст вую щим в арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ци ях по 4 ка лен дар ных дня за ка ж -

дый ме сяц пре бы ва ния к се ве ру от Се вер но го по ляр но го кру га или юж нее 50° юж ной ши ро ты;
1.2.7. ра бот ни кам ла бо ра то рий ана ли ти че ско го кон тро ля сис те мы Ми ни стер ст ва при -

род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в за ви си мо сти от ви дов ра бот, про фес сий и
долж но стей про дол жи тель но стью со глас но при ло же нию 6;

1.2.8. ра бот ни кам, за ня тым в лес ном хо зяй ст ве, в за ви си мо сти от про фес сий и долж но -
стей про дол жи тель но стью со глас но при ло же нию 7;

1.2.9. ра бот ни кам твор че ско го объ е ди не ния «На цио наль ный ака де ми че ский Боль шой
те атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки Бе ла русь», го су дар ст вен ных те ат раль но-зре лищ ных уч ре -
ж де ний «На цио наль ный ака де ми че ский Боль шой те атр опе ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «На -
цио наль ный ака де ми че ский Боль шой те атр ба ле та Рес пуб ли ки Бе ла русь» в за ви си мо сти от
про фес сий и долж но стей про дол жи тель но стью со глас но при ло же нию 8;

1.3. про дол жи тель ность от пус ка, пре ду смот рен но го в под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та,
оп ре де ле на с уче том вред ных и (или) опас ных ус ло вий тру да. Для его пре дос тав ле ния про ве -
де ния ат те ста ции не тре бу ет ся;

1.4. в счет вре ме ни ра бо ты, даю щей пра во на от пуск, пре ду смот рен ный в под пунк тах 1.2.1,
1.2.3, 1.2.7 и 1.2.8 на стоя ще го пунк та, за счи ты ва ют ся дни, в ко то рые ра бот ник был за нят на
ука зан ных в этих под пунк тах ра бо тах пол ный ра бо чий день.

2. К ос нов но му от пус ку про дол жи тель но стью бо лее 24 ка лен дар ных дней, ус та нов лен но -
му Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, при сое ди ня ют ся до пол ни тель ные от пус ка за ра бо -
ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да и за осо бый ха рак тер ра бо ты, пре дос тав ляе -
мые ра бот ни кам: при знан ным ин ва ли да ми, мо ло же во сем на дца ти лет, ра бо таю щим в зо нах
ра дио ак тив но го за гряз не ния в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 мая 2000 г. № 766 «О про дол жи тель но сти до пол ни тель но го от пус ка и ос нов но го уд ли нен -
но го от пус ка ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь за ра бо ту в стра нах с тя же лы ми кли ма ти че -
ски ми ус ло вия ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 53, 5/3288).

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, ме ст ным ис пол ни тель ным
и рас по ря ди тель ным ор га нам обес пе чить при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в
со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

5. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты да вать разъ яс не ния по во про сам пре дос тав -
ле ния ра бот ни кам до пол ни тель ных от пус ков за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло -
вия ми тру да и за осо бый ха рак тер ра бо ты.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г., за ис клю че ни ем пунк та 4 
и на стоя ще го пунк та, всту паю щих 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
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При ло же ние 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда в зависимости от установленного по результатам

аттестации класса (степени) вредности или опасности условий труда

Ги гие ни че ская клас си фи ка -
ция ус ло вий тру да

Клас сы ус ло вий тру да

1-й класс –
оп ти маль -

ные ус ло вия
тру да

2-й класс –
до пус ти мые
ус ло вия тру -

да

3-й класс – вред ные ус ло вия тру да 4-й класс –
опас ные ус -
ло вия тру да

1-я сте пень
(3.1)

2-я сте пень
(3.2)

3-я сте пень
(3.3)

4-я сте пень
(3.4)

Про дол жи тель ность до -
пол ни тель но го от пус ка за
ра бо ту с вред ны ми и (или)
опас ны ми ус ло вия ми тру -
да в ка лен дар ных днях 0 0 4 7 14 21 28

При ло же ние 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы,
предоставляемого работникам, занятым на подземных горных работах

в рудниках (шахтах), открытых горных работах, работах на поверхности
рудников (шахт), транспортировке и рудоподготовке, обогащении полезных

ископаемых, в зависимости от видов производств и работ, профессий и
должностей

Виды про из водств, ра бот, на име но ва ние про фес сий и долж но стей
Про дол жи тель ность до -

пол ни тель но го от пус ка в
ка лен дар ных днях

Под зем ные ра бо ты на дей ст вую щих и строя щих ся руд ни ках (шах тах)
1. Ра бо чие, за ня тые гор но-про ход че ски ми и очи ст ны ми ра бо та ми в за бо ях, управ ле ни ем
гор ны ми вы емоч ны ми, по гру зо до ста воч ны ми ма ши на ми 42
2. Ра бо чие, за ня тые мон та жом (де мон та жом) гор но-шахт но го обо ру до ва ния, бу ро взрыв -
ны ми (бу ро вы ми) ра бо та ми, ре мон том и кре п ле ни ем гор ных вы ра бо ток 38
3. Ра бо чие на дру гих под зем ных ра бо тах, не пе ре чис лен ных в пунк тах 1 и 2 на стоя ще го
при ло же ния 28
4. На чаль ни ки, их за мес ти те ли, мас те ра гор ные, ме ха ни ки, элек тро ме ха ни ки, энер ге ти -
ки под зем ных уча ст ков: очи ст ных, гор но-под го то ви тель ных, гор но-ка пи таль ных, за -
кла доч ных 28
5. На чаль ни ки, их за мес ти те ли, мас те ра гор ные, мас те ра, ме ха ни ки, элек тро ме ха ни ки,
энер ге ти ки дру гих под зем ных уча ст ков, не пе ре чис лен ных в пунк те 4 на стоя ще го при ло -
же ния 25
6. Ра бо чие, ру ко во ди те ли и спе циа ли сты, ра бо та ко то рых свя за на с под зем ны ми ус ло -
вия ми 18
7. Ра бо чие, ру ко во ди те ли и спе циа ли сты, за ня тые на по верх но сти руд ни ков (шахт) 9
8. Ра бо чие, за ня тые на про ход ке, уг луб ле нии вер ти каль ных ство лов 42

От кры тые гор ные ра бо ты в дей ст вую щих и строя щих ся раз ре зах, карь е рах и руд ни ках, на ру до под го тов ке и
обо га ще нии руды, вклю чая ав то мо биль ный и же лез но до рож ный транс порт, гор но-пу те вые, до рож но-строи -

тель ные, ре монт ные и мон таж ные ра бо ты
9. Ра бо чие, мас те ра гор ные, мас те ра, мас те ра до рож ные, ме ха ни ки, энер ге ти ки, элек тро -
ме ха ни ки, элек три ки уча ст ков (от де ле ний, служб), кро ме пе ре чис лен ных в пунк те 10 на -
стоя ще го при ло же ния 18
10. Ра бо чие, мас те ра, ме ха ни ки, энер ге ти ки, элек тро ме ха ни ки, элек три ки уча ст ков (от -
де ле ний, служб), за ня тые на ру до под го тов ке, от ва ло об ра зо ва нии и от бо ре проб 11
11. На чаль ни ки уча ст ков (от де ле ний, служб), их за мес ти те ли и по мощ ни ки; на чаль ни ки 
раз ре зов, руд ни ков, карь е ров и обо га ти тель ных фаб рик, их за мес ти те ли и по мощ ни ки,
глав ные: ин же не ры, тех но ло ги, ме ха ни ки, энер ге ти ки 11
12. Дру гие ру ко во ди те ли, спе циа ли сты раз ре зов, руд ни ков и карь е ров, обо га ти тель ных
фаб рик, управ ле ний, це хов, уча ст ков, служб, ра бо та в ко то рых свя за на с гор ны ми ра бо -
та ми или тех но ло ги че ским про цес сом обо га ще ния 8
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При ло же ние 3

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы,
предоставляемого работникам, занятым на строительстве, реконструкции,

техническом перевооружении и капитальном ремонте метрополитенов,
туннелей и других подземных сооружений, в зависимости от видов производств 

и работ, профессий и должностей

Виды про из водств, ра бот, на име но ва ние про фес сий и долж но стей
Про дол жи тель ность до -

пол ни тель но го от пус ка в
ка лен дар ных днях

1. Ра бо чие, за ня тые на гор но-про ход че ских ра бо тах в за бо ях 28
2. Ру ко во ди те ли, спе циа ли сты и ра бо чие, за ня тые на под зем ных ра бо тах 18
3. Ру ко во ди те ли, спе циа ли сты и ра бо чие, за ня тые на от кры тых гор ных ра бо тах 11

При ло же ние 4

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы,
предоставляемого авиационному персоналу гражданской авиации,

в зависимости от профессий, должностей и налета часов за рабочий год

На име но ва ние про фес сий и долж но стей На лет ча сов за ра бо чий
год

Про дол жи тель ность до -
пол ни тель но го от пус ка

в ка лен дар ных днях

1. Чле ны эки па жа воз душ но го суд на: лет но го (ко ман ди ры воз душ но -
го суд на, пи ло ты, штур ма ны, ин же не ры бор то вые, борт ме ха ни ки,
борт штур ма ны, борт ра ди сты, лет чи ки-на блю да те ли (вклю чая стар -
ших) и ка бин но го (бор то пе ра то ры (вклю чая стар ших), ин ст рук то -
ры-про вод ни ки бор то вые, борт про вод ни ки, стар шие бор то вые про -
вод ни ки служ бы борт про вод ни ков)

от 101 до 200
от 201 до 300
от 301 до 400

свы ше 400

7
14
21
28

2. Чле ны эки па жа: лет чи ки-ис пы та те ли (ко ман ди ры воз душ но го суд -
на, пи ло ты), ин же не ры (ме ха ни ки)-ис пы та те ли бор то вые, штур ма -
ны-ис пы та те ли (при ис пы та нии воз душ ных су дов, дви га те лей, аг ре -
га тов, при бо ров и спец обо ру до ва ния) в ре монт ных ор га ни за ци ях

от 101 до 175
от 176 до 250
от 251 до 325

свы ше 325

7
14
21
28

3. Ко ман ди ры авиа ци он ных звень ев и их за мес ти те ли, пи ло ты-ин ст -
рук то ры (вклю чая стар ших), ин же не ры-ин ст рук то ры бор то вые,
штур ма ны-ин ст рук то ры

от 76 до 150
от 151 до 225
от 226 до 300

свы ше 300

7
14
21
28

4. Ко ман ди ры авиа ци он ных эс кад ри лий и их за мес ти те ли, штур ма ны 
авиа ци он ных от ря дов и авиа ци он ных эс кад ри лий, ин же не ры бор то -
вые авиа ци он ных эс кад ри лий, стар шие бор то вые ин же не ры, стар шие 
бор то вые ра ди сты и стар шие бор то вые опе ра то ры авиа ци он ных от ря -
дов

от 76 до 130
от 131 до 185
от 186 до 240

свы ше 240

7
14
21
28

5. Ко ман ди ры авиа ци он ных от ря дов и их за мес ти те ли; ко ман дир
учеб но-тре ни ро воч но го цен тра; на чаль ни ки от де лов (лет но-штур ман -
ско го и лет но го) и их за мес ти те ли; на чаль ни ки лет но-ис пы та тель ных
под раз де ле ний и их за мес ти те ли; на чаль ни ки ин спек ции по безо пас -
но сти по ле тов и их за мес ти те ли; ин спек то ры-пи ло ты (вклю чая стар -
ших) по безо пас но сти по ле тов, глав ные штур ма ны, ин спек то ры-про -
вод ни ки бор то вые, стар шие штур ма ны авиа ци он ных пред при ятий

от 76 до 110
от 111 до 145
от 146 до 180

свы ше 180

7
14
21
28

6. Ди рек то ра авиа ци он ных пред при ятий и их за мес ти те ли по ор га ни -
за ции лет ной ра бо ты

от 41 до 75
от 76 до 120
свы ше 120

4
7

14
7. Спе циа ли сты ор га ни за ций, про ве ряю щие ра бо ту ма те ри аль ной
час ти воз душ ных су дов в воз ду хе; спе циа ли сты ор га ни за ций, яв ляю -
щие ся чле на ми ко мис сий по про из вод ст ву лет ных ис пы та ний по сле
ре мон та и в об ле тах, пре ду смот рен ных тех но ло ги ей тех ни че ско го об -
слу жи ва ния, спе циа ли сты по про вер ке на зем ных ра дио тех ни че ских
средств

от 31 до 70
от 71 до 100

от 101 до 200
свы ше 200

4
7

14
21
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При ло же ние 5

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы,
предоставляемого работникам организаций Республики Беларусь,

направленным на работу в страны с тяжелыми климатическими условиями

На име но ва ние стра ны Про дол жи тель ность до пол ни тель но го от пус ка в ка лен -
дар ных днях

Ал жир 4
Ар ген ти на 4
Аф га ни стан 4
Банг ла деш 18
Бе нин 18
Бо ли вия 18
Бра зи лия 4
Бур ки на-Фа со 18
Бу рун ди 18
Ве не су эла 4
Вьет нам 18
Га бон 18
Гай а на 18
Гана 18
Гви нея 18
Гви нея-Би сау 18
Еги пет 4
Де мо кра ти че ская Рес пуб ли ка Кон го 18
Из ра иль 4
Зам бия 18
Ин дия 18
Ин до не зия 18
Иор да ния 4
Ирак 18
Йе мен 18
Иран 4
Ис лан дия 4
Кам бод жа 18
Ка ме рун 18
Ке ния 18
КНДР 4
КНР:
Пе кин 4
Гон конг 18
Кон го 18
Ко лум бия 4
Ко рея 4
Кос та-Ри ка 4
Кот-д’Ивуар 18
Куба 4
Ку вейт 18
Лаос 18
Ли бе рия 18
Ли ван 4
Ли вия 4
Мав ри кий 18
Мав ри та ния 18
Ма да га скар 18
Ма лай зия 18
Мали 18
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На име но ва ние стра ны Про дол жи тель ность до пол ни тель но го от пус ка в ка лен -
дар ных днях

Ма рок ко 4
Мек си ка 4
Мон го лия 4
Мьян ма 18
Не пал 4
Ни ге рия 18
Ни гер 18
Объ е ди нен ные Араб ские Эми ра ты 18
Па ки стан 18
Перу 4
Ру ан да 18
Се не гал 18
Син га пур 18
Си рия 4
Со ма ли 18
Су дан 18
Сьер ра-Ле о не 18
Таи ланд 18
Тан за ния 18
Того 18
Ту нис 4
Уган да 18
Уруг вай 4
Цен траль но аф ри кан ская Рес пуб ли ка 18
Чад 18
Шри-Лан ка 18
Эк ва дор 4
Эк ва то ри аль ная Гви нея 18
Эрит рея 4
Эфио пия 4
Япо ния 4

При ло же ние 6

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы,
предоставляемого работникам лабораторий аналитического контроля системы 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
в зависимости от видов работ, профессий и должностей

Виды ра бот, на име но ва ние про фес сий и долж но стей Про дол жи тель ность до пол ни тель но го от -
пус ка в ка лен дар ных днях

От бор проб вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от ста цио нар ных и пе ре движ ных ис точ ни -
ков за гряз не ния, сточ ных и при род ных вод, почв, от хо дов, то п ли ва, вы пол не ние хи ми че ских ана ли зов за гряз -

няю щих ве ществ и дру гих ра бот в ла бо ра то рии
1. За ве дую щий об ла ст ной (Мин ской го род ской) ла бо ра то ри ей ана ли ти че -
ско го кон тро ля и его за мес ти те ли 5
2. За ве дую щий меж рай он ной ла бо ра то ри ей ана ли ти че ско го кон тро ля и
его за мес ти те ли 5
3. За ве дую щий сек то ром об ла ст ной (Мин ской го род ской) ла бо ра то рии
ана ли ти че ско го кон тро ля 7
4. Спе циа ли сты всех на име но ва ний и ка те го рий об ла ст ных (Мин ской го -
род ской) и меж рай он ных ла бо ра то рий ана ли ти че ско го кон тро ля 7
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При ло же ние 7

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы,
предоставляемого работникам, занятым в лесном хозяйстве, в зависимости от

профессий и должностей

На име но ва ние про фес сии, долж но сти Про дол жи тель ность до пол ни тель но го от -
пус ка в ка лен дар ных днях

1. Лес ни чий 10
2. Мас тер леса 10
3. По мощ ник лес ни че го 8
4. Лес ник, егерь 8
5. Ин же нер по ох ра не и за щи те леса 8
6. Ин же нер по ле со вос ста нов ле нию и ме лио ра ции 8
7. Ин же нер по ле со поль зо ва нию 8
8. Ин же нер по охот ничь е му хо зяй ст ву 8
9. Ле со вод 6

При ло же ние 8

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2008 № 73

Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер работы,
предоставляемого работникам творческого объединения «Национальный

академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь»,
государственных театрально-зрелищных учреждений «Национальный

академический Большой театр оперы Республики Беларусь» и
«Национальный академический Большой театр балета Республики Беларусь»

в зависимости от профессий и должностей

На име но ва ние про фес сии, долж но сти Про дол жи тель ность до пол ни тель но го от -
пус ка в ка лен дар ных днях

1. Ар ти сты всех на име но ва ний и ка те го рий 18
2. Ба лет мей стер-по ста нов щик 18
3. Глав ный ба лет мей стер, ба лет мей стер 18
4. Глав ный ди ри жер, ди ри жер 18
5. Глав ный ре жис сер, ре жис сер 18
6. Глав ный хор мей стер, хор мей стер 18
7. Ре жис сер-по ста нов щик 18
8. Ре пе ти тор (по во ка лу, по ба ле ту) 18
9. Ху до же ст вен ный ру ко во ди тель 18
10. Кон церт мей стер 18

ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ С Т РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 ян ва ря 2008 г. № 75

5/26662
(24.01.2008)

О на п рав ле нии груп пы и пра ви тель с т вен ной де ле га ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь в г. Мо с к ву (Рос сий ская Фе де ра -
ция)

Со вет Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На п ра вить с 23 по 24 ян ва ря 2008 г. в г. Мо с к ву (Рос сий ская Фе де ра ция) для уча с тия в

38-м за се да нии Ин те г ра ци он но го Ко ми те та Ев ра зий ско го эко но ми че с ко го со об ще с т ва груп -
пу в сле ду ю щем со с та ве:
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Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мь ер-ми ни с т ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко -
во ди тель груп пы)

Вер хо вец
Ни ко лай Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни с т ра тран с пор та и ком му ни ка ций

Ев до чен ко
Ан д рей Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Ми ни с т ра ино с тран ных дел 

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни с т ра юс ти ции

Шунь ко
Иван Сте па но вич

– за мес ти тель Ми ни с т ра фи нан сов

Го шин
Вла ди мир Ана толь е вич

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

Го ре лик
Дмит рий Ни ко ла е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го уп рав ле ния ме ж ду на род но -
го со т руд ни че с т ва и тор гов ли – на чаль ник уп рав ле ния ме ж ду -
на род но го со т руд ни че с т ва Ап па ра та Со ве та Ми ни с т ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Ер мо ло вич
Олег Вя че с ла во вич

– на чаль ник уп рав ле ния Со д ру же с т ва Не за ви си мых Го су дарств 
и Ев ра зий ско го эко но ми че с ко го со об ще с т ва Ми ни с тер ст ва
ино с тран ных дел

Вклю чить в со с тав груп пы Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По с ла Рес пуб ли ки Бе ла русь в
Рос сий ской Фе де ра ции, По с то ян но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ев ра зий ском
эко но ми че с ком со об ще с т ве по со в мес ти тель с т ву Дол го ле ва Ва си лия Бо ри со ви ча.

На п ра вить 25 ян ва ря 2008 г. в г. Мо с к ву (Рос сий ская Фе де ра ция) для уча с тия в 20-м за се да -
нии Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че с ко го со об ще с т ва (на уров не глав
пра ви тельств) пра ви тель с т вен ную де ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле ду ю щем со с та ве:

Си дор ский
Сер гей Сер ге е вич

– Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле -
га ции)

чле ны де ле га ции
Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мь ер-ми ни с т ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни с т ра ино с тран ных дел

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни с т ра юс ти ции

Шунь ко
Иван Сте па но вич

– за мес ти тель Ми ни с т ра фи нан сов

Го шин
Вла ди мир Ана толь е вич

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

со п ро во ж да ю щие ли ца
Со кол
Игорь Сер ге е вич

– на чаль ник глав но го уп рав ле ния ме ж ду на род но го со т руд ни че -
с т ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко ла е вич

– по мощ ник Пре мь ер-ми ни с т ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мь ер-ми ни с т ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ер мо ло вич
Олег Вя че с ла во вич

– на чаль ник уп рав ле ния Со д ру же с т ва Не за ви си мых Го су -
дарств и Ев ра зий ско го эко но ми че с ко го со об ще с т ва Ми ни с тер -
ст ва ино с тран ных дел

Ко бяк
Ро му альд Эду ар до вич

– глав ный со вет ник уп рав ле ния на у ки и ин но ва ци он но го раз ви -
тия Ап па ра та Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– со т руд ник Служ бы бе зо пас но с ти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Тур чин
Алек сей Оле го вич

– со т руд ник Служ бы бе зо пас но с ти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь
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На п ра вить с 25 по 26 ян ва ря 2008 г. пред ста ви те лей средств мас со вой ин фор ма ции:

Бес твиц кий
Юрий Ана толь е вич

– ре дак тор от де ла ор га нов го су дар ст вен но го уп рав ле ния га зе ты
«Рэс пуб лi ка»

Кок тыш
Сер гей Ва силь е вич

– кор рес пон дент спе ци аль ной служ бы офи ци аль ной ин фор ма -
ции ди рек ции ин фор ма ци он но го ве ща ния за к ры то го ак ци о -
нер но го об ще с т ва «Сто лич ное те ле ви де ние»

Ко чу бей
Юлия Ста ни с ла вов на

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ин фор ма ци он но го аген т -
ст ва «Ин тер факс–За пад»

Нов го род цев
Ан д рей Сер ге е вич

– те ле о пе ра тор служ бы те ле о пе ра то ров ди рек ции ин фор ма ци -
он но го ве ща ния за к ры то го ак ци о нер но го об ще с т ва «Сто лич -
ное те ле ви де ние»

Ти то виц кая
Тать я на Ген ри хов на

– ре дак тор ди рек ции ин фор ма ци он но го и об ще с т вен но-по ли ти -
че с ко го ве ща ния Бе ло рус ско го ра дио

Вклю чить в со с тав пра ви тель с т вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По с ла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции, По с то ян но го пред ста -
ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ев ра зий ском эко но ми че с ком со об ще с т ве по со в мес ти тель с -
т ву Дол го ле ва Ва си лия Бо ри со ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще с т вить:
по ко ман ди ро ва нию Е.А.По по ва, А.О.Тур чи на – за счет средств Ап па ра та Со ве та Ми ни с т -

ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че с ким за т ра там;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при я тия «На ци о наль ная ави а ком па ния «Бе ла виа» с по с ле ду ю щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти рас хо дов по на п рав -
ле нию С.С.Си дор ско го, А.В.Ко бя ко ва, И.С.Со ко ла, А.Н.Фи ли пю ка, А.М.Ти мо шен ко,
Р.Э.Ко бя ка, Е.А.По по ва, О.А.Тур чи на, Ю.А.Бес твиц ко го, Т.Г.Ти то виц кой, Ю.С.Ко чу бей,
С.В.Кок ты ша, А.С.Нов го род це ва;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со г лас но при ло же нию в час ти рас хо -
дов по на п рав ле нию дол ж но с т ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

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

При ло же ние

к по с та нов ле нию
Со ве та Ми ни с т ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.01.2008 № 75

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, уча с т ву ю щих 
в фи нан си ро ва нии рас хо дов по на п рав ле нию
пра ви тель с т вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в
г. Мо с к ву (Рос сий ская Фе де ра ция)

1. Ми ни с тер ст во ино с тран ных дел
2. Ми ни с тер ст во юс ти ции
3. Ми ни с тер ст во фи нан сов
4. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ян ва ря 2008 г. № 76

5/26663
(24.01.2008)

О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 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:
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Со гла со вать Ми ни стер ст ву тор гов ли за лог до 30 де каб ря 2012 г. от кры то му ак цио нер но му 
об ще ст ву «Бел пром ст рой банк» на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст -
вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го тор го во-про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Го -
мель хим торг» иму ще ст ва со глас но при ло же нию оце ноч ной стои мо стью на 1 де каб ря 2007 г.
4 340 349 034 руб ля (с уче том ее из ме не ния на 1 ян ва ря 2008 г.) для обес пе че ния ис пол не ния
обя за тельств на зван но го уни тар но го пред при ятия по кре дит но му до го во ру от 10 де каб ря
2007 г. № 360-90090/07 для рас че тов за то вар но-ма те ри аль ные цен но сти, при об ре тае мые для 
оп то вой тор гов ли.

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
21.01.2008 № 76

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности
и хозяйственном ведении республиканского
торгово-производственного унитарного предприятия
«Гомельхимторг», передаваемого в залог открытому
акционерному обществу «Белпромстройбанк»

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но -
мер

Дата вы да чи и но -
мер сви де тель ст ва
(удо сто ве ре ния) о

го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции иму ще -
ст ва и прав на него

Оце ноч ная стои мость
на 1 де каб ря 2007 г.,

руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-хо зяй -
ст вен ное зда ние

г. Го мель, ул. Мо ги лев ская, 20 350/С-28329 7 ап ре ля 2006 г.
№ 350/578-236

1 717 718 025

Глав ный кор пус г. Го мель, ул. Мо ги лев ская, 20 350/С-40746 31 мар та 2006 г.
№ 350/359-512

1 707 613 262

Ад ми ни ст ра тив но-бы то -
вой кор пус

Го мель ская об ласть, Го мель -
ский рай он, дер. Уриц кое

310/С-8482 17 ап ре ля 2003 г.
№ 2280

411 573 970

Га раж Го мель ская об ласть, Го мель -
ский рай он, дер. Уриц кое

310/С-8479 21 ап ре ля 2006 г.
№ 310/421-1234

299 937 055

Склад тары Го мель ская об ласть, Го мель -
ский рай он, дер. Уриц кое

310/С-8480 30 ап ре ля 2004 г.
№ 158

203 506 722

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ян ва ря 2008 г. № 77

5/26664
(24.01.2008)

Об ут вер жде нии ге не раль но го пла на го ро да Бо ри со ва

В со от вет ст вии со стать ей 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июля 2004 года «Об ар хи -
тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый ге не раль ный план го ро да Бо ри со ва*.
2. Мин ско му обл ис пол ко му:
2.1. обес пе чить реа ли за цию ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем ге не раль но го

пла на го ро да Бо ри со ва;
2.2. со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми 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, раз ра бо тать (от кор рек ти ро вать) и ут вер дить в 2008–2012 го дах:

тер ри то ри аль ную ком плекс ную схе му ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды го ро да Бо ри со ва с при ле гаю щим ад ми ни ст ра тив ным рай -
оном;

схе му ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Бо ри сов ско го рай она;
де таль ные пла ны раз ви тия тер ри то рий го ро да Бо ри со ва, под ле жа щих ре кон ст рук ции,

ре ге не ра ции ис то ри че ской за строй ки и но во му ос вое нию, с оп ре де ле ни ем рег ла мен тов гра до -
строи тель но го раз ви тия и ис поль зо ва ния этих тер ри то рий;
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схе му раз ви тия го род ско го пас са жир ско го транс пор та и улич но-до рож ной се ти го ро да Бо -
ри со ва;

схе мы элек тро-, те п ло-, га зо снаб же ния, свя зи и во до хо зяй ст вен но го ком плек са го ро да
Бо ри со ва;

про грам му по этап ной ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции и вы но са про мыш лен ных ор га ни за -
ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии го ро да Бо ри со ва, за его пре де лы.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при раз ра бот ке и реа ли за -
ции схем и про грамм раз ви тия от рас лей на тер ри то рии го ро да Бо ри со ва ру ко во дство вать ся
ос нов ны ми по ло же ния ми ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем ге не раль но го пла на
го ро да.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР от
2 ию ля 1981 г. № 229 «О ге не раль ном пла не раз ви тия г. Бо ри со ва и про ек те пла ни ров ки при -
го род ной зо ны го ро дов Бо ри со ва и Жо ди но».

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его 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 И
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 ян ва ря 2008 г. № 78/1

5/26665
(24.01.2008)

О Про грам ме раз ви тия рын ка кор по ра тив ных цен ных
бу маг Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008–2010 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия рын ка кор по ра тив ных цен ных бу маг
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008–2010 го ды (да лее – Про грам ма)*.

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

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

наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о хо де вы пол не ния Про грам мы и при не об -
хо ди мо сти – пред ло же ния о вне се нии в нее из ме не ний и до пол не ний.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь:

обес пе чить в ус та нов лен ные сро ки вы пол не ние ме ро прия тий, пре ду смот рен ных Про -
грам мой;

еже год но до 1 фев ра ля пред став лять в Де пар та мент по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи -
нан сов ин фор ма цию о хо де вы пол не ния ме ро прия тий Про грам мы.

4. Воз ло жить на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния
и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
осу ще ст в ляю щих реа ли за цию Про грам мы, пер со наль ную от вет ст вен ность за ее вы пол не -
ние, на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы рын ка
цен ных бу маг, – кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Си дор ский

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Про ко по вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ян ва ря 2008 г. № 79

5/26666
(24.01.2008)

О вне се нии из ме не ний в от дель ные по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с под пунк том 4.4 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 де каб ря 2007 г. № 630 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию пра во твор че ской дея -
тель но сти и на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния 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. в Рег ла мен те Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2000 г. № 355 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 33, 5/2838; 2001 г., № 17, 5/5186; № 42,
5/5814; № 56, 5/6132; 2002 г., № 22, 5/9953; 2003 г., № 62, 5/12529; № 97, 5/12945; 2004 г.,
№ 108, 5/14508; 2007 г., № 255, 5/25816):

в пунк те 8:
в час ти вось мой сло ва «На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре -

зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст -
ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час ти де ся той сло во «Про ку ра ту рой» за ме нить сло ва ми «Ге не раль ной про ку ра ту рой»;
в час ти чет вер той пунк та 41:
в аб за це седь мом сло ва «На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре -

зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст -
ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в аб за це вось мом сло во «Про ку ра ту рой» за ме нить сло ва ми «Ге не раль ной про ку ра ту рой»;
в пунк те 46:
в час ти пер вой сло ва «На цио наль ный центр за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи -

ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и
пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в аб за це чет вер том час ти чет вер той сло ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея -
тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но го цен тра
за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2. в ме ро прия ти ях На цио наль но го пла на дей ст вий по улуч ше нию по ло же ния де тей и
ох ра не их прав на 2004–2010 го ды, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2003 г. № 1661 «О На цио наль ном пла не дей ст вий по улуч ше -
нию по ло же ния де тей и ох ра не их прав на 2004–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 1, 5/13558):

в пунк те 5 сло ва «На цио наль ный центр за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во -
вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк тах 18, 22, 23, 36, 85, 96, 100, 105, 111 и 118 сло во «Про ку ра ту ра» за ме нить сло ва -
ми «Ге не раль ная про ку ра ту ра»;

1.3. в пе реч не не под ле жа щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит -
ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2006 г. № 1456 «Об ут вер жде нии пе реч ня не под ле жа щих при -
ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен 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., № 188,
5/24201):

на зва ние раз де ла «ПРО КУ РА ТУ РА» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ГЕ НЕ РАЛЬ НАЯ ПРО КУ РА ТУ РА»;

пункт 806 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 мар та 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студ зе ня 2008 г. № 80

5/26667
(24.01.2008)

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

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя):
з 22 па 24 студ зе ня 2008 г. Міністра эка номікі Зай чан ку Міка лая Пят ровіча;
з 22 па 23 студ зе ня 2008 г. на месніка Міністра энер ге тыкі Філімо на ву Ры му Сця па наўну і

на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі Крас ных Ва лянціну
Уладзіміраўну.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ян ва ря 2008 г. № 82

5/26668
(24.01.2008)

Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Спор тив -
но-зре лищ ный ком плекс в г. Со ли гор ске»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить ар хи тек тур ный про ект «Спор тив но-зре лищ ный ком плекс в г. Со ли гор ске»,

пред став лен ный Мин ским обл ис пол ко мом, смет ной стои мо стью строи тель ст ва 25 941 847 руб -
лей в це нах 1991 го да.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ян ва ря 2008 г. № 83

5/26669
(24.01.2008)

О пла не ме ро прия тий на 2008 год по реа ли за ции На цио -
наль ной про грам мы раз ви тия экс пор та на 2006–2010 годы

В це лях реа ли за ции На цио наль ной про грам мы раз ви тия экс пор та на 2006–2010 го ды, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2005 г.
№ 1081, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый план ме ро прия тий на 2008 год по реа ли за ции На цио наль ной
про грам мы раз ви тия экс пор та на 2006–2010 го ды*.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в ме сяч ный срок до ве сти план ме ро прия тий на 2008 год 
по реа ли за ции На цио наль ной про грам мы раз ви тия экс пор та на 2006–2010 го ды до за ин те ре -
со ван ных.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам, Мин ско -
му гор ис пол ко му, дру гим ор га ни за ци ям:

обес пе чить вы пол не ние пла на ме ро прия тий на 2008 год по реа ли за ции На цио наль ной
про грам мы раз ви тия экс пор та на 2006–2010 го ды;

еже квар таль но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять
ин фор ма цию о хо де реа ли за ции ука зан но го пла на в Ми ни стер ст во ино стран ных дел (раз де лы 
I–V пла на) и Ми ни стер ст во эко но ми ки (раз дел VI пла на).

4. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел и Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
обес пе чить ко ор ди на цию и кон троль за вы пол не ни ем пла на ме ро прия тий на 2008 год по

реа ли за ции На цио наль ной про грам мы раз ви тия экс пор та на 2006–2010 го ды;
пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 30-го чис ла ме ся ца, сле дую ще -

го за ка ж дым по лу го ди ем, ин фор ма цию о хо де реа ли за ции ука зан но го пла на.
5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2008 г. № 58

5/26671
(24.01.2008)

О не ко то рых во про сах вы пла ты еже ме сяч но го го су дар -
ст вен но го по со бия по доз ре вае мо му или об ви няе мо му,
вре мен но от стра нен ным от долж но сти ор га ном, ве ду -
щим уго лов ный про цесс

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2007 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, свя зан ным с от -
стра не ни ем от долж но сти по доз ре вае мо го или об ви няе мо го ор га ном, ве ду щим уго лов ный
про цесс» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. по доз ре вае мо му или об ви няе мо му из чис ла ра бот ни ков, во ен но слу жа щих, лиц на -

чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям и ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, вре мен но от стра нен ным от
долж но сти про ку ро ром или его за мес ти те лем, а так же ор га ном доз на ния, сле до ва те лем с
санк ции про ку ро ра или его за мес ти те ля на ос но ва нии по ста нов ле ния ли бо по ста нов ле ни ем
су дьи, оп ре де ле ни ем су да (да лее – ор ган, ве ду щий уго лов ный про цесс) о вре мен ном от стра не -
нии по доз ре вае мо го или об ви няе мо го от долж но сти и не за ни маю щим ся иной оп ла чи вае мой
дея тель но стью (да лее – по доз ре вае мый или об ви няе мый), вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ное го су -
дар ст вен ное по со бие (да лее – по со бие);

1.2. по со бие по доз ре вае мо му или об ви няе мо му вы пла чи ва ет ся в раз ме ре бюд же та про жи -
точ но го ми ни му ма для тру до спо соб но го на се ле ния, ус та нов лен ном на да ту вы пла ты по со бия, 
ис чис лен ном про пор цио наль но вре ме ни их от стра не ния от долж но сти, на ос но ва нии при ка за 
на ни ма те ля, ко ман ди ра (на чаль ни ка), имею ще го пра во на зна че ния на во ин скую долж ность,
на чаль ни ка ор га на внут рен них дел, ор га на фи нан со вых рас сле до ва ний (кро ме меж рай он но -
го от де ла), на чаль ни ка, ко то ро му пре дос тав ле но пра во прие ма на служ бу в ор га ны и под раз -
де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – на ни ма тель), со дня от стра не ния по доз ре вае -
мо го или об ви няе мо го от долж но сти в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем (оп ре де ле ни ем) ор га на,
ве ду ще го уго лов ный про цесс, о вре мен ном от стра не нии по доз ре вае мо го или об ви няе мо го от
долж но сти. При этом день, с ко то ро го по доз ре вае мый или об ви няе мый яв ля ют ся от стра нен -
ны ми от долж но сти, оп ре де ля ет ся по ста нов ле ни ем (оп ре де ле ни ем) ор га на, ве ду ще го уго лов -
ный про цесс;

1.3. на ни ма тель еже ме сяч но на прав ля ет ор га ну, ве ду ще му уго лов ный про цесс, тре бо ва -
ние на вы пла ту по со бия по доз ре вае мо му или об ви няе мо му по фор ме со глас но при ло же нию.

Ор ган, ве ду щий уго лов ный про цесс, в те че ние трех бан ков ских дней со дня по лу че ния
тре бо ва ния на вы пла ту по со бия по доз ре вае мо му или об ви няе мо му пред став ля ет в управ ле -
ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва тер ри то ри аль но го ор га на Ми ни стер ст ва фи нан сов пла -
теж ное по ру че ние с при ло же ни ем дан но го тре бо ва ния для пе ре чис ле ния средств на те ку щий
(рас чет ный) бан ков ский счет на ни ма те ля.

По сле пе ре чис ле ния средств на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет на ни ма тель вы пла -
чи ва ет по со бие по доз ре вае мо му или об ви няе мо му в сро ки, ус та нов лен ные для вы пла ты за ра -
бот ной пла ты, де неж но го до воль ст вия;

1.4. по со бие по доз ре вае мо му или об ви няе мо му не вы пла чи ва ет ся за пе ри од их на хо ж де -
ния в от пус ке не за ви си мо от вида от пус ка;

1.5. в слу чае при ме не ния в от но ше нии по доз ре вае мо го или об ви няе мо го ме ры пре се че ния
в ви де за клю че ния под стра жу вы пла та на ни ма те лем по со бия при ос та нав ли ва ет ся с да ты,
ука зан ной в по ста нов ле нии (оп ре де ле нии) ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, о при ме не -
нии в от но ше нии по доз ре вае мо го или об ви няе мо го ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под
стра жу и во зоб нов ля ет ся с да ты, ука зан ной в по ста нов ле нии (оп ре де ле нии) ор га на, ве ду ще го
уго лов ный про цесс, об от ме не при ме не ния в от но ше нии по доз ре вае мо го или об ви няе мо го
меры пре се че ния в виде за клю че ния под стра жу;

1.6. вы пла та по со бия пре кра ща ет ся на ни ма те лем в слу ча ях:
вы не се ния ор га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс, по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) об от ме -

не вре мен но го от стра не ния по доз ре вае мо го или об ви няе мо го от долж но сти;
уволь не ния по доз ре вае мо го или об ви няе мо го.
Да той пре кра ще ния вы пла ты по со бия по доз ре вае мо му или об ви няе мо му яв ля ет ся со от -

вет ст вен но да та вы не се ния ор га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс, по ста нов ле ния (оп ре де ле -
ния) об от ме не вре мен но го от стра не ния по доз ре вае мо го или об ви няе мо го от долж но сти ли бо
да та уволь не ния по доз ре вае мо го или об ви няе мо го;

1.7. при пре кра ще нии уго лов но го де ла за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го дея ния, пре -
ду смот рен но го уго лов ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния, не до ка зан -
но стью уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния ли бо при вы не се нии оп рав да тель но го при го во ра
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за весь пе ри од вре мен но го от стра не ния от долж но сти по доз ре вае мо му или об ви няе мо му про -
из во дят ся вы пла ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.8. рас хо ды ор га нов, ве ду щих уго лов ный про цесс, на вы пла ту по со бия в 2007 го ду, воз -
ме ща ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке Ми ни стер ст вом фи нан сов за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та на ос но ва нии пред став лен ных ор га на ми, ве ду щи ми уго лов ный про цесс, до ку -
мен тов, под твер ждаю щих фак ти че ские рас хо ды на эти це ли.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов еже год но пре ду смат ри вать в ус та нов лен ном по ряд ке в рес пуб -
ли кан ском бюд же те на со дер жа ние ор га нов, ве ду щих уго лов ный про цесс, сред ст ва, не об хо -
ди мые для вы пла ты по со бий по доз ре вае мым или об ви няе мым.

3. Под пункт 26.4 пунк та 26 По ло же ния о по ряд ке обес пе че ния по со бия ми по вре мен ной
не тру до спо соб но сти и по бе ре мен но сти и ро дам, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1997 г. № 1290 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре -
зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 918; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 45, 5/10265; 2003 г.,
№ 141, 5/13506), до пол нить сло ва ми «, а так же за пе ри од вре мен но го от стра не ния ра бот ни ка
от долж но сти в со от вет ст вии со стать ей 131 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь».

4. 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 и
рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния по вы пла те по со бия по доз ре вае мым или об ви -
няе мым ор га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс, воз ник шие с 15 сен тяб ря 2007 г. ли бо про дол -
жаю щие ся по сле ука зан ной да ты.

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
17.01.2008 № 58

Фор ма

________________________
(на име но ва ние ор га на, ве ду ще го

________________________
уго лов ный про цесс)

Требование на выплату пособия подозреваемому или обвиняемому, временно
отстраненным от должности*

Про шу пе ре чис лить на рас чет ный счет_________________________________________
(но мер рас чет но го сче та,

___________________________________________________________________________
ре к ви зи ты об слу жи ваю ще го бан ка, УНП по лу ча те ля)

сум му ______________________________________________________________________
(сум ма про пи сью)

___________________________________________________________________________
бе ло рус ских руб лей для вы пла ты еже ме сяч но го го су дар ст вен но го по со бия _______________

(фа ми лия, имя, от че ст во) 

___________________________________________________________________________
вре мен но от стра нен но му(ой) от долж но сти на ос но ва нии по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) о вре -
мен ном от стра не нии ________________ с __________________ по ____________________
                                                                                    (но мер, дата) (чис ло, ме сяц, год) (чис ло, ме сяц, год)

На ни ма тель _______________ __________________
(под пись, пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _______________ __________________
(под пись, пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)

* К тре бо ва нию при ла га ет ся ко пия по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, о вре -
мен ном от стра не нии от долж но сти.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2007 г. № 1921

5/26672
(25.01.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г. № 1790

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

30 де каб ря 2006 г. № 1790 «О за ка зе на по став ку (за го тов ку, сда чу) в 2007 го ду ло ма и от хо дов
чер ных и цвет ных ме тал лов для го су дар ст вен ных (рес пуб ли кан ских) нужд» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 5/24500, № 199, 5/25657) сле -
дую щие из ме не ния:

по зи ции
«Ми нин форм 210 35
Мин куль ту ры 210 5»

за ме нить по зи ция ми
«Ми нин форм 140 32
Мин куль ту ры 290 8»;

по зи цию
«Мин пром 542 000 6 909»

за ме нить по зи ци ей
«Мин пром 452 000 6 909»;

по зи цию
«Мин энер го 37 000 1 300»

за ме нить по зи ци ей
«Мин энер го 33 500 1 300»;

по зи цию
«Кон церн «Бел био фарм» 1 300 20»

за ме нить по зи ци ей
«Кон церн «Бел био фарм» 1 330 20»;

по зи цию
«Бел ко оп со юз 66 000 1 900»

за ме нить по зи ци ей
«Бел ко оп со юз 85 000 1 950»;

по зи цию
«Мин ский обл ис пол ком 47 000 191,6»

за ме нить по зи ци ей
«Мин ский обл ис пол ком 52 000 141,6»;

по зи цию
«Бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное пред при ятие «Бре ст га зо ап -
па рат» от кры тое ак цио нер ное об ще ст во 4 000 350»

за ме нить по зи ци ей
«Бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное пред при ятие «Бре ст га зо ап -
па рат» от кры тое ак цио нер ное об ще ст во 4 080 350»;

по зи цию
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ча со вой за вод» 260 20»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ча со вой за вод» 190 20»;

по зи цию
«Все го 1 230 000 16 600»

за ме нить по зи ци ей
«Все го 1 160 550 16 600».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2007 г. № 1922

5/26673
(25.01.2008)

О не ко то рых во про сах соз да ния го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «Бе ло рус ская ин спек ция реч но го су до ход ст ва»
и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний
Пра ви тель ст ва БССР

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Со гла со вать Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций соз да ние го су дар ст вен но го уч -

ре ж де ния «Бе ло рус ская ин спек ция реч но го су до ход ст ва».
Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций ут вер дить ус тав, струк ту ру и чис лен ность ра -

бот ни ков ука зан но го го су дар ст вен но го уч ре ж де ния.
2. Ус та но вить, что го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ская ин спек ция реч но го су до -

ход ст ва» яв ля ет ся ор га ном по безо пас но сти су до ход ст ва.
3. Пункт 27 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву транс -

пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций 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., № 141, 5/22781; 2007 г., № 253, 5/25990), из ло жить в сле дую щей ре дак -
ции:

«27. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ская ин спек ция реч но го су до ход ст ва», г. Го -
мель.».

4. При знать ут ра тив ши ми си лу ре ше ния Пра ви тель ст ва БССР со глас но при ло же нию.
5. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций в трех ме сяч ный срок 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 ме ры по
его реа ли за ции.

6. 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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2007 № 1922

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Правительства БССР

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 17 ию ля 1956 г. № 398 «Об ор га ни за ции
Глав но го управ ле ния реч но го фло та при Со ве те Ми ни ст ров БССР» (СЗ БССР, 1956 г., № 7,
ст. 135).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 15 мая 1959 г. № 348 «Об из ме не нии, до пол -
не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу ре ше ний Пра ви тель ст ва БССР в свя зи с по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров CССР от 30 мая 1958 г. № 583 «О по ряд ке ус та нов ле ния цен на про мыш -
лен ную и сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию и та ри фов на пе ре воз ки и ус лу ги» (СЗ БССР,
1959 г., № 5, ст. 132).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 23 ию ня 1965 г. № 309 «Об ут вер жде нии
струк ту ры и штат но го рас пи са ния цен траль но го ап па ра та Глав но го управ ле ния реч но го фло -
та при Со ве те Ми ни ст ров БССР».

4. Пункт 204 Пе реч ня ут ра тив ших си лу ре ше ний Пра ви тель ст ва БССР по во про сам струк -
ту ры и шта тов цен траль но го ап па ра та ми ни стерств, го су дар ст вен ных ко ми те тов и ве домств
БССР, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров БССР от 14 ию ля 1980 г. № 258
«О при зна нии ут ра тив ши ми си лу ре ше ний Пра ви тель ст ва БССР по во про сам струк ту ры и
шта тов цен траль но го ап па ра та ми ни стерств, го су дар ст вен ных ко ми те тов и ве домств БССР».

5. Рас по ря же ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 9 фев ра ля 1957 г. № 116-р.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 студ зе ня 2008 г. № 87

5/26676
(25.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні І.С.Шунь ко ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 14 па 16 студ зе ня 2008 г. у г. Кіеў (Ук раіна) на месніка Міністра фінан -

саў Шунь ко Іва на Сця па навіча.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 студ зе ня 2008 г. № 88

5/26677
(25.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні І.А.Рач коўска га ў г.  Рыгу
(Латвійская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 25 студ зе ня 2008 г. у г. Ры гу (Латвійская Рэс публіка) Стар шы ню

Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та Рач коўска га Іга ра Ана толь евіча для ўдзе лу ў ра бо чай су -
ст рэ чы кіраўнікоў па гранічных ве дам ст ваў Рэс публікі Бе ла русь і Латвійскай Рэс публікі.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 студ зе ня 2008 г. № 90

5/26679
(25.01.2008)

Аб ка мандзіра ванні А.С.Шчур ко ў г. Берлін (Фе дэ ра -
тыўная Рэс публіка Гер манія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 27 па 31 студ зе ня 2008 г. у г. Берлін (Фе дэ ра тыўная Рэс публіка Гер -

манія) пер ша га на месніка Міністра ўнут ра ных спраў Шчур ко Аляк сан д ра Ся мё навіча для
ўдзе лу ў ра бо це 11-га Еўра пей ска га кан грэ са паліцэйскіх.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 студ зе ня 2008 г. № 91

5/26680
(25.01.2008)

Аб уз на га род жанні Л.М.Яр мо шы най Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, вялікі асабісты ўклад ва ўдас ка наль ван не вы бар чай

сістэ мы Рэс публікі Бе ла русь, фарміра ван не ор га наў мяс цо ва га са макіра ван ня і іх дзей насць
па са цы яль на-эка намічна му развіццю рэс публікі ўзна га родзіць Стар шы ню Цэн траль най
камісіі Рэс публікі Бе ла русь па вы ба рах і пра вяд зен ню рэс публіканскіх рэ фе рэн ду маў Яр мо -
шы ну Лідзію Міхай лаўну Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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