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

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
15 января 2008 г. № 33

5/26620 О некоторых вопросах направления несовершеннолет(21.01.2008)

них на обучение и лечение за пределы Республики Беларусь

В соответствии со статьей 234 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и в целях реализации подпункта 1.6 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г.
№ 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке направления несовершеннолетних на обучение в учреждения образования иностранных государств;
Положение о порядке направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на лечение в организации здравоохранения иностранных государств.
2. Внести в Положение о порядке организации учета детей, подлежащих обучению на
уровне общего среднего образования, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 1493 «Об утверждении Положения о порядке организации учета детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего образования, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров БССР» (Национальный
реестр Республики Беларусь, 2006 г., № 187, 5/94194), следующие дополнения:
2.1. пункт 3 после слов «в том числе» дополнить словами «обучающиеся в учреждениях
образования иностранных государств,»;
2.2. пункт 9 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае выявления факта обучения ребенка за пределами Республики Беларусь запрашивают у родителей (усыновителей) документы, подтверждающие обучение ребенка в учреждении образования иностранного государства;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
2.3. пункт 12 после слов «обучения детей,» дополнить словами «в том числе обучающихся в учреждениях образования иностранных государств,»;
2.4. в пункте 14:
после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«при необходимости запрашивают у родителей (усыновителей) документы, подтверждающие обучение ребенка в учреждении образования иностранного государства;»;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
2.5. часть вторую пункта 1 приложения 2 к этому Положению дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«в учреждениях образования иностранных государств».
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2002 г. № 1139
«Об утверждении Положения о порядке направления за границу для получения образования
и лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 96, 5/10998);
подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2005 г. № 309 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15773);
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2005 г. № 556 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 1999 г. № 1679 и от 22 августа 2002 г. № 1139» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 89, 5/16037).
3. Республиканским органам государственного управления:
обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
постановлением;
принять иные меры по реализации данного постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 234 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье, подпунктом 1.6 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь
от 9 марта 2005 г. № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 40, 1/6300) и определяет
порядок:
направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учебу за границу органами опеки и попечительства;
направления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь, несовершеннолетних
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь (далее – дети), на обучение в учреждения образования иностранных государств (далее – обучение за границей) учреждениями образования Республики Беларусь;
направления детей на обучение за границу родителями (усыновителями);
осуществления контроля за условиями жизни и процессом получения образования в учреждениях образования иностранных государств детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
2. Дети, не достигшие возраста 14 лет, могут направляться на обучение за границу при условии совместного пребывания с законными представителями, за исключением случаев:
заключения договора об обучении и содержании ребенка в период обучения за границей
между учреждением образования иностранного государства и родителями (усыновителями);
направления на обучение на срок менее 30 дней в составе организованной группы с сопровождающим лицом.
3. При направлении детей на обучение за границу родителями (усыновителями) они отчисляются из учреждения образования Республики Беларусь. После возвращения в Республику Беларусь дети принимаются в общеобразовательное учреждение в установленном порядке.
4. После окончания срока обучения за границей физические или юридические лица, направившие детей на обучение за границу, организуют их возвращение в Республику Беларусь
и при необходимости – продолжение обучения в учреждениях образования Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НА УЧЕБУ ЗА ГРАНИЦУ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

5. Направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение за
границу осуществляется органами опеки и попечительства по месту нахождения детского
интернатного учреждения, государственного специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственного
учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специ-
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ального образования, высшего учебного заведения, детского дома семейного типа, детской
деревни (городка), опекунской, приемной семьи (далее – орган опеки и попечительства):
в рамках международных договоров Республики Беларусь, договоров (соглашений) учреждений образования Республики Беларусь о сотрудничестве в области образования, науки,
культуры, спорта и молодежной политики;
в рамках международных проектов, образовательных программ иностранных государств, международных организаций, участниками которых являются учреждения образования Республики Беларусь;
по приглашению учреждения образования иностранного государства.
6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, направляются на обучение
за границу только в те учреждения образования иностранного государства, которые имеют
условия для их проживания.
7. Учреждение образования иностранного государства направляет в орган опеки и попечительства приглашение для конкретного ребенка. В приглашении должны быть указаны:
полное наименование учреждения образования иностранного государства, его юридический адрес, место нахождения, профиль предоставляемого образования, сведения о документе, выдаваемом после завершения обучения;
срок, на который приглашается ребенок;
условия финансирования обучения, содержания и оказания медицинской помощи ребенку;
должностные лица, которые будут предоставлять информацию об условиях жизни и результатах образования ребенка;
условия проживания и организации быта.
8. К приглашению учреждения образования иностранного государства должны прилагаться:
8.1. копия документа о его государственной регистрации;
8.2. копия его учредительных документов;
8.3. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление образовательной деятельности, выданного данному учреждению компетентным органом иностранного государства;
8.4. письменная гарантия:
осуществления контроля за условиями жизни и процессом получения образования в учреждении образования иностранного государства и ежегодное представление органу опеки и
попечительства информации об этом до достижения совершеннолетия детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
постановки их на консульский учет в месячный срок со дня прибытия в иностранное государство на обучение в установленном порядке;
предоставления дипломатическому представительству либо консульскому учреждению
Республики Беларусь возможности ознакомиться с условиями жизни данных детей и процессом получения образования;
предоставления возможности поддержания контактов этих детей с их близкими родственниками, проживающими в Республике Беларусь;
оказания медицинской помощи;
обеспечения возвращения данных детей в Республику Беларусь в случае прекращения
обучения до достижения совершеннолетия;
принятия ответственности руководителя учреждения образования иностранного государства за жизнь, здоровье и воспитание детей на период их обучения.
Приглашение и документы, указанные в части первой настоящего пункта, должны быть
удостоверены руководителем учреждения образования иностранного государства либо засвидетельствованы нотариусом, легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и переведены на русский (белорусский) язык. Перевод этих документов может быть удостоверен нотариально или дипломатическим представительством либо консульским учреждением Республики Беларусь в
стране пребывания.
Вопрос о возможности направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение за границу рассматривается при условии представления учреждением образования иностранного государства органу опеки и попечительства приглашения, указанного в пункте 7 настоящего Положения, и документов, перечисленных в части первой настоящего пункта.
9. В случае, если финансовые расходы на обучение, проезд туда и обратно, питание, проживание, оказание медицинской помощи, иные возможные расходы ребенка в учреждении
образования иностранного государства берет на себя физическое лицо, к приглашению должны прилагаться:
копии документов, удостоверяющих его личность и место жительства;
письменная гарантия физического лица об оплате данных расходов;
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документ о доходах, подтверждающий платежеспособность, либо документы, подтверждающие произведенную оплату.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, должны быть удостоверены
организациями, осуществляющими их выдачу, либо засвидетельствованы нотариусом, легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и переведены на русский (белорусский) язык. Перевод этих документов может быть удостоверен нотариально или дипломатическим представительством либо консульским учреждением Республики Беларусь.
10. Управление (отдел) образования местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения детского интернатного учреждения, государственного специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и
реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального образования, высшего учебного заведения, детского дома семейного типа, детской деревни (городка), опекунской, приемной семьи (далее –
управление (отдел) образования):
рассматривает представленные учреждением образования иностранного государства документы, указанные в пункте 7 и части первой пункта 8 настоящего Положения;
получает письменное согласие ребенка и его законного представителя на выезд на обучение за границу;
готовит заключение о целесообразности направления ребенка на обучение за границу и согласовывает его с управлением образования облисполкома или комитетом по образованию
Минского горисполкома;
направляет копии приглашения и документов, указанных в части первой пункта 8 настоящего Положения и абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, в Министерство образования для получения письменного разрешения на выезд ребенка на обучение за границу;
готовит проект решения органа опеки и попечительства о направлении ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения родителей, на обучение за границу и представляет
его в орган опеки и попечительства.
11. Орган опеки и попечительства в двухмесячный срок со дня поступления документов,
указанных в пунктах 7–10 настоящего Положения, при наличии письменного разрешения
Министерства образования принимает решение о направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение за границу и сообщает об этом в учреждение образования иностранного государства.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12. Направление детей на учебу за границу осуществляется по основаниям, предусмотренным в абзацах втором–четвертом пункта 5 настоящего Положения на срок:
12.1. более 30 календарных дней – с письменного разрешения Министерства образования;
12.2. до 30 календарных дней:
учреждениями образования, находящимися в подчинении республиканских органов государственного управления и иных государственных органов, – с письменного разрешения
этих органов;
учреждениями образования, находящимися в подчинении местных исполнительных и
распорядительных органов, – с письменного разрешения данных органов;
иными учреждениями образования – с письменного разрешения Министерства образования.
13. При направлении детей на обучение за границу учреждение образования представляет в указанные в подпунктах 12.1 и 12.2 пункта 12 настоящего Положения органы государственного управления следующие документы:
заявление по форме согласно приложению 1;
список несовершеннолетних, обучающихся в учреждении образования, которые направляются на обучение в учреждение образования иностранного государства, по форме согласно
приложению 2;
копию приглашения учреждения образования иностранного государства;
обоснование необходимости направления детей на указанный срок и возможности получения ими образования соответствующего уровня в учреждении образования иностранного
государства. Обоснование должно содержать информацию о международном договоре Республики Беларусь или договоре о сотрудничестве учреждения образования Республики Беларусь с учреждением образования иностранного государства, в рамках которого будет осуществляться обучение;
письменное согласие родителей (усыновителей) детей.
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14. На основании документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, соответствующий государственный орган в месячный срок выдает письменное разрешение на направление детей на обучение за границу либо направляет в учреждение образования обоснованный отказ.
На основании разрешения соответствующего государственного органа в учреждении образования издается приказ о направлении детей на обучение за границу.
15. Учреждения образования, направившие детей на обучение за границу, представляют
информацию о них в структурные подразделения по гражданству и миграции главного
управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов в установленном порядке.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦУ РОДИТЕЛЯМИ
(УСЫНОВИТЕЛЯМИ)

16. Направление детей на обучение за границу родителями (усыновителями) осуществляется при наличии договора между учреждением образования иностранного государства и родителями (усыновителями) об обучении и содержании ребенка в учреждении образования
иностранного государства в период обучения либо договора между учреждением образования
иностранного государства и родителями (усыновителями) об обучении либо приглашения учреждения образования иностранного государства.
17. Родитель (усыновитель), изъявивший желание направить на обучение за границу ребенка, представляет в учреждение образования, в котором обучается ребенок, уведомление
по форме согласно приложению 3.
К уведомлению прилагаются следующие документы:
письменное согласие ребенка, достигшего 10 лет, на обучение за границей, заверенное в
его присутствии руководителем учреждения образования, в котором обучается ребенок, либо
нотариально;
копия приглашения или договора между учреждением образования иностранного государства и родителями (усыновителями) об обучении либо договора между учреждением образования иностранного государства и родителями (усыновителями) об обучении и содержании
и их переводы на русский (белорусский) язык, удостоверенные нотариально или дипломатическим представительством либо консульским учреждением Республики Беларусь.
18. Уведомление и документы, указанные в пункте 17 настоящего Положения, направляются учреждением образования в управление (отдел) образования местного исполнительного
и распорядительного органа по месту жительства ребенка, которое ведет учет детей, обучающихся в учреждениях образования иностранных государств.
19. При установлении в процессе осуществления учета детей, подлежащих обучению на
уровне общего среднего образования, факта обучения ребенка за границей учреждение образования запрашивает у родителей (усыновителей) документы, подтверждающие данный факт.
В случае отказа родителей от предоставления указанных документов учреждение образования инициирует рассмотрение вопросов участия родителей в воспитании ребенка и реализации его права на образование на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.
20. Требования, предусмотренные в пунктах 17 и 18 настоящего Положения, не распространяются на случаи выезда детей за пределы Республики Беларусь вместе с родителем
(усыновителем) или обоими родителями (усыновителями).
Родитель (усыновитель), выезжающий вместе с ребенком за пределы Республики Беларусь, информирует учреждение образования, в котором обучается ребенок, о прекращении
им обучения в связи с выездом.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

21. Управление (отдел) образования:
вносит информацию о направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение за границу в банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей;
представляет информацию о направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на обучение за границу в структурные подразделения по гражданству и миграции
главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел
облисполкомов в установленном порядке;
в двухнедельный срок со дня направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на обучение за границу представляет копию решения органа опеки и попечительства
о направлении их на обучение за границу в учреждение «Национальный центр усыновления
Министерства образования Республики Беларусь» для осуществления учета таких детей.
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22. Отчеты об условиях жизни и процессе получения образования детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, в учреждении образования иностранного государства представляются ежегодно этим учреждением образования через дипломатическое
представительство либо консульское учреждение Республики Беларусь в управление (отдел)
образования, которое доводит данные отчеты до сведения их законных представителей.
23. Контроль за своевременным представлением информации об условиях жизни и процессе получения образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на обучение за границу, возлагается на управление (отдел) образования.
В случае несвоевременного получения такой информации орган опеки и попечительства
через Министерство иностранных дел информирует об этом дипломатическое представительство либо консульское учреждение Республики Беларусь и учреждение образования иностранного государства, взявшее на себя обязательство представлять указанную информацию, для принятия мер по выполнению обязательств, перечисленных в подпункте 8.4 пункта
8 настоящего Положения, а также по возвращению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республику Беларусь.
24. Дипломатические представительства либо консульские учреждения Республики Беларусь осуществляют контроль за условиями жизни и процессом получения образования
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в учреждениях образования иностранных государств не реже одного раза в год.
25. После возвращения в Республику Беларусь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),
направленных на обучение за границу, вопросы их жизнеустройства, защиты прав и законных интересов решаются органами опеки и попечительства.
Приложение 1
к Положению о порядке
направления несовершеннолетних
на обучение в учреждения образования
иностранных государств
Форма

______________________________
(наименование органа государственного управления)

______________________________
(полное наименование направляющей стороны,

______________________________
ее учредителя, место нахождения, телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать письменное разрешение на направление несовершеннолетних в количестве ______________________________________________________ человек, обучающихся
(прописью)

в___________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения системы образования Республики Беларусь)

на обучение в ________________________________________________________________
(иностранное государство, наименование учебного заведения)

___________________________________________________________________________
в соответствии с ______________________________________________________________
(международный договор Республики Беларусь, межвузовский договор (соглашение),

___________________________________________________________________________
международный проект, программа, приглашение учреждения образования иностранного государства)

с ___ ________________ 200_ г. по ____ ______________ 200_ г.
Руководитель учреждения
образования _______________
(подпись)

____ _____________ 200_ г.

_________________
(имя, отчество, фамилия)
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Приложение 2
к Положению о порядке
направления несовершеннолетних
на обучение в учреждения образования
иностранных государств
Форма
СПИСОК

несовершеннолетних, обучающихся в
______________________________________
(наименование учреждения образования)

которые направляются на обучение в
______________________________________
(наименование иностранного государства, полное наименование

______________________________________
и адрес учреждения образования иностранного государства)

Фамилия, имя,
отчество, год рождения несовершеннолетнего,
номер паспорта,
кем, когда выдан

Класс (курс, группа)

Адрес постоянного (временного) проживания,
контактный телефон

Период пребывания за
границей

Примечание (наличие согласия родителей (усыновителей), лиц, их заменяющих)

1.
2.
3.

Итого ________________ человек.
(прописью)

Руководитель учреждения
образования _______________

_________________

(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

____ _____________ 200_ г.
Приложение 3
к Положению о порядке
направления несовершеннолетних
на обучение в учреждения образования
иностранных государств
Форма

В _________________________________
(наименование учреждения образования)

гражданина(ки) _____________________
(фамилия, имя, отчество

___________________________________
родителя (усыновителя)

проживающего(ей) по адресу___________
(индекс,

___________________________________
место жительства, номер телефона,

___________________________________
факс, адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о выезде моего ребенка ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

учащегося (окончившего) ______________________________________________________
(наименование учреждения образования)

на обучение в ________________________________________________________________
(наименование иностранного государства и учреждения образования)

Обязуюсь:
в месячный срок со дня прибытия ребенка в иностранное государство принять необходимые меры по его постановке на временный консульский учет в дипломатическом представительстве либо консульском учреждении Республики Беларусь;
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в трехмесячный срок со дня выезда ребенка на обучение в учреждение образования иностранного государства представить в учреждение образования Республики Беларусь документ, подтверждающий его постановку на временный консульский учет, и документ о зачислении в учреждение образования иностранного государства;
ежегодно до дня достижения ребенком совершеннолетия представлять в учреждение образования Республики Беларусь документ, подтверждающий продолжение обучения ребенка в учреждении образования иностранного государства;
проинформировать учреждение образования о возвращении ребенка в Республику Беларусь, а также представить документ, подтверждающий его зачисление в учреждение образования Республики Беларусь (в случае продолжения учебы), в управление (отдел) образования местного исполнительного и распорядительного органа по месту жительства ребенка.
_____________________________________

____________________________

(подпись родителя (усыновителя)

__ _______________ 200_ г.
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящее Положение разработано на основании статьи 234 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и устанавливает порядок направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся на воспитании в детских интернатных учреждениях, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального образования, высших учебных заведениях, детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских, приемных семьях в Республике Беларусь (далее – дети), на лечение в организации здравоохранения иностранных государств (далее – лечение).
2. Направление детей на лечение осуществляется на основании:
решения комиссии Министерства здравоохранения о направлении граждан Республики Беларусь на лечение или консультацию за пределы республики, выданного в порядке, установленном в пункте 31 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854);
приглашения организации здравоохранения иностранного государства на лечение.
Указанное в абзаце втором части первой настоящего пункта решение комиссии принимается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября
1998 г. № 1655 «О направлении граждан Республики Беларусь на лечение или консультацию
за пределы республики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 5/6917).
3. Приглашение организации здравоохранения иностранного государства на лечение направляется руководителю детского интернатного учреждения, государственного специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и
реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального образования, высшего учебного заведения, детской
деревни (городка), родителям-воспитателям детских домов семейного типа, опекунам, попечителям, приемным родителям (далее – законный представитель). В данном приглашении
должны быть указаны:
тип и профиль организации здравоохранения, принимающей ребенка на лечение;
информация об объеме планируемого лечения для конкретного ребенка в соответствии с
его диагнозом и предполагаемых результатах лечения;
сроки лечения;
гарантия оплаты медицинской страховки и всего курса лечения, проезда туда и обратно,
питания, проживания, иных возможных расходов;
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гарантия предоставления отчетов о методах и результатах лечения ребенка и сведений о
должностных лицах, которые будут предоставлять эти отчеты;
гарантия возвращения ребенка в Республику Беларусь после окончания лечения.
В случае, если финансовые расходы на лечение ребенка берет на себя физическое лицо, к
названному приглашению должны прилагаться:
копии документов, удостоверяющих его личность и место жительства;
письменная гарантия оплаты всех расходов – на медицинскую страховку и весь курс лечения, проезд туда и обратно, питание, проживание, иные возможные расходы;
документ о доходах, подтверждающий платежеспособность этого лица, его возможность
оплатить расходы, указанные в абзаце третьем настоящей части, либо документы, подтверждающие их оплату.
Документы, указанные в первой и второй частях настоящего пункта, должны быть удостоверены организациями, осуществляющими их выдачу, либо засвидетельствованы нотариусом, легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и переведены на русский (белорусский) язык. Перевод этих документов может быть удостоверен нотариально либо дипломатическими представительствами либо консульскими учреждениями Республики Беларусь за границей.
4. Законные представители:
дают письменное согласие на лечение детей на срок до 3 месяцев, которое предъявляется
принимающей организации здравоохранения иностранного государства, при этом подлинность подписи законного представителя на данном документе должна быть удостоверена нотариально;
организуют выезд детей на лечение, при этом в случае направления детей на лечение без сопровождения законными представителями выезд за пределы Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном в статье 9 Закона Республики Беларусь от 2 июня 1993 года
«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 22, ст. 274);
информируют управление (отдел) образования местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения детского интернатного учреждения, государственного
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего специального образования, высшего учебного заведения, детского дома семейного типа, детской деревни (городка), опекунской, приемной семьи
(далее – управление (отдел) образования) о выезде детей на лечение;
осуществляют контроль и организацию своевременного возвращения детей в Республику
Беларусь после окончания лечения.
5. Управление (отдел) образования:
вносит информацию о направлении детей на лечение в банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей;
представляет информацию о направлении детей на лечение в Министерство образования
не позднее 5-го числа каждого месяца для последующего информирования Министерства
иностранных дел;
осуществляет контроль за своевременным представлением отчетов о методах и результатах лечения детей, их возвращением в Республику Беларусь после окончания лечения.
6. Вопрос о продлении лечения ребенка в случае необходимости рассматривается после
окончания трехмесячного срока лечения и возвращения ребенка в Республику Беларусь.
Для продления лечения ребенка организация здравоохранения иностранного государства, пригласившая его на лечение, предоставляет:
информацию о сроке, на который необходимо продлить лечение ребенка, и гарантию его
возвращения после окончания лечения в Республику Беларусь – законному представителю;
отчет о методах и результатах лечения ребенка с указанием срока, на который необходимо
продлить лечение ребенка, – в Министерство здравоохранения и управление (отдел) образования.
Направление ребенка для продления лечения осуществляется в соответствии с пунктами 2–4 настоящего Положения при согласии управления (отдела) образования.
7. Над детьми, находящимися на лечении более 6 месяцев, может быть установлена опека
или попечительство иностранными гражданами в установленном порядке.
8. Контроль за условиями проживания, воспитания и лечения детей, переданных под
опеку или попечительство в связи с необходимостью долговременного лечения, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, законодательством страны
проживания опекунов, попечителей, международными договорами Республики Беларусь,
нормами международного права в области защиты прав детей.
9. Отчеты о методах и результатах лечения ребенка, необходимости его продления представляются организацией здравоохранения иностранного государства через дипломатиче-
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ское представительство либо консульское учреждение Республики Беларусь в стране пребывания ребенка в адрес Министерства здравоохранения и управления (отдела) образования в
течение 14 дней после окончания лечения.
10. В случаях несвоевременного представления отчетов о методах и результатах лечения ребенка, невозвращения ребенка в Республику Беларусь после окончания лечения в установленный срок орган опеки и попечительства через Министерство иностранных дел сообщает об этом
в дипломатическое представительство либо консульское учреждение Республики Беларусь для
последующего информирования организации здравоохранения иностранного государства,
взявшей на себя обязательства представлять указанную информацию и обеспечивать своевременное возвращение ребенка, и принятия мер по возвращению его в Республику Беларусь.
11. Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь в странах пребывания детей в случае неоднократного продления срока лечения в течение
одного года со дня первичного выезда на лечение по запросу управления (отдела) образования
осуществляют контроль за условиями нахождения детей на лечении.
12. После возвращения в Республику Беларусь детей, выехавших на лечение, а равно
лиц, достигших совершеннолетия до окончания лечения, вопросы их жизнеустройства, защиты законных прав и интересов решаются органами опеки и попечительства по месту нахождения детского интернатного учреждения, государственного специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственного учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического,
среднего специального образования, высшего учебного заведения, детского дома семейного
типа, детской деревни (городка), опекунской, приемной семьи.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
15 января 2008 г. № 36

5/26621 О внесении изменений и дополнений в некоторые поста(21.01.2008)

новления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обращения с дикими животными

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 года «О животном мире»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Правилах отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе,
а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 698
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22399):
1.1.1. в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«акклиматизация диких животных – вселение диких животных определенного вида в
угодья за пределами ареала этого вида диких животных и обеспечение приспособления диких животных к новой среде обитания и их способности к естественному воспроизводству;»;
из абзаца четвертого слова «определенного вида» исключить;
в абзаце пятом слова «природной среды» заменить словами «среды их обитания»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«интродукция диких животных – вселение диких животных определенного вида в угодья
за пределами ареала этого вида диких животных;»;
абзац седьмой после слов «и иные средства,» дополнить словами «а также животные,»;
в абзаце девятом слова «в которых они ранее обитали, но» заменить словами «где они ранее обитали, но откуда»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«угодья – часть территории Республики Беларусь, которая является средой постоянного
обитания объектов животного мира либо имеет значение для их воспроизводства, нагула, зимовки, миграции и используется или может быть использована для осуществления пользования объектами животного мира и деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира.»;
1.1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отлов диких животных без разрешений, указанных в пункте 4 настоящих Правил, допускается гражданами, а также индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами при:
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отлове диких животных, включенных в перечень согласно приложению 1, в целях содержания и (или) разведения в неволе;
оказании помощи диким животным в случае заболевания, ранения, травмирования, угрозы гибели при стихийных бедствиях или вследствие других причин. При этом об отлове дикого животного незамедлительно должна быть уведомлена районная инспекция природных
ресурсов и охраны окружающей среды, которая в течение 2 рабочих дней со дня отлова дикого животного принимает решение о возвращении отловленного дикого животного в среду его
обитания либо о передаче его на содержание гражданину, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, которые имеют условия, соответствующие требованиям к содержанию диких животных, утвержденным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, и возможность обеспечить отловленным диким животным квалифицированный уход. Решение о возвращении отловленного дикого животного в среду его обитания
либо о передаче его на содержание гражданину, индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу оформляется приказом начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. В случае принятия решения о передаче отловленного
дикого животного на содержание гражданину, индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения представляет копию приказа гражданину, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, которым отловленное дикое животное передается на содержание.»;
1.1.3. пункт 6 дополнить словами «и иные документы, указанные в пункте 12 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021)»;
1.1.4. пункты 7, 9 и 10 исключить;
1.1.5. часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассматривает
представленные документы в срок, указанный в пункте 12 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче.»;
1.1.6. в подпункте 12.5 пункта 12 слово «незаполнение» заменить словом «непредоставление»;
1.1.7. из пункта 30 слово «отловленных» исключить;
1.2. в Правилах добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к
объектам охоты и рыболовства, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22407):
1.2.1. в пункте 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, – вид специального пользования объектами животного мира, осуществляемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самостоятельно или с привлечением граждан на
основании гражданско-правовых или трудовых договоров для добычи диких животных, не
относящихся к объектам охоты и рыболовства, в целях их использования в экономической
деятельности»;
в абзаце пятом слова «у граждан в заготовительных пунктах» заменить словами «в целях
их использования в экономической деятельности;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«лимиты на изъятие (заготовку и (или) закупку) диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, – установленные для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предельно допустимые объемы изъятия (заготовки и (или) закупки) диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, на определенный период времени»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«угодья – часть территории Республики Беларусь, которая является средой постоянного
обитания объектов животного мира либо имеет значение для их воспроизводства, нагула, зимовки, миграции и используется или может быть использована для осуществления пользования объектами животного мира и деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира.»;
1.2.2. пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Добыча, заготовка и (или) закупка диких животных, не относящихся к объектам охоты
и рыболовства, осуществляется в угодьях, в том числе в населенных пунктах, в соответствии
с настоящими Правилами.»;
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1.2.3. из пункта 4 подпункт 4.4 исключить;
1.2.4. в пункте 6 слова «лимитов на заготовку и (или) закупку» заменить словами «лимитов на изъятие (заготовку и (или) закупку)»;
1.2.5. подпункт 8.4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.4. согласие арендаторов рыболовных угодий и (или) пользователей охотничьих угодий,
если заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, будет осуществляться в рыболовных и (или) охотничьих угодьях, предоставленных в аренду, либо в охотничьих или рыболовных угодьях, предоставленных в безвозмездное пользование.»;
1.2.6. из пункта 12 слова «на срок не менее 5 лет» исключить;
1.2.7. в пункте 21:
в подпункте 21.3 слово «орудии» заменить словом «орудиях»;
дополнить пункт подпунктом 21.6 следующего содержания:
«21.6. периодичность проведения учета численности диких животных, не относящихся к
объектам охоты и рыболовства.»;
1.2.8. пункт 27 после слова «инициалы» дополнить словами «, паспортные данные»;
1.2.9. пункт 30 дополнить частью второй следующего содержания:
«По окончании ведения журнал учета закупленных диких животных, не относящихся к
объектам охоты и рыболовства, хранится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими закупку таких животных, в течение 5 лет со дня осуществления в нем последней записи.»;
1.2.10. пункты 32 и 33 исключить;
1.2.11. в названии главы 5 слова «заготовку и (или) закупку» заменить словами «изъятие
(заготовку и (или) закупку)»;
1.2.12. в пункте 34 слова «на заготовку и (или) закупку» заменить словами «на изъятие
(заготовку и (или) закупку)»;
1.2.13. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Для установления лимитов юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, ежегодно до 1 ноября по личинкам хирономид и до 1 марта по виноградной улитке представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды заявление и иные документы, указанные в пункте 14 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 261, 5/26021).»;
1.2.14. пункт 36 исключить;
1.2.15. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассматривает
представленные документы в срок, указанный в пункте 14 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и принимает решение об утверждении лимитов по областям и районам каждому
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, подавшему заявление на установление лимитов, либо об отказе в установлении лимитов.»;
1.2.16. пункт 41 дополнить частью второй следующего содержания:
«По окончании ведения журнал инструктажа по технологии работ при заготовке диких
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, хранится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими закупку таких животных,
в течение 5 лет со дня осуществления в нем последней записи.»;
1.2.17. в пункте 44 слова «и схема движения» заменить словом «стационарных»;
1.2.18. пункт 48 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае осуществления закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и
рыболовства, с использованием передвижных заготовительных пунктов юридические лица
или индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить оформление товарно-транспортных накладных при перевозке закупленных диких животных, не относящихся к объектам
охоты и рыболовства, от последнего пункта закупки, указанного в маршруте следования заготовительного пункта.»;
1.2.19. из пункта 50 подпункт 50.8 исключить;
1.2.20. в приложении 2 к этим Правилам:
название дополнить словом «(в сутки)»;
цифры «20» заменить цифрами «100»;
1.2.21. в приложении 5 к этим Правилам:
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в наименовании графы «Фамилия, инициалы лица, сдавшего диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства» слова «Фамилия, инициалы лица» заменить словами «Фамилия, инициалы, паспортные данные лица»;
наименование графы «Цена (рублей)» после слова «(рублей)» дополнить словами «за 1 кг»;
1.2.22. в приложении 7 к этим Правилам:
в наименовании графы «Лимит на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства» слова «заготовку и (или) закупку» заменить словами «изъятие (на заготовку и (или) закупку)»;
подстрочное примечание изложить в следующей редакции:
«*К отчету прилагаются документы контрольного учета численности диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, проверок территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.»;

1.3. в Правилах пользования дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления
культурной деятельности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 2 июня 2006 г. № 700 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22408):
1.3.1. в пунктах 7, 8, 12 и 14 слова «государственным научным учреждением «Институт
зоологии Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «государственным научно-производственным объединением «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам»;
1.3.2. в пунктах 9 и 11 слова «государственное научное учреждение «Институт зоологии
Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам»;
1.3.3. в пункте 31 слова «Положением о зоологических коллекциях, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 1997 г. № 581 (Собрание декретов,
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 15,
ст. 573)» заменить словами «Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 года «О животном
мире» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1354)»;
1.3.4. пункт 33 дополнить словами «а также для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документы, указанные в пункте 13 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 261, 5/26021), а для физических лиц документы, указанные в пункте 84 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»;
1.3.5. пункты 35 и 36 исключить;
1.3.6. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассматривает
представленные документы в срок, указанный в пункте 13 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и пункте 84 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, и принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче.»;
1.3.7. абзац первый пункта 43 после слова «животных» дополнить словами «и журналы
учета добытых диких животных в научных, воспитательных и образовательных, а также
рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности на срок действия указанного разрешения»;
1.3.8. в пункте 45 слова «7-дневный» заменить словами «5-дневный»;
1.3.9. в пункте 46:
в части первой слова «оригинал разрешения на добычу диких животных в Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды для проставления отметки о прекращении
его действия» заменить словами «оригиналы разрешения на добычу диких животных и журналов учета добытых диких животных в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для проставления отметок о прекращении их действия»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«После проставления отметок о прекращении действия разрешения на добычу диких животных и журналов учета добытых диких животных Министерство природных ресурсов и ох-
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раны окружающей среды возвращает оригиналы разрешения на добычу диких животных и
журналов учета добытых диких животных юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, которым оно было выдано.»;
1.3.10. пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Лица, получившие разрешения на добычу диких животных до начала добычи диких
животных, обязаны представить оригиналы разрешений на добычу диких животных и журналов учета добытых диких животных для регистрации в соответствующие районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.»;
1.3.11. пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды регистрируют представленные разрешения на добычу диких животных и журналы учета добытых диких животных в журнале 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 по форме согласно приложению 5 и делают отметку о регистрации на бланках разрешения на добычу диких животных
и журналах учета добытых диких животных.»;
1.3.12. пункты 51 и 55 исключить;
1.3.13. пункт 52 дополнить словами «по форме согласно приложению 6.»;
1.3.14. пункт 58 после слов «на добычу диких животных» дополнить словами «и журналами учета добытых диких животных»;
1.3.15. приложения 4 и 5 к этим Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 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)
Форма
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
Наименование юридического лица, фаДата вымилия и инициалы
Номер
Срок дейст- Номер журналов
Лицо, ответствендачи
физического лица, в
разревия разре- учета добытых
ное за добычу диразретом числе индивидушения
шения
диких животных
ких животных
шения
ального предпринимателя, которым
выдано разрешение

Отметка о получении разрешения на добычу диких животных и
журналов учета
добытых диких
животных

Отметка о прекращении действия разрешения
на добычу диких
животных и журналов учета добытых диких животных
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Приложение 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)
Форма
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 регист- Номер регистрации разре- рации разре- Номер разшения и жур- шения и жур- решения
налов
налов

Наименование юридического лица, фамилия и
инициалы, паспортные
Номера журналов
данные физического
Лицо, ответственное
Срок действия
учета добытых
лица, в том числе индиза добычу диких
разрешения
диких животных видуального предприниживотных»;
мателя, которым выдано
разрешение на добычу
диких животных

1.3.16. название приложения 7 к этим Правилам изложить в следующей редакции:
«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. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды до 24 апреля 2008 г.
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и
принять иные меры, направленные на его реализацию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 24 апреля 2008 г., за исключением пункта 2
и настоящего пункта, которые вступают в силу со дня официального опубликования данного
постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
15 января 2008 г. № 39

5/26622 О подписании Соглашения между Министерством эко(21.01.2008)

номики Республики Беларусь и Министерством экономики Мексиканских Соединенных Штатов о создании
Совместной экономической комиссии

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства экономики, согласованным с Министерством
иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Соглашения между Министерством экономики Республики Беларусь и Министерством экономики Мексиканских Соединенных Штатов о создании Совместной экономической комиссии.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 января 2008 г. № 43

5/26623 Об утверждении основных показателей развития лесно(21.01.2008)

го хозяйства на 2008 год

В целях обеспечения повышения продуктивности лесов Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные показатели развития лесного хозяйства на 2008 год (прилагаются).
2. Министерству лесного хозяйства, Министерству обороны, Министерству образования,
Министерству по чрезвычайным ситуациям, Управлению делами Президента Республики
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Минскому горисполкому обеспечить принятие и реализацию комплекса мер по безусловному выполнению основных показателей развития лесного хозяйства на 2008 год.
3. Персональную ответственность за обеспечение выполнения основных показателей развития лесного хозяйства на 2008 год возложить на Министра лесного хозяйства, Министра
обороны, Министра образования, Министра по чрезвычайным ситуациям, председателя
Минского горисполкома.
Предложить Управлению делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси определить должностных лиц, на которые будет возложена персональная ответственность за обеспечение выполнения названных показателей.
4. Министерству лесного хозяйства совместно с Министерством статистики и анализа до
25 марта 2009 г. представить информацию в Совет Министров Республики Беларусь о выполнении основных показателей развития лесного хозяйства на 2008 год.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.01.2008 № 43

Основные показатели развития лесного хозяйства
на 2008 год
В том числе по исполнителям
Наименование показателей

Единица
2008 год –
МинобизмереМинлес- Минобовсего
разования
хоз
роны
ние

Лесовосстановление и лесо- тыс. га
разведение в лесном фонде
Из общего объема лесовос»
становления и лесоразведения в лесном фонде посев и
посадка леса
Ре кон ст рук ция ма ло цен»
ных лесных насаждений
Ввод молодняков в катего»
рию ценных древесных насаждений в лесах лесного
фонда
Создание лесных культур
га
селекционным посевным и
посадочным материалом
Рубки ухода в молодняках тыс. га
Рубки ухода за лесом (лик- тыс. куб.
видная древесина)
м

МЧС

Управление
делами ПреМинский
НАН Безидента Ресгорисполларуси
публики Беком
ларусь

44,16

41,67

0,13

0,05

0,31

1,7

0,2

0,1

37,49

35,43

0,13

0,03

0,31

1,3

0,19

0,1

6,58

6,5

–

–

–

0,05

0,03

–

38,2

35,61

0,16

0,1

0,3

1,9

0,13

–

4388,0

4236,0

–

–

–

119,0

25,0

8,0

54,31
2835,4

51,0
2658,4

0,4
17,2

0,17
9,8

–
2

2,4
119,0

0,3
26,0

0,04
3,0
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студзеня 2008 г. № 47

5/26624 Аб
(21.01.2008)

уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, актыўную грамадскую дзейнасць, значны асабісты
ўклад у сацыяльна-эканамічнае, культурнае развіццё ў Гомельскай вобласці і ў сувязі з
70-годдзем з дня яе ўтварэння ўзнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Маісеенка
– аператара машыннага даення камунальнага сельскагаспадарСвятлану Рыгораўну
чага вытворчага прадпрыемства «Брылёва» Гомельскага раёна
Міхасёва
– начальніка ўпраўлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі ГоУладзіміра Ільіча
мельскага абласнога выканаўчага камітэта
Ятчанку
– старшыню Брагінскага раённага выканаўчага камітэта
Аляксандра Пятровіча
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студзеня 2008 г. № 48

5/26625 Аб
(21.01.2008)

уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
за высокія дасягненні ў вытворчай і сацыяльна-культурнай сферах, значны ўклад у выкананне прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскдрэў»;
за будаўніцтва і ўвод у эксплуатацыю аб’екта «1-я чарга Цэнтра камерцыйных сувязей з
гасцінічным комплексам па пр. Пераможцаў, 59, у г. Мінску» наступных работнікаў адкрытага акцыянернага таварыства «Салігорскпрамбуд»:
Баня
– брыгадзіра электрамантажнікаў упраўлення механізацыі
Уладзіміра Аляксандравіча
і спецыяльных работ № 108
Брыгунца
– начальніка ўчастка спецыялізаванага ўпраўлення № 149
Аляксея Аляксандравіча
Долбіка
– начальніка ўчастка спецыялізаванага ўпраўлення № 137
Вадзіма Міхайлавіча
Зелянкова
– брыгадзіра комплекснай брыгады будаўнічага ўпраўлення
Сяргея Іванавіча
№ 122
Лучыновіча
– пер ш а га на мес нік а ге не раль на га ды рэк та ра па
Генадзія Паўлавіча
будаўніцтву
Маталыцкага
– мантажніка санітарна-тэхнічных сістэм і абсталявання
Аляксандра Канстанцінавіча
спецыялізаванага ўпраўлення № 149
Салдаткіна
– прараба будаўнічага ўпраўлення № 122
Ігара Генадзьевіча
за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у
развіццё навуковых даследаванняў у зернеперапрацоўчай прамысловасці рэспублікі, укараненне іх вынікаў у практыку і вучэбны працэс Касьянаву Лідзію Аляксееўну, прафесара кафедры тэхналогіі хлебапрадуктаў установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт
харчавання»;
за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у
фарміраванне і рэалізацыю рэгіянальнай навукова-тэхнічнай праграмы «Інавацыйнае
развіццё Віцебскай вобласці» Папка Мікалая Мікалаевіча, загадчыка кафедры тэхналогіі
машынабудавання ўстановы адукацыі «Полацкі дзяржаўны універсітэт»;
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за актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемстваў I з’езда вучоных Рэспублікі Беларусь Смольскага Рычарда Баляслававіча, рэктара ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»;
за шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае
развіццё прадпрыемства Шутава Віктара Піліпавіча, дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Гомельскі аўтамабільны парк № 26».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студзеня 2008 г. № 54

5/26626 Аб камандзіраванні І.М.Лапцёнка ў г. Вену (Аўстрый(21.01.2008)

ская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 21 па 24 студзеня 2008 г. у г. Вену (Аўстрыйская Рэспубліка) намесніка
Міністра інфармацыі Лапцёнка Ігара Мікалаевіча для ўдзелу ў семінары Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
29 декабря 2007 г. № 1879

5/26629 О денежных нормах расходов на питание, предоставляе(22.01.2008)

мое бесплатно членам экипажей судов внутреннего водного транспорта за время нахождения их в эксплуатации (плавании)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить денежную норму расходов на питание, предоставляемое бесплатно членам
экипажей судов внутреннего водного транспорта за время нахождения их в эксплуатации
(плавании), до 0,229 базовых величин в сутки на одного человека.
2. Министерству транспорта и коммуникаций в двухмесячный срок разработать порядок
обеспечения бесплатным питанием членов экипажей судов внутреннего водного транспорта
за время нахождения их в эксплуатации (плавании).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 студзеня 2008 г. № 40

5/26630 Аб
(22.01.2008)

камандзіраванні Л.М.Пліско ў г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 17 па 20 студзеня 2008 г. у г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія) намесніка старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна харчовай прамысловасці
«Белдзяржхарчпрам» Пліско Ларысу Мікалаеўну для правядзення перагавораў па пытаннях супрацоўніцтва з кіраўніцтвам Федэральнага міністэрства сельскай гаспадаркі, харчавання і аховы правоў спажыўцоў і Міністэрства сельскай гаспадаркі, харчавання, аховы
прыроды і добраўпарадкавання зямлі Брандэнбург, а таксама ўдзелу ў адкрыцці 72-й Міжнароднай сельскагаспадарчай выстаўкі «Зялёны тыдзень – 2008».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 42

5/26631 О мерах по устойчивому обеспечению энергоисточников
(22.01.2008)

древесным топливом (сырьем)

В целях организации непрерывного цикла заготовки и поставки древесного топлива (сырья) на действующие и создаваемые на территории Республики Беларусь энергоисточники
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения древесным топливом (сырьем) действующих и создаваемых энергоисточников, работающих на древесном топливе.
2. Определить Министерство лесного хозяйства ответственным за координацию работ по
обеспечению древесным топливом (сырьем) действующих и создаваемых энергоисточников,
работающих на древесном топливе.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением, разработанным во исполнение пункта 171 плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы безопасности государства», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122 «О мероприятиях по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г.
№ 3» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 225, 5/25774),
устанавливается порядок обеспечения древесным топливом (сырьем) действующих и создаваемых на территории Республики Беларусь энергоисточников, работающих на древесном
топливе.
2. Для целей настоящего Положения под энергоисточником, работающим на древесном
топливе, понимается технологическая установка, потребляющая древесное топливо для производства тепловой и электрической энергии (котельная, мини-ТЭЦ и т.п.) (далее – энергоисточник).
3. Согласование объемов поставки древесного топлива (сырья) производится на основании ежегодно составляемых балансов производства и потребления древесного топлива (сырья) (далее – балансы древесного топлива).
4. Составление балансов древесного топлива осуществляется по каждому району, области
и городу Минску, а также по республике в целом.
ГЛАВА 2
СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСОВ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА

5. Для обеспечения древесным топливом (сырьем) действующих и создаваемых энергоисточников местные исполнительные и распорядительные органы составляют балансы древесного топлива по каждому району, области и городу Минску.
6. Все юридические лица, ведущие лесное хозяйство, а также иные юридические лица,
осуществляющие деятельность по заготовке и переработке древесины, независимо от их подчиненности и формы собственности ежегодно до 15 ноября представляют в районные исполнительные комитеты, на территории которых данные юридические лица осуществляют хозяйственную деятельность, сведения о прогнозируемых объемах образования древесного топлива (сырья) в следующем году.
Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, в представляемые сведения включают
объемы:
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ресурсов древесного топлива (сырья), имеющиеся в лесном фонде и возможные для заготовки в следующем году, включая древесный отпад;
образования древесного топлива (сырья) (дрова, отходы лесозаготовок и деревообработки
от собственных производств, топливная щепа);
древесного топлива (сырья), потребляемые для собственных нужд и планируемые для
реализации;
древесного топлива (сырья), отпускаемые на корню для заготовки другим юридическим
лицам, осуществляющим деятельность по заготовке древесины, и населению.
Юридические лица, осуществляющие деятельность по заготовке и переработке древесины, в свои сведения включают:
прогнозируемые объемы образования дров и древесных отходов;
объемы древесного топлива (сырья), потребляемые для собственных нужд и планируемые
для реализации.
7. Юридические лица, имеющие на балансе действующие энергоисточники или планирующие строительство новых (далее – потребители), ежегодно до 1 октября направляют в
районные исполнительные комитеты по месту расположения энергоисточников заявку с указанием ежемесячной потребности в древесном топливе (сырье) на следующий год (далее – заявка). В заявке указываются потребность в древесном топливе (сырье) по видам и планируемые способы его доставки на энергоисточники.
8. Районные исполнительные комитеты на основании полученных сведений от юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, а также иных юридических лиц, осуществляющих деятельность по заготовке и переработке древесины, о прогнозируемых объемах образования
древесного топлива (сырья) и заявок от юридических лиц, имеющих на балансе действующие
энергоисточники или планирующих строительство новых, о потребности в древесном топливе (сырье) ежегодно до 30 ноября составляют и представляют в облисполкомы или Минский
горисполком балансы древесного топлива по району на следующий год.
9. Облисполкомы и Минский горисполком формируют балансы древесного топлива на
следующий год по областям и городу Минску и ежегодно до 15 декабря представляют их в Министерство лесного хозяйства.
10. Министерство лесного хозяйства осуществляет координацию работ по обеспечению
древесным топливом (сырьем) действующих и создаваемых энергоисточников и до 1 января
составляет сводный баланс древесного топлива по республике в целом.
ГЛАВА 3
КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ ДРЕВЕСНЫМ
ТОПЛИВОМ (СЫРЬЕМ)

11. Районные исполнительные комитеты на основании составленных балансов древесного топлива:
ежегодно до 15 декабря доводят до всех юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, а
также иных юридических лиц, осуществляющих деятельность по заготовке и переработке
древесины, независимо от их подчиненности и формы собственности, на территории которых
данные юридические лица осуществляют хозяйственную деятельность, задания на следующий год по производству и реализации древесного топлива (сырья) по потребителям (далее –
задания);
распределяют на основании полученных от потребителей заявок имеющиеся в районе ресурсы древесного топлива (сырья) по действующим и планируемым к строительству энергоисточникам и ежегодно до 15 декабря информируют потребителей о поставщиках, которым
доведены задания по реализации древесного топлива (сырья);
при недостаточном наличии в районе ресурсов древесного топлива (сырья) решают на
уровне облисполкомов и Минского горисполкома возможность поставки в район дополнительного объема древесного топлива (сырья) из других районов;
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют
в облисполкомы и Минский горисполком информацию об изменениях в балансах древесного
топлива и отчет о выполнении установленных заданий;
осуществляют контроль за выполнением юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, а также иными юридическими лицами, осуществляющими деятельность по заготовке и переработке древесины, независимо от их подчиненности и формы собственности доведенных заданий;
решают иные вопросы, связанные с образованием и использованием древесного топлива
(сырья), в пределах своей компетенции.
12. Облисполкомы и Минский горисполком:
ежегодно до 15 декабря формируют и представляют Министерству лесного хозяйства балансы древесного топлива по областям и городу Минску;
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координируют работу районных исполнительных комитетов, согласовывая распределение имеющихся в районах объемов древесного топлива (сырья) с учетом строительства новых
энергоисточников и распределяют неиспользуемое древесное топливо (сырье) по другим районам;
осуществляют контроль за обеспечением энергоисточников древесным топливом (сырьем) в пределах областей и города Минска;
согласовывают реализацию древесного топлива (сырья) за пределы области (города Минска) или решают вопросы о возможности его поставки из других областей (города Минска);
дают заключение о целесообразности строительства новых энергоисточников;
ежеквартально до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Министерство лесного хозяйства сведения об изменениях в балансе древесного топлива и отчет о выполнении юридическими лицами доведенных заданий по областям и городу Минску;
решают иные вопросы, связанные с образованием и использованием древесного топлива
(сырья), в пределах своей компетенции.
13. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, иные юридические лица, осуществляющие деятельность по заготовке и переработке древесины, независимо от их подчиненности и формы собственности, в процессе лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельности которых образуются дрова и древесные отходы, обеспечивают их реализацию в виде древесного топлива (сырья) в соответствии с действующим законодательством.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 46

5/26632 О проекте научно-технической программы Союзного го(22.01.2008)

сударства «Разработка базовых элементов, технологий
соз да ния и при ме не ния ор би таль ных и на зем ных
средств многофункциональной космической системы»
(«Космос-НТ»)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить представленный Национальной академией наук Беларуси и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления проект научно-технической программы Союзного государства «Разработка базовых элементов, технологий создания и применения орбитальных и наземных средств многофункциональной космической системы» («Космос-НТ»).
Национальной академии наук Беларуси в установленном порядке внести проект указанной программы в Совет Министров Союзного государства.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 студзеня 2008 г. № 49

5/26633 Аб камандзіраванні М.І.Асіпенкі ў г. Маскву (Расійская
(22.01.2008)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 21 па 24 студзеня 2008 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі Асіпенку Міхаіла Ігаравіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 января 2008 г. № 50

5/26634 Об отчуждении капитального строения
(22.01.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Белорусскому государственному концерну по производству и реализации
фармацевтической и микробиологической продукции отчуждение до 31 декабря 2008 г. путем продажи на аукционе находящегося в республиканской собственности и хозяйственном
ведении республиканского унитарного предприятия «Несвижский завод медицинских препаратов» капитального строения (здание котельной) с инвентарным номером 621/С-1387,
расположенного по ул. 1 Мая, в г. Несвиже Минской области, оценочной стоимостью на 1 января 2007 г. 22 405 810 рублей (с учетом изменения оценочной стоимости на 1 января 2008 г.).
Денежные средства, полученные от отчуждения указанного капитального строения, направить в республиканский бюджет.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 января 2008 г. № 51

5/26635 Об отчуждении имущества
(22.01.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» и пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2007 г. № 77 «О некоторых вопросах понижения
начальной цены продажи имущества, находящегося в республиканской собственности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Министерству промышленности отчуждение до 1 июля 2008 г.:
1.1. путем продажи на аукционе находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» имущества согласно приложению, расположенного по ул. Сумченко, 49, корп. 3, в г. Осиповичи Могилевской области, оценочной стоимостью на 1 января
2007 г. 230 377 177 рублей (с учетом увеличения оценочной стоимости, определенной в установленном законодательством порядке на 1 января 2008 г.).
Денежные средства, полученные от отчуждения указанного имущества, направить на реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию производства названной организации;
1.2. путем продажи на аукционе с понижением начальной цены на 50 процентов находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского унитарного
предприятия «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» капитального строения (здание
участка производства товаров народного потребления) с инвентарным номером 714/С-17724,
расположенного в пос. Советский, в г. Осиповичи Могилевской области, оценочной стоимостью
на 1 января 2007 г. 221 224 861 рубль (с учетом изменения оценочной стоимости, определенной в
соответствии с законодательством на 1 января 2008 г.).
Денежные средства, полученные от отчуждения указанного капитального строения, направить в республиканский бюджет.
2. Ответственность за целевое использование денежных средств, полученных от отчуждения имущества в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления, возложить на Министра промышленности.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/26635–5/26637
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Приложение
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
Наименование имущества

Изолированное помещение (молодежное кафе «Блюз»)
Изолированное помещение (магазин «Фантазия»)
Изолированное помещение (парикмахерская)
Итого

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о
Инвентарный номер государственной регистрации имущества и прав на
него

714/D-10717
714/D-10718
714/D-10798

Год ввода в эксплуатацию

Оценочная стоимость на 1 января
2007 г., рублей

2000

128 417 900

2000

89 679 403

2000

12 279 874

19 ноября 2003 г.,
№ 1312
19 ноября 2003 г.,
№ 1311
19 ноября 2003 г.,
№ 1313

230 377 177

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 52

5/26636 О безвозмездной передаче капитального строения
(22.01.2008)

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно в 2008 году в оперативное управление государственного лесохозяйственного учреждения «Лоевский лесхоз» капитальное строение (инвентарный номер
340/С-29217), находящееся в оперативном управлении учреждения «Гомельское областное
управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», расположенное по ул. Батова, 63, в г.п. Лоеве Гомельской области, балансовой (восстановительной)
стоимостью на 1 января 2007 г. 476 700 782 рубля (с учетом ее изменения на 1 января 2008 г.).
2. Министерству лесного хозяйства и Министерству по чрезвычайным ситуациям принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 53

5/26637 О безвозмездной передаче имущества
(22.01.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать безвозмездную передачу в 2008 году:
Министерству сельского хозяйства и продовольствия – из республиканской собственности в коммунальную собственность Речицкого района находящегося в хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Калинковичиводстрой» капитального строения (здание бани) с инвентарным номером 340/С-29500, расположенного по ул. Чапаева, 31а, в

01.02.2008

-34-

№ 5/26637–5/26638

дер. Озерщина Речицкого района Гомельской области, оценочной стоимостью на 1 мая
2007 г. 11 328 542 рубля (с учетом изменения оценочной стоимости на 1 января 2008 г.);
Министерству лесного хозяйства – из республиканской собственности в коммунальную
собственность Ляховичского района находящегося в оперативном управлении государственного лесохозяйственного учреждения «Ляховичский лесхоз» капитального строения (здание
бани) с инвентарным номером 111/С-7141, расположенного по ул. Здановича, 7, в дер. Кривошин Ляховичского района Брестской области, оценочной стоимостью на 1 января 2007 г.
23 325 704 рубля (с учетом изменения оценочной стоимости на 1 января 2008 г.).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 января 2008 г. № 56

5/26638 О мерах по реализации Указа Президента Республики
(22.01.2008)

Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 681

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 и пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 681 «О некоторых вопросах торговли нефтепродуктами» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый 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.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
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 нефтепродукта по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

2503 00
2709 00
2710

2711
2712

2713
2807 00
2902
3814 00
3819 00 000 0
3820 00 000 0

Наименование нефтепродукта

сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной
нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород
нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты,
в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты
газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие
вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый,
озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные
или неокрашенные
кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
серная кислота; олеум
углеводороды циклические
растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные
или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков
жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических
передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов,
полученных из битуминозных пород
антифризы и жидкости антиобледенительные готовые
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 57

5/26639 О внесении дополнения в постановление Совета Минист(22.01.2008)

ров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 4.1 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129,
5/22712; 2007 г., № 32, 5/24636), дополнить словами «, подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности к работе в осенне-зимний период и
прохождением отопительного сезона в жилищно-коммунальном хозяйстве».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 61

5/26640 Об утверждении Положения о порядке регистрации сде(22.01.2008)

лок 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

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое 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.
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды до 2 февраля 2008 г.
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 2 февраля 2008 г., за исключением настоящего пункта и пункта 2, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368), определяется порядок 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.
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2. Сделки о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки)
другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами (далее – сделки о передаче опасных отходов
на определенный срок) и сделки об отчуждении опасных отходов другому юридическому или
физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами (далее – сделки об отчуждении опасных отходов), подлежат регистрации
в территориальных органах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – территориальный орган Минприроды) по месту хранения, обезвреживания и
(или) использования таких отходов.
3. Сделки о передаче опасных отходов на определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов, не зарегистрированные в территориальном органе Минприроды, считаются ничтожными и к ним применяются последствия их недействительности, установленные гражданским законодательством.
4. Не требуется регистрация сделок об отчуждении опасных отходов:
в случае отчуждения опасных отходов юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, имеющему специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности,
связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду в
части использования отходов 1–3 класса опасности, обезвреживания отходов, захоронения
отходов, указанных в составляющих работы и услуги лицензируемой деятельности;
при хранении, обезвреживании и (или) использовании отходов за пределами территории
Республики Беларусь;
при ввозе в Республику Беларусь отходов, включенных в утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь перечень отходов, трансграничное перемещение которых осуществляется на основании разрешений на трансграничное перемещение отходов, выдаваемое
Минприроды.
5. Регистрации подлежат сделки о передаче опасных отходов на определенный срок,
сделки об отчуждении опасных отходов в отношении отходов, включенных в утверждаемый
Советом Министров Республики Беларусь перечень опасных отходов, сделки о передаче которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении которых другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, подлежат регистрации.
6. Для регистрации сделки о передаче опасных отходов на определенный срок, сделки об
отчуждении опасных отходов юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющий обращение с отходами, которому передаются опасные отходы на определенный срок, отчуждаются опасные отходы (далее – заявитель), предъявляют в территориальный орган Минприроды документы, указанные в пункте 33 перечня
административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021) (далее – перечень).
7. Территориальный орган Минприроды, регистрирующий сделку о передаче опасных
отходов на определенный срок, сделку об отчуждении опасных отходов, осуществляет:
регистрацию сделки о передаче опасных отходов с указанием регистрационного номера и
даты регистрации на договоре, предметом которого является совершение сделки, на определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов или отказ в ее регистрации в случаях,
указанных в пункте 9 настоящего Положения;
ведение книги 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 по форме согласно приложению.
8. Регистрация сделки о передаче опасных отходов на определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов или отказ в ее регистрации осуществляется в течение 10 дней с момента
подачи документов, предусмотренных пунктом 33 перечня административных процедур.
9. Сделки о передаче опасных отходов на определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов не регистрируются и документы, прилагаемые к заявлению о регистрации сделки, возвращаются заявителю в случае:
непредставления всех документов, предусмотренных в пункте 33 перечня;
наличия в представленных документах заявителя недостоверных сведений;
несоответствия условий сделки требованиям, установленным актами законодательства
об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;
отсутствия в договоре, предметом которого является совершение сделки, сведений:
о наименовании отхода и его коде согласно классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, утверждаемому Минприроды;
о количестве передаваемых, отчуждаемых отходов;
о цели передачи, отчуждения опасных отходов.
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10. Отказ в регистрации сделки о передаче опасных отходов на определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов оформляется в письменной форме с указанием обоснованной причины отказа.
11. Заявитель после получения зарегистрированного договора направляет его копию
контрагенту.
12. При возникновении разногласий между участниками сделки и территориальным органом Минприроды, регистрирующим сделку, решения последнего могут быть обжалованы
участниками сделки в установленном законодательством порядке.
Приложение
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
Форма
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
Договор
название

номер, дата
подписания

Стороны
договора

Передаваемый, отчуждаемый опасный
отход
количество
*
код
наименование*
(тонн)

Цель передачи, отчуждения опасного
отхода

Регистрация (отказ в регистрации) сделки
дата

номер

*
Согласно классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, утверждаемому Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 62

5/26641 О внесении изменений и дополнений в постановление
(22.01.2008)

Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2007 г. № 1433

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Комиссии по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. № 1433 «О Комиссии по регулированию рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 274, 5/26085), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 слова «и свекловичной мелассы» заменить словами «, свекловичной мелассы, семян льна и масла льняного»;
1.2. в пункте 5:
в части первой:
в абзаце первом слова «и льноволокно» заменить словами «льноволокно и семена льна»;
в абзацах втором и четвертом слова «и льноволокна» заменить словами «, льноволокна и
семян льна»;
в части второй:
абзац первый после слов «масло рапсовое» дополнить словами «, масло льняное»;
абзацы второй и четвертый после слов «масла рапсового» дополнить словами «, масла
льняного»;
1.3. в пункте 10:
слова «и льноволокну» заменить словами «, льноволокну и семенам льна»;
после слов «маслу рапсовому» дополнить пункт словами «, маслу льняному».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/26645–5/26647

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
29 декабря 2007 г. № 1919

5/26645 О схеме рационального размещения особо охраняемых
(23.01.2008)

природных территорий республиканского значения
до 1 января 2015 г.

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая
2000 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2015 г. (прилагается)*.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды довести данную схему
до заинтересованных.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому при разработке проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов, проектов мелиорации земель, охотоустройства, лесоустройства и программ социально-экономического развития руководствоваться схемой рационального размещения особо
охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2015 г.
3. Облисполкомам по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси осуществить резервирование планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий, предусмотренных схемой
рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского
значения до 1 января 2015 г.
4. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Беларусь
от 13 марта 1995 г. № 132 «Об утверждении Схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 8, ст. 176).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
29 декабря 2007 г. № 1920

5/26646 Об
(23.01.2008)

утверждении Национальной стратегии развития и
управления системой природоохранных территорий
до 1 января 2015 г.

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития и управления системой
природоохранных территорий до 1 января 2015 г.*.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды довести данную Национальную стратегию до заинтересованных и принять меры по ее реализации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 студзеня 2008 г. № 5

5/26647 Аб узнагароджанні групы работнікаў і актывістаў рэс(23.01.2008)

публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання
«Беларускае таварыства «Веды» Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую навукова-асветніцкую дзейнасць, значны ўклад у папулярызацыю дасягненняў навукі і культуры ўзнагародзіць наступных работнікаў і актывістаў рэспублікан*

Не рассылается.
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скага дзяржаўна-грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства «Веды» Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Бахціна
Мікалая Іванавіча

– чле на прэзідыу ма праўлен ня Мінскай га рад ской арганізацыі рэс публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «Беларускае таварыства «Веды»
Грузневіча
– намесніка старшыні праўлення Віцебскай абласной арВіктара Міхайлавіча
ганізацыі рэс публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «Беларускае таварыства «Веды»
Капітулу
– прафесара кафедры эканомікі і кіравання ўстановы адуПятра Андрэевіча
кацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»,
доктара эканамічных навук, прафесара
Каралёнка
– прарэктара па навуковай рабоце ўстановы адукацыі «БеГенадзія Антонавіча
ларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт», доктара
эканамічных навук, прафесара
Радчука
– дэ ка на эка намічна га фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі
Анатолія Пятровіча
«Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт», кандыдата
тэхнічных навук, дацэнта
Сяліцкага
– старшыню Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў, канВалерыя Сцяпанавіча
дыдата эканамічных навук
Сенюця
– першага намесніка дырэктара прыватнага вытворчага
Тадэвуша Браніслававіча
унітар на га прад пры ем ст ва «Кан ст рук тар ска-тэх налагічны інстытут сродкаў механізацыі і аўтаматызацыі»
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат
«Мачулішчы», кандыдата эканамічных навук
Украінца
– першага намесніка старшыні праўлення рэспубліканскаКанстанціна Канстанцінавіча
га дзяржаўна-грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства «Веды»
Філіпчык
– суддзю Канстытуцыйнага Суда, заслужанага юрыста РэсРыму Іванаўну
публікі Беларусь
Чыгіра
– прафесара кафедры грамадзянскага права Беларускага
Васіля Фёдаравіча
дзяржаўнага універсітэта, доктара юрыдычных навук,
прафесара
Ягорычава
– дацэнта кафедры гісторыі Беларусі ўстановы адукацыі
Уладзіміра Яўгенавіча
«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы»,
кандыдата гістарычных навук, дацэнта
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 января 2008 г. № 59

5/26648 О внесении дополнения в Положение о порядке подтвер(23.01.2008)

ждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июня 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам, связанным с отстранением от должности подозреваемого или обвиняемого органом, ведущим уголовный
процесс» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
24 декабря 1992 г. № 777 (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 660; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 188, 5/24206), пунктом 371 следующего содержания:
«371. Период получения ежемесячного государственного пособия лицами в связи с временным отстранением их от должности по требованию органа, ведущего уголовный процесс,
уголовное преследование против которых прекращено по основаниям, предусмотренным

01.02.2008

-40-

№ 5/26648–5/26649

пунктами 1, 2, 8–10 части 1 статьи 29 и частью 2 статьи 250 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, либо которые оправданы судом, подтверждается справкой, выдаваемой нанимателем, выплачивавшим пособие.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 сентября 2007 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 января 2008 г. № 60

5/26649 О
(23.01.2008)

неко то рых во про сах ве де ния де ло про из вод ст ва
по обращениям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498
«О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2005 г.
№ 544 «Об утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям
граждан в государственных органах, иных организациях и о мерах по совершенствованию
работы с обращениями граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 87, 5/16014) следующие дополнения и изменения:
1.1. преамбулу после слов «от 1 ноября 2004 года» дополнить словами «и Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с
обращениями граждан и юридических лиц»;
1.2. в Положении о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан в государственных органах, иных организациях, утвержденном этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от
6 июня 1996 года «Об обращениях граждан» в редакции Закона Республики Беларусь от 1 ноября 2004 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 376; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 189, 2/1089) и Указом
Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по
работе с обращениями граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 250, 1/8997) и определяет порядок ведения делопроизводства по обращениям (предложениям, заявлениям, жалобам) граждан, за исключением индивидуальных предпринимателей (далее – обращения граждан), в государственных органах,
иных организациях.»;
часть четвертую пункта 12 после слова «рассмотрения,» дополнить словами «и предписания, предусмотренные подпунктом 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
15 октября 2007 г. № 498 (далее – предписания),»;
часть третью пункта 13 после слова «граждан» дополнить словами «и предписаниям»;
дополнить Положение пунктом 141 следующего содержания:
«141. Оформление предписания осуществляется согласно Государственному стандарту
Республики Беларусь СТБ 6.38-2004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов». Отметка о выдаче предписания и его исполнении указывается в
соответствующей графе регистрационно-контрольной карточки.»;
из пункта 15 слова «либо в 15-дневный срок гражданам дается ответ с разъяснением, в какой государственный орган, иную организацию (к какому должностному лицу) им необходимо обратиться» исключить;
приложение к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что делопроизводство по обращениям индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ведется в государственном органе, иной организации в порядке, установленном государственным органом, иной организацией.
3. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому
горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/26649–5/26650
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Приложение
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
№
(регистрационный индекс)

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Адрес места жительства и (или) работы, контактный телефон_________________________
___________________________________________________________________________
Дата поступления ____________________________________________________________
Количество листов обращения __________________________________________________
Количество листов приложений1 ________________________________________________
Даты, индексы2 повторных обращений ___________________________________________
Корреспондент, дата и индекс сопроводительного письма ____________________________
Тематика ___________________________________________________________________
Содержание _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Резолюция __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Исполнитель_________________________________________________________________
Документ направлен на исполнение ______________________________________________
Дата направления _________ Срок исполнения __________ Дата исполнения ___________
Ход рассмотрения ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Отметка о выдаче предписания и его исполнении ___________________________________
Результат рассмотрения обращения (№ _______ дата ответа ________________________).
Отметка о снятии с контроля ___________________________________________________
Документ подшит в дело № _____ _____ л.
1
Указывается при наличии документов, содержащих информацию о результатах предыдущего рассмотрения
обращения.
2
Проставляются при присвоении повторному обращению очередного регистрационного индекса.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 января 2008 г. № 64

5/26650 Об утверждении перечня наиболее сложных специаль(23.01.2008)

ностей, срок обучения по которым может увеличиваться
не более чем на один год

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем
образовании» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень наиболее сложных специальностей, срок обучения
по которым может увеличиваться не более чем на один год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

01.02.2008
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№ 5/26650–5/26651
УТВЕРЖДЕНО
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 специальности по Общегосударственному классификатору
Республики Беларусь 011-2001

1-15 01 01
1-15 01 02
1-15 01 03
1-15 01 04
1-37 04 01
1-37 04 02
1-69 01 01
1-69 01 02
1-79 01 01
1-79 01 02
1-79 01 03
1-79 01 05
1-95 01 08
1-95 01 08-01
1-95 01 08-02
1-95 01 08-03

Наименование специальности

Наименование квалификации

художник. Преподаватель
Живопись
Монументально-декоративное искусство художник монументально-декоративного искусства. Преподаватель
Скульптура
художник-скульптор. Преподаватель
Графика
художник-график. Преподаватель
Техническая эксплуатация воздушных инженер
судов и двигателей
Техническая эксплуатация авиационно»
го оборудования (по направлениям)
Архитектура
архитектор
Архитектурный дизайн
архитектор-дизайнер
Лечебное дело
врач
Педиатрия
»
Медико-профилактическое дело
»
Медико-психологическое дело
врач. Психолог в здравоохранении
Эксплуатация воздушного транспорта,
управление воздушным движением (по
направлениям)
Эксплуатация воздушного транспорта, пилот-инженер самолета. Специалист по
управ ле ние воз душ ным дви же ни ем управлению
(фронтовая авиация)
Эксплуатация воздушного транспорта, пилот-инженер вертолета. Специалист по
управление воздушным движением (ар- управлению
мейская авиация)
Эксплуатация воздушного транспорта, штурман-инженер. Специалист по управуправ ле ние воз душ ным дви же ни ем лению
(штурманская эксплуатация)

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
18 января 2008 г. № 65

5/26651 О внесении изменений и дополнений в некоторые поста(23.01.2008)

новления Совета Министров Республики Беларусь

Во исполнение статьи 40 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем образовании» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. Положение о порядке проведения государственной аккредитации учреждений образования Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2002 г. № 1239 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 104, 5/11104; 2007 г., № 262, 5/26038), изложить в новой редакции
(прилагается);
1.2. в Перечне платных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября
2002 г. № 1376 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 115,
5/11270):
1.2.1. в пункте 1:
слово «бакалавров,» исключить;
слово «кадров» заменить словом «работников»;
1.2.2. пункт 3 после слова «квалификации» дополнить словами «руководящих работников и»;
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1.2.3. в пункте 4 слова «предметам, дисциплинам» заменить словами «учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам)»;
1.2.4. в пункте 5 слова «предметов, дисциплин» заменить словами «учебных предметов
(предметов), учебных дисциплин (дисциплин)»;
1.2.5. пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих
(служащих), кроме лиц, обучающихся на бюджетной основе.
7. Подготовка на подготовительных курсах, подготовительных отделениях, факультетах
довузовской подготовки для поступления в учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального образования, и высшие учебные заведения.»;
1.2.6. дополнить Перечень пунктами 81 и 12 следующего содержания:
«81. Организация текущей аттестации для лиц, не сдавших экзамены, зачеты, не прошедших иные формы контроля результатов учебной деятельности, предусмотренные учебными
планами и учебными программами, в учреждениях, обеспечивающих получение среднего
специального образования, высших учебных заведениях, учреждениях образования (подразделениях учреждений образования), обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров.»;
«12. Репетиторство (консультативные услуги) по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), курсам.»;
1.3. в пункте 5 перечня административных процедур, совершаемых Министерством образования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 1400
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26038):
слово «профессиям» исключить;
слова «и качестве подготовки выпускников» заменить словами «а также о соответствии
содержания, качества образования требованиям образовательных стандартов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от
29 октября 1991 года «Об образовании» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 марта
2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844), Законом Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 171, 2/1349) и определяет порядок проведения
государственной аккредитации (далее – аккредитация) учреждений образования, обеспечивающих получение образования соответствующего уровня, независимо от их формы собственности и подчиненности (далее – учреждения образования).
2. Аккредитация проводится:
на соответствие заявленному типу учреждения образования – в целях подтверждения соответствия учреждения образования установленным критериям оценки соответствия учреждения образования определенному типу и предоставления права учреждению образования на
выдачу выпускникам документов установленного единого образца об образовании соответствующего уровня;
по каждой специальности, указанной в специальном разрешении (лицензии) на образовательную деятельность, – в целях подтверждения соответствия содержания и качества образовательной деятельности, проводимой учреждением образования и его филиалами, а также
уровня подготовки специалистов требованиям образовательных стандартов и предоставления права учреждению образования на выдачу выпускникам документов установленного
единого образца об образовании по соответствующей специальности.
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3. Аккредитации на соответствие заявленному типу подлежат учреждения образования,
имеющие специальное разрешение (лицензию) на образовательную деятельность, а также общеобразовательные учреждения.
4. Аккредитация на соответствие заявленному типу вновь созданного или изменившего
тип общеобразовательного учреждения, учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического образования, проводится в течение первого года после его создания
или изменения его типа.
5. Аккредитация на соответствие заявленному типу вновь созданного или изменившего
тип учреждения, обеспечивающего получение среднего специального образования, высшего
учебного заведения, учреждения, обеспечивающего повышение квалификации и переподготовку кадров, проводится в течение первого года после его создания или изменения типа либо
одновременно с первой аккредитацией по специальности.
6. Аккредитация по каждой специальности, указанная в специальном разрешении (лицензии) на образовательную деятельность, проводится по специальности:
высшего образования – через два года после начала обучения студентов (курсантов);
среднего специального образования – в год первого выпуска учащихся;
переподготовки кадров – в год первого выпуска слушателей.
7. Учреждение образования при первом наборе учащихся (студентов, курсантов, слушателей) на специальность, по которой аккредитация не проводилась, информирует об этом Департамент контроля качества образования Министерства образования (далее – Департамент)
до 1 октября 2008 г.
8. Аккредитация проводится Департаментом в соответствии с настоящим Положением и
иными актами законодательства.
9. Основанием для проведения аккредитации учреждения образования на соответствие
заявленному типу и (или) по специальности являются заявление учреждения образования и
отчет об итогах самоконтроля в виде аналитической информации о деятельности учреждения
на соответствие заявленному типу учреждения образования и (или) по отдельным специальностям, а также о соответствии содержания, качества образования требованиям образовательных стандартов (далее – отчет об итогах самоконтроля), подписанный руководителем учреждения образования и заверенный печатью.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, подаются в Департамент:
высшим учебным заведением – на третьем году обучения студентов (курсантов, слушателей) по аккредитуемой специальности;
учреждением, обеспечивающим получение среднего специального образования, – не
позднее чем за четыре месяца до первого выпуска учащихся;
учреждением, обеспечивающим получение профессионально-технического образования,
повышение квалификации и переподготовку кадров, общеобразовательным учреждением –
в течение первого года после создания или изменения типа учреждения образования.
10. Департамент на основании анализа отчета об итогах самоконтроля учреждения образования в течение трех месяцев со дня подачи заявления проводит аккредитацию либо в течение одного месяца письменно информирует учреждение образования об отказе в ее проведении с указанием причин.
Учреждению образования может быть отказано в проведении аккредитации в случаях:
непредставления в Департамент документов, указанных в части первой пункта 8 настоящего Положения;
осуществления этим учреждением, в том числе его филиалами, подготовки, переподготовки по специальностям, не указанным в специальном разрешении (лицензии) на образовательную деятельность;
несоблюдения предельной численности обучающихся в учреждении образования, указанной в специальном разрешении (лицензии) на образовательную деятельность.
11. Для проведения аккредитации Департамент создает комиссию по аккредитации, в состав которой в зависимости от типа учреждения образования, количества специальностей и
специфики подготовки кадров могут быть включены работники государственных органов и
иных организаций, высококвалифицированные специалисты учреждений образования,
представители общественных объединений. Комиссию по аккредитации возглавляет председатель, назначаемый из числа работников Департамента.
12. Аккредитация осуществляется в соответствии с программой ее проведения, включающей план работы комиссии по аккредитации, проверяемые направления деятельности
учреждения образования и распределение функций между членами этой комиссии. Программа проведения аккредитации и состав комиссии по аккредитации утверждаются приказом Департамента. Программа проведения аккредитации доводится до сведения учреждения
образования до начала работы комиссии по аккредитации.
13. При аккредитации на соответствие заявленному типу учреждения образования оценивается:
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выполнение требований законодательства, касающегося сферы образования;
выполнение требований и условий осуществления лицензируемой образовательной деятельности;
соответствие результатов деятельности учреждения образования критериям, установленным для заявленного типа.
14. При аккредитации по специальности оценивается:
выполнение требований законодательства, касающегося сферы образования;
соответствие содержания, качества и уровня подготовки специалистов требованиям образовательных стандартов, определяемое по результатам комплексной контрольной работы,
выполняемой учащимися (студентами, курсантами);
соответствие содержания обучения слушателей по специальности переподготовки кадров
требованиям учебных планов по данной специальности;
кадровое, учебно-методическое, материально-техническое, информационное обеспечение аккредитуемой специальности.
15. Председатель по итогам работы комиссии по аттестации подготавливает заключение
и ознакамливает с ним руководителя учреждения образования под роспись.
16. Руководитель учреждения образования имеет право в течение трех рабочих дней после
ознакомления с заключением подать заявление в Департамент о его пересмотре. Указанное заявление рассматривается Департаментом в двухнедельный срок со дня его поступления.
17. Департамент издает приказ об утверждении заключения и аккредитации (неаккредитации) на соответствие заявленному типу учреждения образования и (или) по специальности.
18. Приказ Департамента об утверждении заключения и аккредитации на соответствие
заявленному типу учреждения образования и (или) по специальности является основанием
для издания приказа Министерства образования о выдаче сертификата об аккредитации.
Образец сертификата об аккредитации устанавливается Министерством образования.
Сертификат об аккредитации подписывается Министром образования и скрепляется печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь.
Сертификат об аккредитации является подтверждением государственной аккредитации
учреждения образования.
19. Перечень аккредитованных учреждений образования и специальностей размещается
на официальном сайте Министерства образования.
20. Учреждение образования может быть неаккредитовано на соответствие заявленному
типу учреждения образования в случаях:
невыполнения требований законодательства, касающегося сферы образования;
выявления грубых нарушений требований и условий осуществления лицензируемой образовательной деятельности;
несоответствия результатов деятельности учреждения образования критериям, установленным для заявленного типа.
21. Специальность может быть неаккредитована в случаях:
невыполнения требований законодательства, касающегося сферы образования;
несоответствия содержания, качества и уровня подготовки специалистов требованиям образовательных стандартов, когда по комплексной контрольной работе более пятнадцати процентов учащихся (студентов, курсантов) данной специальности получили итоговую неудовлетворительную отметку;
несоответствия установленным требованиям кадрового, учебно-методического, материально-технического, информационного обеспечения аккредитуемой специальности.
22. В случае неаккредитации учреждения образования на соответствие заявленному типу
и (или) по специальности Департамент в двухнедельный срок со дня принятия решения письменно информирует учредителя данного учреждения образования.
23. В случае неаккредитации учреждения образования либо специальности учредитель:
решает вопрос о переводе учащихся (студентов, курсантов, слушателей) в другие учреждения образования;
прекращает образовательную деятельность в неаккредитованном учреждении образования и (или) набор учащихся (студентов, курсантов, слушателей) по неаккредитованной специальности.
24. Решение о подтверждении (лишении) государственной аккредитации учреждения образования принимается по итогам его аттестации, проводимой не реже одного раза в пять лет.
25. В случаях изменения типа, реорганизации, ликвидации аккредитованного учреждения образования, а также неподтверждения аккредитации учреждения образования по итогам аттестации сертификаты об аккредитации на соответствие заявленному типу и специальностей утрачивают силу. В данных случаях учреждение образования обязано в месячный
срок возвратить в Департамент сертификаты об аккредитации.
26. При изменении наименования аккредитованное учреждение образования в месячный
срок после внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в специальное разре-
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шение (лицензию) на образовательную деятельность подает в Департамент заявление о замене соответствующих сертификатов об аккредитации с приложением ранее полученных сертификатов.
На основании представленных документов, указанных в части первой настоящего пункта, Министерство образования в месячный срок издает приказ о замене соответствующих сертификатов об аккредитации.
27. Оплата за проведение аккредитации производится в установленном законодательством порядке.
Средства, полученные за проведение государственной аккредитации, перечисляются в
доход республиканского бюджета.
28. Методические вопросы проведения самоконтроля и аккредитации учреждений образования утверждаются Департаментом.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
18 января 2008 г. № 67

5/26652 О внесении изменений и дополнений в Положение о Ми(23.01.2008)

нистерстве образования Республики Беларусь

Во исполнение статьи 40 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем образовании» и пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498
«О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5/9279; 2005 г.,
№ 140, 5/16482; 2006 г., № 170, 5/23225), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 4:
подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. утверждает в установленном порядке типовые положения об учреждениях образования, штаты и нормативы численности работников организаций системы образования;»;
в подпункте 4.9 слова «учебных заведений» заменить словами «учреждений образования»;
дополнить пункт подпунктами 4.91–4.96 следующего содержания:
«4.91. утверждает правила проведения аттестации обучающихся;
4.92. устанавливает порядок перевода и отчисления обучающихся;
4.93. устанавливает критерии оценки соответствия высшего учебного заведения определенному типу;
4.94. создает на базе ведущих высших учебных заведений учебно-методические объединения по профилям (направлениям) образования, специальностям) подготовки специалистов и
утверждает положения о них;
4.95. вносит в установленном порядке представление Правительству Республики Беларусь о предоставлении статуса ведущего высшего учебного заведения в национальной системе образования и предоставляет статус ведущего высшего учебного заведения в отрасли по согласованию с Республиканским советом ректоров высших учебных заведений;
4.96. утверждает положение об экстернате;»;
подпункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. осуществляет контроль в сфере образования, координацию деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов в сфере образования;»;
дополнить пункт подпунктом 4.171 следующего содержания:
«4.171. определяет порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей частных высших учебных заведений;»;
в подпункте 4.186 слова «учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования» заменить словами «высшими учебными заведениями»;
дополнить пункт подпунктами 4.201–4.204 следующего содержания:
«4.201. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц (далее – обращения);
4.202. по результатам рассмотрения обращения, автор которого не удовлетворен результатами его рассмотрения в структурных подразделениях облисполкомов и Минского горисполкома,
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осуществляющих государственно-властные полномочия в области образования и по делам молодежи, подчиненной организации, при наличии оснований для положительного решения изложенных в обращении вопросов выдает указанным структурным подразделениям, организации обязательное для исполнения предписание о надлежащем решении этих вопросов;
4.203. осуществляет проверки соблюдения в подчиненных организациях и структурных
подразделениях облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющих государственно-властные полномочия в области образования и по делам молодежи, порядка рассмотрения
обращений, а в случаях, предусмотренных законодательством, – выездные проверки работы
с обращениями;
4.204. по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения подчиненными организациями обращений направляет их руководителю представление о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной ответственности;»;
подпункт 4.22 изложить в следующей редакции:
«4.22. осуществляет в соответствии с возложенными на Министерство образования задачами и функциями иные полномочия, установленные законодательством.»;
1.2. дополнить пункт 7 подпунктами 7.61 и 7.71 следующего содержания:
«7.61. назначает на должность и освобождает от должности руководителя частного высшего учебного заведения по представлению его учредителя;»;
«7.71. утверждает графики проверок соблюдения в структурных подразделениях облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющих государственно-властные полномочия в области образования и по делам молодежи, и подчиненных организациях порядка рассмотрения обращений;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 января 2008 г. № 69

5/26653 Об установлении для населения тарифа на услуги по тех(23.01.2008)

ническому обслуживанию жилых домов, цен и тарифов
на коммунальные услуги*

В соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 6 октября 2006 г. № 604 «О мерах по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2008 г. для населения:
1.1. тариф на услуги по техническому обслуживанию жилых домов в размере 240,3 рубля
в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого помещения;
1.2. цены и тарифы на коммунальные услуги в следующих размерах:
на газ природный и сжиженный согласно приложению 1;
на электрическую энергию согласно приложению 2;
на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения – 36 355,5 рубля за
1 Гкал;
на холодное водоснабжение – 321,4 рубля за 1 куб. метр;
на канализацию – 201,6 рубля за 1 куб. метр;
за вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов – 4005,2 рубля за 1 куб. метр;
за пользование лифтами – 1184 рубля с одного проживающего в месяц.
2. Наниматели, собственники жилых помещений, члены организаций граждан-застройщиков, жилые дома (квартиры) которых оснащены многотарифными электронными приборами учета электрической энергии или автоматизированными системами контроля и учета
электрической энергии, производят оплату потребленной электрической энергии по выбору
исходя из:
дифференцированных по временным периодам тарифов;
одноставочного тарифа.
Для расчетов за электрическую энергию по дифференцированным тарифам в выходные и
праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 3 января 2007 г. № 4 «Об установлении для населения платы за техническое обслуживание
жилых домов, цен и тарифов на коммунальные услуги» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 30, 5/24606).
Премьер-министр Республики Беларусь
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 25 января 2008 г.

С.Сидорский
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Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 69

Цены на газ природный и сжиженный
Единица изме- Цена (рублей)
рения
1. Газ природный в жилых домах и квартирах, а также в садовых домиках (дачах)
членов садоводческих товариществ (кооперативов)
1.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
1 куб. метр
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
при наличии газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов
для нагрева воды)
при отсутствии газовых водонагревателей
в летний период:
при наличии газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов
для нагрева воды)
при отсутствии газовых водонагревателей
1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов:
при наличии газовых водонагревателей
при отсутствии газовых водонагревателей
1.2. без индивидуальных приборов учета расхода газа:
1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с одного проили индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
живающего в
месяц
1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии
»
централизованного горячего водоснабжения)
1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего во»
доснабжения и газового водонагревателя
1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
1 кв. метр общей площади
жилого помещения в месяц
в отопительный период
в летний период
2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений, кроме помещений, находящихся в жилых домах:
2.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа
1 куб. метр
2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:
1 кв. метр в месяц
теплиц (сооружений утепленного грунта)
гаражей, мастерских и других
3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах:
3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:
1 куб. метр
3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
при наличии газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов
для нагрева воды)
при отсутствии газовых водонагревателей
в летний период:
при наличии газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов
для нагрева воды)
при отсутствии газовых водонагревателей
3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов:
при наличии газовых водонагревателей
при отсутствии газовых водонагревателей
3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с одного проили индивидуального водонагревателя (за исключением газового)
живающего в
месяц
3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии
»
централизованного горячего водоснабжения)

172,7
166,2
376,0
462,0
376,0
462,0
3 696,0
8 648,0
6 006,0

1 089,8
408,7

390,8

11 724,0
7 425,2

2 889,9
3 067,2
1 025,5
1 233,0
1 025,5
1 233,0
3 699,0
8 716,8
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Окончание табл.
Единица изме- Цена (рублей)
рения
3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего с одного про4 932,0
водоснабжения и газового водонагревателя)
живающего в
месяц
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
1 кв. метр общей площади
жилого помещения в месяц
в отопительный период
9 660,0
в летний период
1 233,0
3.3. сжиженный газ в баллонах весом 21 кг
1 килограмм
1 443,8
1 баллон
30 320,0

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 69

Тарифы на электрическую энергию
Тариф (рублей за 1 кВт·ч)

1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
1.1. одноставочный тариф
1.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт:
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)
остальное время суток
3. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 и 2 настоящего приложения:
3.1. одноставочный тариф
3.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

84,0
58,8
168,0

116,0
580,0

116,0
81,2
232,0

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 января 2008 г. № 72

5/26654 О залоге имущества
(23.01.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности залог до 10 октября 2008 г. открытому акционерному обществу
«Белагропромбанк» находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении
республиканского унитарного предприятия «Ветковская хлопкопрядильная фабрика» имущества согласно приложению, расположенного по ул. Батракова, 38, в г. Ветке Гомельской области, оценочной стоимостью на 1 декабря 2007 г. 1 407 400 583 рубля (с учетом ее изменения
на 1 января 2008 г.) для получения кредита в рамках кредитной линии с предельным размером
единовременной задолженности 385 000 долларов США и максимальным размером предоставляемых денежных средств 600 000 долларов США для оплаты за хлопковое волокно.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/26654–5/26655, 5/26659
Приложение
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»
Наименование имущества

Инвентарный номер

Изолированное нежилое (производственное) помещение
Изолированное нежилое (производственное) помещение
Итого

311/D-000087
311/D-000088

Дата выдачи и номер свидетельства (удостоверения) о государственной Оценочная стоимость на
регистрации изолирован- 1 декабря 2007 г., рублей
ного помещения и прав
на него

23 августа 2004 г.,
№ 311/206-102
23 августа 2004 г.,
№ 311/206-101

1 294 686 714
112 713 869
1 407 400 583

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 студзеня 2008 г. № 74

5/26655 Аб
(23.01.2008)

ка мандзіра ванні В.Л.Філістовіча ў г. Ма ск ву
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 22 па 24 студзеня 2008 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
Міністра ўнутраных спраў Філістовіча Віктара Леанідавіча для ўдзелу ў пасяджэнні Каардынацыйнага савета кіраўнікоў кампетэнтных органаў дзяржаў – членаў Арганізацыі Дагавора
аб калектыўнай бяспецы.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
18 января 2008 г. № 63

5/26659 Об утверждении образцов документов о высшем образо(24.01.2008)

вании, описаний документов о высшем образовании и
Положения о порядке выдачи документов о высшем образовании

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года
«О высшем образовании» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
образец диплома о высшем образовании;
образец диплома о высшем образовании (для иностранных граждан на английском языке);
образец диплома о высшем образовании (для иностранных граждан на французском языке);
образец диплома о высшем образовании (для иностранных граждан на испанском языке);
образец диплома о высшем образовании с отличием;
образец диплома о высшем образовании с отличием (для иностранных граждан на английском языке);
образец диплома о высшем образовании с отличием (для иностранных граждан на французском языке);
образец диплома о высшем образовании с отличием (для иностранных граждан на испанском языке);
образец диплома магистра;
образец диплома магистра (для иностранных граждан на английском языке);
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образец диплома магистра (для иностранных граждан на французском языке);
образец диплома магистра (для иностранных граждан на испанском языке);
описание документов о высшем образовании;
Положение о порядке выдачи документов о высшем образовании.
2. Установить, что иностранным гражданам, поступившим в высшие учебные заведения
Республики Беларусь до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года
«О высшем образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 171, 2/1349), документы о высшем образовании выдаются в порядке и по образцам, установленным законодательством Республики Беларусь до вступления в силу этого Закона.
3. Разрешить высшим учебным заведениям в 2008 году расходовать при выдаче документов о высшем образовании гражданам Республики Беларусь имеющиеся в наличии бланки
дипломов.
4. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 20 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ
АБ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

А № 0000000

А № 0000000

Гэты дыплом выдадзены__________________________ Настоящий диплом выдан ________________________
______________________________________________ ______________________________________________
у тым, што __________ у 20__ годзе паступі__ у ______ в том, что ________ в 20__ году поступил__ в ________
(ён, яна)

(он, она)

______________________________________________
______________________________________________
і ў 20__ годзе скончы__ поўны курс ________________
______________________________________________
______________________________________________
па спецыяльнасці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ра шэн нем Дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ад
«__» __________________ 20__ г.
пратакол № ____________________________________
прысвоена кваліфікацыя _________________________
______________________________________________
Старшыня Дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі

/подпіс/

Рэктар
Сакратар

/подпіс/
/подпіс/

М.П.

______________________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________
по специальности _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии
от «__» _______________ 20__ г.
протокол № ____________________________________
присвоена квалификация _________________________
______________________________________________
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

/подпись/

М.П.
Ректор
Секретарь

/подпись/
/подпись/

Горад ____________ «__» ___________ 20__ года
Город __________ «__»_____________ 20__ года
Рэгістрацыйны № _______________________________ Регистрационный № _____________________________

01.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на английском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________
______________________________________________
______________________________________________
в том, что _________ в 20__ году поступил__ в _______

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.

(он, она)

______________________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________
по специальности _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии
от «__» _________________ 20__ г.
протокол № ____________________________________
присвоена квалификация _________________________
______________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Место
для фото
и печати

/подпись/

Chairman of the State
Examination Commission

Ректор

/подпись/ (Seal)

Rector

Декан факультета

/подпись/

Dean of the Faculty

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

__________________
Regd № ____________
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на французском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________
______________________________________________
______________________________________________
в том, что ________ в 20__ году поступил__ в ________

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.

(он, она)

______________________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________
по специальности _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии
от «__» ___________________ 20__ г.
протокол № ____________________________________
присвоена квалификация _________________________
______________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Место
для фото
и печати

PrJsident de la Commission
d'examen d'Etat

/подпись/

Ректор

/подпись/

Декан факультета

/подпись/

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

(Sceau)

Recteur
Doyen de la FacultJ
Fait B __________, le ____________________
№ d'enregistrement ____________

01.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

REPcBLICA DE BELARcS
TQTULO

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________
______________________________________________
______________________________________________
в том, что _______ в 20__ году поступил__ в _________
(он, она) _______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________
по специальности _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии
от «__» ________________ 20__ г.
протокол № ____________________________________
присвоена квалификация _________________________
______________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

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.

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Место
для фото
и печати

/подпись/

Jefe de la Comisi\n
Estatal de Ex<menes

Ректор

/подпись/ (Sello)

Rector

Декан факультета

/подпись/

Decano de la facultad

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

Ciudad de ________, el ___ de _____ de ____
№ de registro _____________
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ
АБ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
З АДЗНАКАЙ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

А № 0000000

А № 0000000

Гэты дыплом выдадзены__________________________ Настоящий диплом выдан ________________________
______________________________________________ ______________________________________________
у тым, што _________ у 20__ годзе паступі__ у _______ в том, что _________ в 20__ году поступил__ в _______
(он, она)

(ён, яна)

______________________________________________
______________________________________________
і ў 20__ годзе скончы__ поўны курс ________________
______________________________________________
______________________________________________
па спецыяльнасці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ра шэн нем Дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ад
«__» ____________________ 20__ г.
пратакол № ____________________________________
прысвоена кваліфікацыя _________________________
______________________________________________
Старшыня Дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі

/подпіс/

Рэктар
Сакратар

/подпіс/
/подпіс/

______________________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________
по специальности _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии
от «__» _______________ 20__ г.
протокол № ____________________________________
присвоена квалификация _________________________
______________________________________________
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

/подпись/

М.П.

М.П.

Ректор
Секретарь

/подпись/
/подпись/

Город __________ «__»_____________ 20__ года
Горад ____________ «__» ___________ 20__ года
Рэгістрацыйны № _______________________________ Регистрационный № _____________________________

01.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием
(для иностранных граждан на английском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA
WITH HONOURS

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________ This is to sertify that _____________________________
______________________________________________ ______________________________________________
в том, что ________ в 20___ году поступил__ в _______ was admitted in _____ to __________________________
______________________________________________
(он, она)
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________ and in ______ completed the full course of ____________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
по специальности _______________________________ havingn specialized in ____________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии By the Resolution of the State Examination Сommission of
_______________________ he/she is qualified as ______
от «__» _________________ 20__ г.
протокол № ____________________________________ ______________________________________________
присвоена квалификация _________________________ ______________________________________________
He/she is entitled by this Diploma to carry out professional
Настоящий диплом дает право на самостоятельное вы- activities of any kind connected with the above-mentioned
полнение всех работ, связанных с полученными квали- qualification and speciality.
фикацией и специальностью.
Chairman of the State
Examination Commission
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
/подпись/
Место
для фото
и печати

Ректор

/подпись/ (Seal)

Rector

Декан факультета

/подпись/

Dean of the Faculty

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

____________________
Regd № __________

№ 5/26659

01.02.2008

-57-

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием
(для иностранных граждан на французском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME
AVEC MENTION «EXELLENT»

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________ Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B _____________________
______________________________________________ ______________________________________________
в том, что ________ в 20___ году поступил__ в _______ et certifie qu'il (elle) est entrJ (e) en _____ B ___________
(он, она)
______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________ et en ________ a termine les etudes__________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
по специальности _______________________________ dans la spJsialitJ _________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ Par la dJcision de la Commission d'examen d'Etat en date du
Решением Государственной экзаменационной комиссии ______________________________________________
от «__» _________________ 20__ г.
il lui a JtJ attribuJe la qualification __________________
протокол № ____________________________________ ______________________________________________
присвоена квалификация _________________________ Le prJsent dipl^me donne droit B exercer des activitJs
______________________________________________ professionnelles relevant de la spJsialitJ et de la
Настоящий диплом дает право на самостоятельное вы- qualification confJrJes B l'intJressJ.
полнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.
PrJsident de la Commission
d'examen d'Etat
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
/подпись/ (Sceau)
Recteur
Место
для фото
и печати

Ректор

/подпись/

Декан факультета

/подпись/

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

Doyen de la FacultJ
Fait B __________, le ____________________
№ d'enregistrement ____________

01.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома о высшем образовании с отличием
(для иностранных граждан на испанском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

REPUBLIKA DE BELARUS
TITULO
CON NOTAS SOBRESALIENTES

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________ El presente tRtulo se otorga a _______________________
______________________________________________ ______________________________________________
в том, что ________ в 20___ году поступил__ в _______ y certifica que en el aZo ___ ingres\ en _______________
(он, она)
______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс _______________ y en el aZo ______ termin\ el curso completo de ________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
по специальности _______________________________ en la especialidad de ______________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии Por decisi\n de la Comisi\n Estatal de Ex<menes el ______
от «__» _________________ 20__ г.
de _____ de _____ se le confiere a ___________________
протокол № ____________________________________ ______________________________________________
присвоена квалификация _________________________ el tRtulo de ______________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное вы- El presente tRtulo da derecho a realizar cualquier clase de
полнение всех работ, связанных с полученными квали- trabajo relacionado con la profesi\n y calificaci\n
фикацией и специальностью.
obtenidas.
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Место
для фото
и печати

/подпись/

Jefe de la Comisi\n
Estatal de Ex<menes

Ректор

/подпись/ (Sello)

Rector

Декан факультета

/подпись/

Decano de la facultad

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

Ciudad de ________, el ___ de _____ de ____
№ de registro _____________
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ МАГІСТРА

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ МАГИСТРА

А № 0000000

А № 0000000

Гэты дыплом выдадзены__________________________ Настоящий диплом выдан ________________________
______________________________________________ ______________________________________________
у тым, што _________ у 20__ годзе паступі__ у _______ в том, что ________ в 20__ году поступил__ в ________
(ён, яна)

(он, она)

магістратуру ___________________________________
______________________________________________
і ў 20__ годзе скончы__ магістратуру _______________
______________________________________________
______________________________________________
па спецыяльнасці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ра шэн нем Дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ад
«__» ________________ 20__ г.
пратакол № ____________________________________
прысвоена ступень магістра _______________________
Старшыня Дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі

/подпіс/

Рэктар
Сакратар

/подпіс/
/подпіс/

М.П.

магистратуру ___________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ______________
______________________________________________
______________________________________________
по специальности _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии
от «__» ______________ 20__ г.
протокол № ____________________________________
присвоена степень магистра _______________________
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

/подпись/

М.П.
Ректор
Секретарь

/подпись/
/подпись/

Горад ____________ «__» ___________ 20__ года
Город __________ «__»_____________ 20__ года
Рэгістрацыйны № _______________________________ Регистрационный № _____________________________

01.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на английском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ МАГИСТРА

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA OF MASTER

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________ This is to sertify that _____________________________
______________________________________________ ______________________________________________
в том, что _______ в 20__ году поступил__ в _________ was admitted in _____ to __________________________
(он, она)
______________________________________________
магистратуру ___________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ______________ and in ____ completed the full course of ______________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
по специальности _______________________________ havingn specialized in ____________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии By the Resolution of the State Examination Сommission of
от «__» ________________ 20__ г.
___________________________________ he/she _____
протокол № ____________________________________ is qualified as Master of science in ___________________
присвоена степень магистра _______________________ ______________________________________________
______________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное вы- He/she is entitled by this Diploma to carry out professional
полнение всех работ, связанных с полученными квали- activities of any kind connected with the above-mentioned
фикацией и специальностью.
qualification and speciality.
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Место
для фото
и печати

/подпись/

Chairman of the State
Examination Commission

Ректор

/подпись/ (Seal)

Rector

Декан факультета

/подпись/

Dean of the Faculty

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

____________________
Regd № __________
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на французском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ МАГИСТРА

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME DE MAITRE

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________
______________________________________________ Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B _____________________
в том, что _______ в 20__ году поступил__ в _________ ______________________________________________
(он, она)
et certifie qu'il (elle) est entrJ (e) en _____ B ___________
магистратуру ___________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ______________ ______________________________________________
______________________________________________ et en ________ a termine les etudes__________________
______________________________________________ ______________________________________________
по специальности _______________________________ ______________________________________________
______________________________________________ dans la spJsialitJ _________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии Par la dJcision de la Commission d'examen d'Etat en date du
от «__» ________________ 20__ г.
______________________________________________
протокол № ____________________________________ il lui a JtJ attribuJe la qualification de MaTtre en ________
присвоена степень магистра _______________________ ______________________________________________
Le prJsent dipl^me donne droit B exercer des activitJs
Настоящий диплом дает право на самостоятельное вы- professionnelles relevant de la spJsialitJ et de la
полнение всех работ, связанных с полученными квали- qualification confJrJes B l'intJressJ.
фикацией и специальностью.
PrJsident de la Commission
Председатель Государственной
d'examen d'Etat
экзаменационной комиссии
/подпись/
(Sceau)
Recteur
Место
Ректор
/подпись/
для фото
Doyen de la FacultJ
и печати
Декан факультета
/подпись/
Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

Fait B __________, le ____________________
№ d'enregistrement ____________

01.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на испанском языке)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ МАГИСТРА

REPcBLICA DE BELARcS
TQTULO DE MASTER

ДИ № 0000000

ДИ № 0000000

Настоящий диплом выдан ________________________ El presente tRtulo se otorga a _______________________
______________________________________________ ______________________________________________
в том, что _______ в 20__ году поступил__ в _________ y certifica que en el aZo _____ ingres\ en _____________
(он, она)
______________________________________________
магистратуру ___________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ______________ y en el aZo ______ termin\ el curso completo de ________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
по специальности _______________________________ en la especialidad de ______________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комиссии Por decisi\n de la Comisi\n Estatal de Ex<menes el ___ de
от «__» ________________ 20__ г.
_____ de _____ se le confiere a _____________________
протокол № ____________________________________ ______________________________________________
присвоена степень магистра _______________________ el tRtulo de Master en _____________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное вы- El presente tRtulo da derecho a realizar cualquier clase de
полнение всех работ, связанных с полученными квали- trabajo relacionado con la profesi\n y calificaci\n
фикацией и специальностью.
obtenidas.
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Место
для фото
и печати

/подпись/

Jefe de la Comisi\n
Estatal de Ex<menes

Ректор

/подпись/ (Sello)

Rector

Декан факультета

/подпись/

Decano de la facultad

Город ___________ «__» ___________ 20__ года
Регистрационный № _____________________________

Ciudad de ________, el ___ de _____ de ____
№ de registro _____________

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

ОПИСАНИЕ
документов о высшем образовании
1. Диплом о высшем образовании и диплом о высшем образовании с отличием представляют собой книжки с твердыми обложками, изготовленными из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 160 x 110 мм. На лицевой стороне обложки диплома о высшем образовании посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики Беларусь и слово
«Дыплом» серебряного цвета, диплома о высшем образовании с отличием – слово «Дыплом»
золотого цвета. На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах указанных дипломов, полиграфическим способом черным цветом нанесен текст: на левой стороне
на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии с утвержденными образцами этих документов, цифры номеров дипломов выполнены краской красного цвета, слова
«Республика Беларусь» и «Диплом о высшем образовании» – краской серебряного цвета, в
дипломе о высшем образовании с отличием слова «Республика Беларусь» и «Диплом о высшем образовании с отличием» – краской золотого цвета.
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2. Диплом о высшем образовании и диплом о высшем образовании с отличием, выдаваемые иностранным гражданам, представляют собой книжки с твердыми обложками, изготовленными из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 220 x 160 мм. На лицевых сторонах их обложек посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики
Беларусь и слово «Диплом». На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах указанных дипломов, полиграфическим способом черным цветом нанесен текст: на левой стороне на русском языке, на правой – на английском, французском или испанском языках в соответствии с утвержденными образцами этих дипломов, цифры номеров дипломов
выполнены краской красного цвета. В дипломе о высшем образовании с отличием слова «с отличием» отпечатаны краской красного цвета. Оборот правой стороны не приклеивается к обложке и предназначен для оформления в установленном порядке легализации диплома.
3. Диплом магистра представляет собой книжку с твердой обложкой, изготовленной из
ледерина вишневого цвета на тканевой основе, размером в сложенном виде 160 x 110 мм. На
лицевой стороне обложки посередине размещается тиснение Государственного герба Республики Беларусь и слова «Дыплом магістра» золотого цвета. На специальной бумаге с узором,
наклеенной на внутренних сторонах диплома магистра, полиграфическим способом черным
цветом нанесен текст: на левой стороне на белорусском языке, на правой – на русском языке в
соответствии с утвержденным образцом указанного диплома. Слова «Республика Беларусь»
и «Диплом магистра» отпечатаны краской вишневого цвета, цифры номера диплома – краской красного цвета.
4. Диплом магистра, выдаваемый иностранному гражданину, представляет собой книжку с
твердой обложкой, изготовленной из ледерина синего цвета на тканевой основе, размером в сложенном виде 220 x 160 мм. На лицевой стороне обложки посередине размещается тиснение Государственного герба Республики Беларусь и слово «Диплом». На специальной бумаге с узором,
наклеенной на внутренних сторонах диплома магистра, полиграфическим способом черным
цветом нанесен текст: на левой стороне на русском языке, на правой – на английском, французском или испанском языках в соответствии с утвержденными образцами этих дипломов, цифры
номера диплома выполнены краской красного цвета. Оборот правой стороны не приклеивается
к обложке и предназначен для оформления в установленном порядке легализации диплома магистра.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.01.2008 № 63

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи документов о высшем образовании
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 171, 2/1349) и определяет порядок выдачи, а
также заполнения документов о высшем образовании (далее – дипломы, если не указано
иное) высшими учебными заведениями (далее – вуз) независимо от их форм собственности и
подчиненности.
2. Диплом выдается лицу, завершившему обучение на первой или второй ступени высшего образования и успешно прошедшему итоговую аттестацию.
Диплом о высшем образовании с отличием выдается лицу, имеющему по итогам обучения
в вузе, включая итоговую аттестацию, не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов.
Диплом о высшем образовании с отличием и золотая медаль выдается лицу, имеющему по
итогам обучения в высшем военном учебном заведении, включая итоговую аттестацию, отметки 10 и 9 баллов, принимавшему участие в научной работе, а также имеющему примерную воинскую дисциплину.
3. Бланки дипломов являются бланками строгой отчетности.
4. Заполнение бланков дипломов производится от руки, каллиграфическим почерком,
черной тушью, без исправлений и подчисток.
Бланки дипломов заполняются на белорусском и русском языках.
Бланки дипломов, выдаваемых иностранным гражданам, заполняются на русском и одном
из иностранных языков (английском, французском, испанском) по выбору выпускника вуза.
5. Бланки дипломов о высшем образовании и дипломов о высшем образовании с отличием
заполняются следующим образом:
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после слов «Настоящий диплом выдан» пишутся полностью фамилия, имя, отчество выпускника вуза в соответствии с записью в паспорте;
после слов «в том, что он(она)» пишется год поступления и полное официальное наименование вуза (для обучавшихся в двух и более вузах указывается полное наименование того вуза, в
который выпускник поступил в начале обучения) и далее по тексту указывается год окончания
вуза, вносятся для обучавшихся в одном вузе (в зависимости от типа вуза) слова «названного
университета», «названной академии», «названной консерватории», «названного института»,
«названного высшего колледжа», а для обучавшихся в двух и более вузах или в вузе, сменившем
наименование, – полное наименование вуза, который выпускник оканчивает;
после слов «по специальности» пишется полное наименование специальности;
после слов «Решением Государственной экзаменационной комиссии от» указываются
число, месяц и год принятия решения Государственной экзаменационной комиссии согласно
протоколу ее заседания, номер этого протокола, а также фамилия и инициалы выпускника;
после слов «присвоена квалификация» пишется наименование квалификации;
диплом подписывается председателем Государственной экзаменационной комиссии, ректором (начальником) вуза и секретарем Государственной экзаменационной комиссии;
ниже подписей пишутся название города, в котором находится вуз, число, месяц и год выдачи диплома, а также его регистрационный номер в соответствии с записью в книге регистрации
выдаваемых дипломов. С обеих сторон на специально отведенном месте ставится печать вуза.
На внутренней левой стороне бланка диплома, выдаваемого иностранному гражданину,
на отведенном месте наклеивается цветная фотография выпускника размером 30 х 40 мм. Диплом подписывается председателем Государственной экзаменационной комиссии, ректором
(начальником) вуза и деканом факультета.
Бланки дипломов магистра заполняются следующим образом:
после слов «Настоящий диплом выдан» пишутся полностью фамилия, имя, отчество выпускника магистратуры вуза в соответствии с записью в паспорте;
после слов «в том, что он(она) поступил(а) в магистратуру» пишется год поступления в магистратуру вуза и полное официальное наименование вуза (для обучавшихся в двух и более
вузах указывается полное наименование того вуза, в который выпускник поступил в начале
обучения) и далее по тексту указывается год окончания магистратуры вуза, вносятся для обучавшихся в одном вузе (в зависимости от типа вуза) слова «названного университета», «названной академии», «названной консерватории», «названного института», «названного высшего колледжа», а для обучавшихся в двух и более вузах или в вузе, сменившем наименование, – полное наименование вуза, в котором выпускник оканчивает магистратуру;
после слов «по специальности» пишется полное наименование специальности;
после слов «Решением Государственной экзаменационной комиссии от» указываются
число, месяц и год принятия решения Государственной экзаменационной комиссии согласно
протоколу ее заседания, номер этого протокола, а также фамилия и инициалы выпускника;
после слов «присуждена степень магистра» пишется отрасль науки;
диплом подписывается председателем Государственной экзаменационной комиссии, ректором (начальником) вуза и секретарем Государственной экзаменационной комиссии;
ниже подписей пишутся название города, в котором находится вуз, число, месяц и год выдачи диплома, а также его регистрационный номер в соответствии с записью в книге регистрации выдаваемых дипломов. С обеих сторон на отведенном месте ставится печать вуза.
На внутренней левой стороне бланка диплома магистра, выдаваемого иностранному гражданину, на отведенном месте наклеивается цветная фотография выпускника размером
30 х 40 мм. Диплом подписывается председателем Государственной экзаменационной комиссии, ректором (начальником) вуза и деканом факультета.
6. Диплом выдается с приложением к нему, которое представляет собой выписку из зачетно-экзаменационной ведомости. Указанная выписка без диплома недействительна.
Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости оформляется в зависимости от языка заполнения диплома по одной из форм согласно приложениям 1–4. В данной выписке указываются:
фамилия, имя и отчество выпускника вуза в соответствии с записью в паспорте;
полное официальное наименование вуза;
срок обучения;
наименование специальности и специализации;
наименование изученных учебных дисциплин, количество часов в соответствии с учебным планом и полученные по ним отметки;
наименование изученных спецкурсов и спецдисциплин, количество часов в соответствии
с учебным планом и полученные по этим учебным дисциплинам отметки;
наименование выполненных курсовых проектов (работ), количество часов в соответствии
с учебным планом и полученные по ним отметки;
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наименование пройденных учебных и производственных практик, количество часов в соответствии с учебным планом и полученные по ним отметки;
наименование государственных экзаменов и полученные по ним отметки;
название темы выполненного дипломного проекта (работы), магистерской диссертации и
отметка по результатам его (ее) защиты.
Количество часов, отведенных на изучение дисциплин, указывается цифрами, а отметки – прописью.
Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости подписывается ректором (начальником) вуза, деканом факультета, секретарем факультета.
Ниже подписей пишутся название города, в котором находится вуз, число, месяц и год выдачи выписки и регистрационный номер, которые должны полностью соответствовать дате
выдачи и регистрационному номеру диплома, на отведенном месте ставится печать вуза.
7. До заполнения бланка диплома и выписки из зачетно-экзаменационной ведомости тексты диплома и выписки на иностранном языке должны быть тщательно выверены и заверены
квалифицированным переводчиком. Имя и фамилия на русском языке указываются на основании нотариально заверенного перевода паспорта.
8. Выдаваемые дипломы подлежат регистрации в книгах регистрации выдачи дипломов о
высшем образовании, дипломов о высшем образовании с отличием, дипломов магистра, которые прошнуровываются, нумеруются, скрепляются печатью вуза и хранятся у ректора (начальника) вуза.
В книгах регистрации указываются:
регистрационный номер диплома;
фамилия, имя и отчество выпускника;
номер бланка диплома;
факультет;
специальность (специализация);
дата поступления на обучение;
дата окончания обучения;
дата и номер протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии;
дата выдачи диплома;
паспортные данные лица, получающего диплом;
подпись лица, получающего диплом.
9. Диплом выдается лично владельцу после предъявления паспорта или иному лицу, указанному в доверенности, оформленной в установленном порядке, или высылается выпускнику по почте заказным письмом с уведомлением. Пересылка диплома почтой с доставкой по
указанному адресу осуществляется только по письменному заявлению выпускника.
10. В случае утраты или приведения в негодность диплома и (или) выписки из зачетно-экзаменационной ведомости выдаются их дубликаты в порядке, установленном в пунктах 390 и
391 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).
11. Пришедшие в негодность бланки дипломов, а также пришедшие в негодность их дубликаты уничтожаются вузом в порядке, установленном законодательством для уничтожения бланков строгой отчетности.
Приложение 1
к Положению о порядке
выдачи документов о
высшем образовании
Приложение к диплому №_____________

Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости
(без диплома недействительна)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

за время обучения в ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на факультете________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с 20__ г. по 20__ г. сдал(а) экзамены и зачеты по следующим учебным дисциплинам специальности ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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специализации _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование учебных дисциплин

Количество часов

Отметки

Оборот листа
Наименование спецкурсов и семинаров

Количество часов

Отметки

Наименование курсовых работ (проектов)

Количество часов

Отметки

Наименование практик

Количество часов

Отметки

Наименование государственных экзаменов

Отметки

Выполнил(а) дипломную работу (проект), магистерскую диссертацию на тему ___________
___________________________________________________________________________
и защитил(а) с отметкой _______________________________________________________
Ректор

Декан
Секретарь

М.П.

г. ____________________

«__» _____________ 20__ г.
Регистрационный № _______
Приложение 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 № _________
Приложение 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 _____________
Приложение 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
Secretary
_________________________________
Ciudad de______________
de ___________

Dean

El ______ de ______
№ de registro_________
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 января 2008 г. № 70

5/26660 О направлении денежных средств, полученных от про(24.01.2008)

ведения 21 апреля 2007 г. республиканского субботника

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов направить в 2008 году из средств, полученных от проведения
21 апреля 2007 г. республиканского субботника, 6392,597 млн. рублей Министерству образования на:
проведение капитального ремонта объектов учреждения образования «Национальный
детский оздоровительный лагерь «Зубренок» – 5672,597 млн. рублей;
приобретение двух автобусов МАЗ для данного учреждения – 720 млн. рублей.
2. Возложить на Министра образования ответственность за целевое использование
средств, направляемых в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 января 2008 г. № 73

5/26661 О
(24.01.2008)

до пол ни тель ных от пус ках за ра бо ту с вред ны ми
и (или) опасными условиями труда и особый характер
работы

В соответствии со статьей 157 Трудового кодекса Республики Беларусь Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
предоставляется работникам на основании аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация) в зависимости от класса (степени) вредности или опасности условий труда
продолжительностью согласно приложению 1.
В счет времени работы, дающей право на указанный дополнительный отпуск, засчитываются дни, в которые работник был занят на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда полный рабочий день.
Если аттестация рабочего места по условиям труда проведена в течение рабочего года работника, то дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
предоставляется пропорционально отработанному времени: до проведения аттестации – на
условиях, действовавших до ее проведения (по результатам предыдущей аттестации), за остальное время рабочего года – по результатам вновь проведенной аттестации;
1.2. дополнительный отпуск за особый характер работы предоставляется:
1.2.1. 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 продолжительностью согласно приложению 2;
1.2.2. работникам горно-спасательных отрядов продолжительностью до 14 календарных
дней, в том числе за каждые:
60 часов работы в подземных условиях и 120 часов работы в разрезах по 1 календарному
дню;
30 часов работы (практических упражнений) в кислородно-дыхательных аппаратах по
1 календарному дню;
1.2.3. 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 продолжительностью согласно приложению 3;
1.2.4. авиационному персоналу гражданской авиации в зависимости от профессий, должностей и налета часов продолжительностью согласно приложению 4.
Персоналу, указанному в пунктах 1–6 приложения 4 к настоящему постановлению, дополнительный отпуск за особый характер работы предоставляется при наличии действующих свидетельств – пилотского, штурманского, летчика-наблюдателя, бортрадиста, инженера бортового (бортмеханика), бортоператора, бортпроводника и летных книжек.
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Часы фактического налета засчитываются:
при полетах на вертолетах и реактивных самолетах, авиационно-химических работах, обслуживании противоэпидемических экспедиций, испытаниях самолетов и двигателей после ремонта в ремонтных организациях, на аэрофотосъемочных работах при высоте полетов свыше
4000 м, аэромагнитных и аэрогеофизических съемках – по коэффициенту 2 (один час за 2 часа);
при полетах на турбовинтовых самолетах, полетах по зондированию атмосферы и на аэрофотосъемочных работах при высоте полетов до 4000 м – по коэффициенту 1,5 (один час за 1,5 часа);
при санитарных полетах, лесоавиационных работах, аэросеве и других видах полетов по
применению авиации в отраслях экономики, при высотных полетах с дополнительным кислородным питанием – по коэффициенту 1,3 (один час за 1,3 часа);
при ночных полетах и транспортных полетах на легких самолетах – по коэффициенту 1,2
(один час за 1,2 часа);
1.2.5. инструкторам-парашютистам, инструкторам (включая старших) парашютно-десантной подготовки, парашютной и десантно-пожарной службы, авиапожарной команды,
десантно-пожарной (парашютно-пожарной) группы, парашютистам (десантникам)-пожарным при выполнении ими прыжков с парашютом по 1 календарному дню за каждый прыжок
с парашютом, спуск (подъем) на специальных спусковых (подъемных) устройствах с вертолетов, находящихся в режиме висения на высоте не менее 10 метров, продолжительностью до
14 календарных дней;
1.2.6. работникам организаций Республики Беларусь:
направленным на работу в страны с тяжелыми климатическими условиями, продолжительностью согласно приложению 5;
участвующим в арктических и антарктических экспедициях по 4 календарных дня за каждый месяц пребывания к северу от Северного полярного круга или южнее 50° южной широты;
1.2.7. работникам лабораторий аналитического контроля системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в зависимости от видов работ, профессий и
должностей продолжительностью согласно приложению 6;
1.2.8. работникам, занятым в лесном хозяйстве, в зависимости от профессий и должностей продолжительностью согласно приложению 7;
1.2.9. 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 продолжительностью согласно приложению 8;
1.3. продолжительность отпуска, предусмотренного в подпункте 1.2 настоящего пункта,
определена с учетом вредных и (или) опасных условий труда. Для его предоставления проведения аттестации не требуется;
1.4. в счет времени работы, дающей право на отпуск, предусмотренный в подпунктах 1.2.1,
1.2.3, 1.2.7 и 1.2.8 настоящего пункта, засчитываются дни, в которые работник был занят на
указанных в этих подпунктах работах полный рабочий день.
2. К основному отпуску продолжительностью более 24 календарных дней, установленному Правительством Республики Беларусь, присоединяются дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы, предоставляемые работникам: признанным инвалидами, моложе восемнадцати лет, работающим в зонах
радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
26 мая 2000 г. № 766 «О продолжительности дополнительного отпуска и основного удлиненного отпуска работников Республики Беларусь за работу в странах с тяжелыми климатическими условиями» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 53, 5/3288).
4. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным
и распорядительным органам обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим постановлением.
5. Министерству труда и социальной защиты давать разъяснения по вопросам предоставления работникам дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 26 января 2008 г., за исключением пункта 4
и настоящего пункта, вступающих в силу со дня принятия данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/26661

01.02.2008

-71-

Приложение 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
Классы условий труда
Гигиеническая классификация условий труда

Про дол жи тель ность дополнительного отпуска за
работу с вредными и (или)
опасными условиями труда в календарных днях

1-й класс – 2-й класс –
3-й класс – вредные условия труда
оптималь- допустимые
ные условия условия тру- 1-я степень 2-я степень 3-я степень 4-я степень
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
труда
да

0

0

4

7

14

21

4-й класс –
опасные условия труда

28

Приложение 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 производств, работ, наименование профессий и должностей

Продолжительность дополнительного отпуска в
календарных днях

Подземные работы на действующих и строящихся рудниках (шахтах)
1. Рабочие, занятые горно-проходческими и очистными работами в забоях, управлением
горными выемочными, погрузодоставочными машинами
42
2. Рабочие, занятые монтажом (демонтажом) горно-шахтного оборудования, буровзрывными (буровыми) работами, ремонтом и креплением горных выработок
38
3. Рабочие на других подземных работах, не перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего
приложения
28
4. Начальники, их заместители, мастера горные, механики, электромеханики, энергетики подземных участков: очистных, горно-подготовительных, горно-капитальных, закладочных
28
5. Начальники, их заместители, мастера горные, мастера, механики, электромеханики,
энергетики других подземных участков, не перечисленных в пункте 4 настоящего приложения
25
6. Рабочие, руководители и специалисты, работа которых связана с подземными условиями
18
7. Рабочие, руководители и специалисты, занятые на поверхности рудников (шахт)
9
8. Рабочие, занятые на проходке, углублении вертикальных стволов
42
Открытые горные работы в действующих и строящихся разрезах, карьерах и рудниках, на рудоподготовке и
обогащении руды, включая автомобильный и железнодорожный транспорт, горно-путевые, дорожно-строительные, ремонтные и монтажные работы
9. Рабочие, мастера горные, мастера, мастера дорожные, механики, энергетики, электромеханики, электрики участков (отделений, служб), кроме перечисленных в пункте 10 настоящего приложения
18
10. Рабочие, мастера, механики, энергетики, электромеханики, электрики участков (отделений, служб), занятые на рудоподготовке, отвалообразовании и отборе проб
11
11. Начальники участков (отделений, служб), их заместители и помощники; начальники
разрезов, рудников, карьеров и обогатительных фабрик, их заместители и помощники,
главные: инженеры, технологи, механики, энергетики
11
12. Другие руководители, специалисты разрезов, рудников и карьеров, обогатительных
фабрик, управлений, цехов, участков, служб, работа в которых связана с горными работами или технологическим процессом обогащения
8
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Приложение 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
Продолжительность дополнительного отпуска в
календарных днях

Виды производств, работ, наименование профессий и должностей

1. Рабочие, занятые на горно-проходческих работах в забоях
2. Руководители, специалисты и рабочие, занятые на подземных работах
3. Руководители, специалисты и рабочие, занятые на открытых горных работах

28
18
11

Приложение 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
Наименование профессий и должностей

1. Члены экипажа воздушного судна: летного (командиры воздушного судна, пилоты, штурманы, инженеры бортовые, бортмеханики,
бортштурманы, бортрадисты, летчики-наблюдатели (включая старших) и кабинного (бортоператоры (включая старших), инструкторы-проводники бортовые, бортпроводники, старшие бортовые проводники службы бортпроводников)
2. Члены экипажа: летчики-испытатели (командиры воздушного судна, пилоты), инженеры (механики)-испытатели бортовые, штурманы-испытатели (при испытании воздушных судов, двигателей, агрегатов, приборов и спецоборудования) в ремонтных организациях
3. Командиры авиационных звеньев и их заместители, пилоты-инструкторы (включая старших), инже неры-инструкторы бортовые,
штурманы-инструкторы
4. Командиры авиационных эскадрилий и их заместители, штурманы
авиационных отрядов и авиационных эскадрилий, инженеры бортовые авиационных эскадрилий, старшие бортовые инженеры, старшие
бортовые радисты и старшие бортовые операторы авиационных отрядов
5. Командиры авиационных отрядов и их заместители; командир
учебно-тренировочного центра; начальники отделов (летно-штурманского и летного) и их заместители; начальники летно-испытательных
подразделений и их заместители; начальники инспекции по безопасности полетов и их заместители; инспекторы-пилоты (включая старших) по безопасности полетов, главные штурманы, инспекторы-проводники бортовые, старшие штурманы авиационных предприятий
6. Директора авиационных предприятий и их заместители по организации летной работы
7. Специалисты организаций, проверяющие работу материальной
части воздушных судов в воздухе; специалисты организаций, являющиеся членами комиссий по производству летных испытаний после
ремонта и в облетах, предусмотренных технологией технического обслуживания, специалисты по проверке наземных радиотехнических
средств

Продолжительность доНалет часов за рабочий
полнительного отпуска
год
в календарных днях

от 101 до 200
от 201 до 300
от 301 до 400
свыше 400

7
14
21
28

от 101 до 175
от 176 до 250
от 251 до 325
свыше 325
от 76 до 150
от 151 до 225
от 226 до 300
свыше 300
от 76 до 130
от 131 до 185
от 186 до 240
свыше 240

7
14
21
28
7
14
21
28
7
14
21
28

от 76 до 110
от 111 до 145
от 146 до 180
свыше 180

7
14
21
28

от 41 до 75
от 76 до 120
свыше 120
от 31 до 70
от 71 до 100
от 101 до 200
свыше 200

4
7
14
4
7
14
21
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Приложение 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
Наименование страны

Алжир
Аргентина
Афганистан
Бангладеш
Бенин
Боливия
Бразилия
Буркина-Фасо
Бурунди
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гайана
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Египет
Демократическая Республика Конго
Израиль
Замбия
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Йемен
Иран
Исландия
Камбоджа
Камерун
Кения
КНДР
КНР:
Пекин
Гонконг
Конго
Колумбия
Корея
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Лаос
Либерия
Ливан
Ливия
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малайзия
Мали

Продолжительность дополнительного отпуска в календарных днях

4
4
4
18
18
18
4
18
18
4
18
18
18
18
18
18
4
18
4
18
18
18
4
18
18
4
4
18
18
18
4
4
18
18
4
4
4
18
4
18
18
18
4
4
18
18
18
18
18
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Окончание табл.
Наименование страны

Марокко
Мексика
Монголия
Мьянма
Непал
Нигерия
Нигер
Объединенные Арабские Эмираты
Пакистан
Перу
Руанда
Сенегал
Сингапур
Сирия
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Таиланд
Танзания
Того
Тунис
Уганда
Уругвай
Центральноафриканская Республика
Чад
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
Япония

Продолжительность дополнительного отпуска в календарных днях

4
4
4
18
4
18
18
18
18
4
18
18
18
4
18
18
18
18
18
18
4
18
4
18
18
18
4
18
4
4
4

Приложение 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 работ, наименование профессий и должностей

Продолжительность дополнительного отпуска в календарных днях

Отбор проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения, сточных и природных вод, почв, отходов, топлива, выполнение химических анализов загрязняющих веществ и других работ в лаборатории
1. Заведующий областной (Минской городской) лабораторией аналитического контроля и его заместители
5
2. Заведующий межрайонной лабораторией аналитического контроля и
его заместители
5
3. Заведующий сектором областной (Минской городской) лаборатории
аналитического контроля
7
4. Специалисты всех наименований и категорий областных (Минской городской) и межрайонных лабораторий аналитического контроля
7
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Приложение 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
Наименование профессии, должности

1. Лесничий
2. Мастер леса
3. Помощник лесничего
4. Лесник, егерь
5. Инженер по охране и защите леса
6. Инженер по лесовосстановлению и мелиорации
7. Инженер по лесопользованию
8. Инженер по охотничьему хозяйству
9. Лесовод

Продолжительность дополнительного отпуска в календарных днях

10
10
8
8
8
8
8
8
6

Приложение 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
Наименование профессии, должности

1. Артисты всех наименований и категорий
2. Балетмейстер-постановщик
3. Главный балетмейстер, балетмейстер
4. Главный дирижер, дирижер
5. Главный режиссер, режиссер
6. Главный хормейстер, хормейстер
7. Режиссер-постановщик
8. Репетитор (по вокалу, по балету)
9. Художественный руководитель
10. Концертмейстер

Продолжительность дополнительного отпуска в календарных днях

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ С Т Р ОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 января 2008 г. № 75

5/26662 О направлении группы и правительственной делегации
(24.01.2008)

Республики Беларусь в г. Москву (Российская Федерация)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 23 по 24 января 2008 г. в г. Москву (Российская Федерация) для участия в
38-м заседании Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества группу в следующем составе:

01.02.2008
Кобяков
Андрей Владимирович
Верховец
Николай Петрович
Евдоченко
Андрей Александрович
Тушинский
Игорь Геронинович
Шунько
Иван Степанович
Гошин
Владимир Анатольевич
Горелик
Дмитрий Николаевич

-76-

–
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–

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (руководитель группы)
первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций

–

заместитель Министра иностранных дел

–

заместитель Министра юстиции

–

заместитель Министра финансов

–

заместитель Председателя Государственного таможенного комитета
– заместитель начальника главного управления международного сотрудничества и торговли – начальник управления международного сотрудничества Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
Ермолович
– начальник управления Содружества Независимых Государств
Олег Вячеславович
и Евразийского экономического сообщества Министерства
иностранных дел
Включить в состав группы Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в
Российской Федерации, Постоянного представителя Республики Беларусь при Евразийском
экономическом сообществе по совместительству Долголева Василия Борисовича.
Направить 25 января 2008 г. в г. Москву (Российская Федерация) для участия в 20-м заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (на уровне глав
правительств) правительственную делегацию Республики Беларусь в следующем составе:
Сидорский
– Премьер-министр Республики Беларусь (руководитель делеСергей Сергеевич
гации)
члены делегации
Кобяков
– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Андрей Владимирович
Пугачев
– первый заместитель Министра иностранных дел
Василий Павлович
Тушинский
– заместитель Министра юстиции
Игорь Геронинович
Шунько
– заместитель Министра финансов
Иван Степанович
Гошин
– заместитель Председателя Государственного таможенного коВладимир Анатольевич
митета
сопровождающие лица
Сокол
– начальник главного управления международного сотрудничеИгорь Сергеевич
ства и торговли Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
Филипюк
– помощник Премьер-министра Республики Беларусь
Андрей Николаевич
Тимошенко
– пресс-секретарь Премьер-министра Республики Беларусь
Александр Михайлович
Ермолович
– на чаль ник уп рав ле ния Со д ру же с т ва Не за ви си мых Го суОлег Вячеславович
дарств и Евразийского экономического сообщества Министерства иностранных дел
–
Кобяк
главный советник управления науки и инновационного развиРомуальд Эдуардович
тия Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
–
Попов
сотрудник Службы безопасности Президента Республики БеЕвгений Александрович
ларусь
– сотрудник Службы безопасности Президента Республики БеТурчин
Алексей Олегович
ларусь

№ 5/26662–5/26663
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Направить с 25 по 26 января 2008 г. представителей средств массовой информации:
Бествицкий
– редактор отдела органов государственного управления газеты
Юрий Анатольевич
«Рэспублiка»
Коктыш
– корреспондент специальной службы официальной информаСергей Васильевич
ции дирекции информационного вещания закрытого акционерного общества «Столичное телевидение»
Кочубей
– заместитель генерального директора информационного агентЮлия Станиславовна
ства «Интерфакс–Запад»
Новгородцев
– телеоператор службы телеоператоров дирекции информациАндрей Сергеевич
онного вещания закрытого акционерного общества «Столичное телевидение»
Титовицкая
– редактор дирекции информационного и общественно-политиТатьяна Генриховна
ческого вещания Белорусского радио
Включить в состав правительственной делегации Республики Беларусь Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации, Постоянного представителя Республики Беларусь при Евразийском экономическом сообществе по совместительству Долголева Василия Борисовича.
Финансирование расходов осуществить:
по командированию Е.А.Попова, А.О.Турчина – за счет средств Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
по найму жилого помещения – по фактическим затратам;
по обслуживанию самолета и его экипажа – за счет средств республиканского унитарного
предприятия «Национальная авиакомпания «Белавиа» с последующим возмещением уплаченной суммы:
из средств Аппарата Совета Министров Республики Беларусь в части расходов по направлению С.С.Сидорского, А.В.Кобякова, И.С.Сокола, А.Н.Филипюка, А.М.Тимошенко,
Р.Э.Кобяка, Е.А.Попова, О.А.Турчина, Ю.А.Бествицкого, Т.Г.Титовицкой, Ю.С.Кочубей,
С.В.Коктыша, А.С.Новгородцева;
из средств государственных органов и организаций согласно приложению в части расходов по направлению должностных лиц этих государственных органов и организаций.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
21.01.2008 № 75

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных органов и организаций, участвующих
в ф и н а н с и р о в а н и и р а с х о д ов п о н а п р а в л е н и ю
правительственной делегации Республики Беларусь в
г. Москву (Российская Федерация)
1. Министерство иностранных дел
2. Министерство юстиции
3. Министерство финансов
4. Государственный таможенный комитет

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
21 января 2008 г. № 76

5/26663 О залоге имущества
(24.01.2008)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

01.02.2008
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Согласовать Министерству торговли залог до 30 декабря 2012 г. открытому акционерному
обществу «Белпромстройбанк» находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского торгово-производственного унитарного предприятия «Гомельхимторг» имущества согласно приложению оценочной стоимостью на 1 декабря 2007 г.
4 340 349 034 рубля (с учетом ее изменения на 1 января 2008 г.) для обеспечения исполнения
обязательств названного унитарного предприятия по кредитному договору от 10 декабря
2007 г. № 360-90090/07 для расчетов за товарно-материальные ценности, приобретаемые для
оптовой торговли.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
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»
Наименование имущества

Место нахождения имущества

Дата выдачи и номер свидетельства
Оценочная стоимость
Инвентарный но- (удостоверения) о
на 1 декабря 2007 г.,
мер
государственной рерублей
гистрации имущества и прав на него

Административно-хозяй- г. Гомель, ул. Могилевская, 20
ственное здание
Главный корпус
г. Гомель, ул. Могилевская, 20

350/С-28329

Ад ми ни ст ра тивно-бы то- Гомельская область, Гомельвой корпус
ский район, дер. Урицкое
Гараж
Гомельская область, Гомельский район, дер. Урицкое
Склад тары
Гомельская область, Гомельский район, дер. Урицкое

310/С-8482

350/С-40746

310/С-8479
310/С-8480

7 апреля 2006 г.
№ 350/578-236
31 марта 2006 г.
№ 350/359-512
17 апреля 2003 г.
№ 2280
21 апреля 2006 г.
№ 310/421-1234
30 апреля 2004 г.
№ 158

1 717 718 025
1 707 613 262
411 573 970
299 937 055
203 506 722

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
21 января 2008 г. № 77

5/26664 Об утверждении генерального плана города Борисова
(24.01.2008)

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый генеральный план города Борисова*.
2. Минскому облисполкому:
2.1. обеспечить реализацию утвержденного настоящим постановлением генерального
плана города Борисова;
2.2. совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного
управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, разработать (откорректировать) и утвердить в 2008–2012 годах:
территориальную комплексную схему рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды города Борисова с прилегающим административным районом;
схему комплексной территориальной организации Борисовского района;
детальные планы развития территорий города Борисова, подлежащих реконструкции,
регенерации исторической застройки и новому освоению, с определением регламентов градостроительного развития и использования этих территорий;
*

Не рассылается.

№ 5/26664–5/26665
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схему развития городского пассажирского транспорта и улично-дорожной сети города Борисова;
схемы электро-, тепло-, газоснабжения, связи и водохозяйственного комплекса города
Борисова;
программу поэтапной реконструкции, модернизации и выноса промышленных организаций, расположенных на территории города Борисова, за его пределы.
3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, при разработке и реализации схем и программ развития отраслей на территории города Борисова руководствоваться
основными положениями утвержденного настоящим постановлением генерального плана
города.
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Белорусской ССР от
2 июля 1981 г. № 229 «О генеральном плане развития г. Борисова и проекте планировки пригородной зоны городов Борисова и Жодино».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ И
НАЦИОНАЛЬ НОГО БАН КА РЕ СПУБЛ ИКИ БЕЛА РУСЬ
21 января 2008 г. № 78/1

5/26665 О Программе развития рынка корпоративных ценных
(24.01.2008)

бумаг Республики Беларусь на 2008–2010 годы

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития рынка корпоративных ценных бумаг
Республики Беларусь на 2008–2010 годы (далее – Программа)*.
2. Министерству финансов:
довести Программу до заинтересованных;
обеспечить согласованность действий по реализации Программы и контроль за ее выполнением;
ежегодно до 25 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь информацию о ходе выполнения Программы и при необходимости – предложения о внесении в нее изменений и дополнений.
3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь:
обеспечить в установленные сроки выполнение мероприятий, предусмотренных Программой;
ежегодно до 1 февраля представлять в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.
4. Возложить на руководителей республиканских органов государственного управления
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
осуществляющих реализацию Программы, персональную ответственность за ее выполнение, на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы рынка
ценных бумаг, – контроль за выполнением настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь
С.Сидорский

*

Не рассылается.

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.П.Прокопович

01.02.2008

№ 5/26666
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
21 января 2008 г. № 79

5/26666 О внесении изменений в отдельные постановления Сове(24.01.2008)

та Министров Республики Беларусь

В соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от
13 декабря 2007 г. № 630 «О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и научных исследований в области права» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Регламенте Совета Министров Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2000 г. № 355 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 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 пункте 8:
в части восьмой слова «Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» заменить словами «Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь»;
в части десятой слово «Прокуратурой» заменить словами «Генеральной прокуратурой»;
в части четвертой пункта 41:
в абзаце седьмом слова «Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» заменить словами «Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь»;
в абзаце восьмом слово «Прокуратурой» заменить словами «Генеральной прокуратурой»;
в пункте 46:
в части первой слова «Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» заменить словами «Национальный центр законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь»;
в абзаце четвертом части четвертой слова «Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» заменить словами «Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь»;
1.2. в мероприятиях Национального плана действий по улучшению положения детей и
охране их прав на 2004–2010 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1661 «О Национальном плане действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2004–2010 годы» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 1, 5/13558):
в пункте 5 слова «Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте
Республики Беларусь» заменить словами «Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь»;
в пунктах 18, 22, 23, 36, 85, 96, 100, 105, 111 и 118 слово «Прокуратура» заменить словами «Генеральная прокуратура»;
1.3. в перечне не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2006 г. № 1456 «Об утверждении перечня не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 188,
5/24201):
название раздела «ПРОКУРАТУРА» изложить в следующей редакции:
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА»;
пункт 806 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 марта 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/26667–5/26669
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 студзеня 2008 г. № 80

5/26667 Аб накіраванні групы ў г. Маскву (Расійская Федэра(24.01.2008)

цыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Накіраваць у г. Маскву (Расійская Федэрацыя):
з 22 па 24 студзеня 2008 г. Міністра эканомікі Зайчанку Мікалая Пятровіча;
з 22 па 23 студзеня 2008 г. намесніка Міністра энергетыкі Філімонаву Рыму Сцяпанаўну і
намесніка старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі Красных Валянціну
Уладзіміраўну.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
22 января 2008 г. № 82

5/26668 Об
(24.01.2008)

утверждении архитектурного проекта «Спортивно-зрелищный комплекс в г. Солигорске»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить архитектурный проект «Спортивно-зрелищный комплекс в г. Солигорске»,
представленный Минским облисполкомом, сметной стоимостью строительства 25 941 847 рублей в ценах 1991 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
22 января 2008 г. № 83

5/26669 О плане мероприятий на 2008 год по реализации Нацио(24.01.2008)

нальной программы развития экспорта на 2006–2010 годы

В целях реализации Национальной программы развития экспорта на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2005 г.
№ 1081, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2008 год по реализации Национальной
программы развития экспорта на 2006–2010 годы*.
2. Министерству иностранных дел в месячный срок довести план мероприятий на 2008 год
по реализации Национальной программы развития экспорта на 2006–2010 годы до заинтересованных.
3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому, другим организациям:
обеспечить выполнение плана мероприятий на 2008 год по реализации Национальной
программы развития экспорта на 2006–2010 годы;
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять
информацию о ходе реализации указанного плана в Министерство иностранных дел (разделы
I–V плана) и Министерство экономики (раздел VI плана).
4. Министерству иностранных дел и Министерству экономики:
обеспечить координацию и контроль за выполнением плана мероприятий на 2008 год по
реализации Национальной программы развития экспорта на 2006–2010 годы;
представлять в Совет Министров Республики Беларусь до 30-го числа месяца, следующего за каждым полугодием, информацию о ходе реализации указанного плана.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

Не рассылается.

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 января 2008 г. № 58

5/26671 О некоторых вопросах выплаты ежемесячного государ(24.01.2008)

ственного пособия подозреваемому или обвиняемому,
временно отстраненным от должности органом, ведущим уголовный процесс

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июня 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам, связанным с отстранением от должности подозреваемого или обвиняемого органом, ведущим уголовный
процесс» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. подозреваемому или обвиняемому из числа работников, военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований, временно отстраненным от
должности прокурором или его заместителем, а также органом дознания, следователем с
санкции прокурора или его заместителя на основании постановления либо постановлением
судьи, определением суда (далее – орган, ведущий уголовный процесс) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности и не занимающимся иной оплачиваемой
деятельностью (далее – подозреваемый или обвиняемый), выплачивается ежемесячное государственное пособие (далее – пособие);
1.2. пособие подозреваемому или обвиняемому выплачивается в размере бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленном на дату выплаты пособия,
исчисленном пропорционально времени их отстранения от должности, на основании приказа
нанимателя, командира (начальника), имеющего право назначения на воинскую должность,
начальника органа внутренних дел, органа финансовых расследований (кроме межрайонного отдела), начальника, которому предоставлено право приема на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям (далее – наниматель), со дня отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии с постановлением (определением) органа,
ведущего уголовный процесс, о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от
должности. При этом день, с которого подозреваемый или обвиняемый являются отстраненными от должности, определяется постановлением (определением) органа, ведущего уголовный процесс;
1.3. наниматель ежемесячно направляет органу, ведущему уголовный процесс, требование на выплату пособия подозреваемому или обвиняемому по форме согласно приложению.
Орган, ведущий уголовный процесс, в течение трех банковских дней со дня получения
требования на выплату пособия подозреваемому или обвиняемому представляет в управление государственного казначейства территориального органа Министерства финансов платежное поручение с приложением данного требования для перечисления средств на текущий
(расчетный) банковский счет нанимателя.
После перечисления средств на текущий (расчетный) банковский счет наниматель выплачивает пособие подозреваемому или обвиняемому в сроки, установленные для выплаты заработной платы, денежного довольствия;
1.4. пособие подозреваемому или обвиняемому не выплачивается за период их нахождения в отпуске независимо от вида отпуска;
1.5. в случае применения в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения
в виде заключения под стражу выплата нанимателем пособия приостанавливается с даты,
указанной в постановлении (определении) органа, ведущего уголовный процесс, о применении в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под
стражу и возобновляется с даты, указанной в постановлении (определении) органа, ведущего
уголовный процесс, об отмене применения в отношении подозреваемого или обвиняемого
меры пресечения в виде заключения под стражу;
1.6. выплата пособия прекращается нанимателем в случаях:
вынесения органом, ведущим уголовный процесс, постановления (определения) об отмене временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности;
увольнения подозреваемого или обвиняемого.
Датой прекращения выплаты пособия подозреваемому или обвиняемому является соответственно дата вынесения органом, ведущим уголовный процесс, постановления (определения) об отмене временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности либо
дата увольнения подозреваемого или обвиняемого;
1.7. при прекращении уголовного дела за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, отсутствием в деянии состава преступления, недоказанностью участия в совершении преступления либо при вынесении оправдательного приговора
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за весь период временного отстранения от должности подозреваемому или обвиняемому производятся выплаты в соответствии с законодательными актами;
1.8. расходы органов, ведущих уголовный процесс, на выплату пособия в 2007 году, возмещаются в установленном порядке Министерством финансов за счет средств республиканского бюджета на основании представленных органами, ведущими уголовный процесс, документов, подтверждающих фактические расходы на эти цели.
2. Министерству финансов ежегодно предусматривать в установленном порядке в республиканском бюджете на содержание органов, ведущих уголовный процесс, средства, необходимые для выплаты пособий подозреваемым или обвиняемым.
3. Подпункт 26.4 пункта 26 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 1997 г. № 1290 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 28, ст. 918; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 45, 5/10265; 2003 г.,
№ 141, 5/13506), дополнить словами «, а также за период временного отстранения работника
от должности в соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Беларусь».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения по выплате пособия подозреваемым или обвиняемым органом, ведущим уголовный процесс, возникшие с 15 сентября 2007 г. либо продолжающиеся после указанной даты.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.01.2008 № 58
Форма

________________________
(наименование органа, ведущего

________________________
уголовный процесс)

Требование на выплату пособия подозреваемому или обвиняемому, временно
отстраненным от должности*
Прошу перечислить на расчетный счет_________________________________________
(номер расчетного счета,

___________________________________________________________________________
реквизиты обслуживающего банка, УНП получателя)

сумму ______________________________________________________________________
(сумма прописью)

___________________________________________________________________________
белорусских рублей для выплаты ежемесячного государственного пособия _______________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
временно отстраненному(ой) от должности на основании постановления (определения) о временном отстранении ________________ с __________________ по ____________________
(номер, дата)

Наниматель _______________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер _______________
(подпись, печать)

*

(число, месяц, год)

(число, месяц, год)

__________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(инициалы, фамилия)

К требованию прилагается копия постановления (определения) органа, ведущего уголовный процесс, о временном отстранении от должности.
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
29 декабря 2007 г. № 1921

5/26672 О внесении изменений в постановление Совета Минист(25.01.2008)

ров Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. № 1790

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
30 декабря 2006 г. № 1790 «О заказе на поставку (заготовку, сдачу) в 2007 году лома и отходов
черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 5/24500, № 199, 5/25657) следующие изменения:
позиции
«Мининформ
Минкультуры

210
210

35
5»

140
290

32
8»;

542 000

6 909»

452 000

6 909»;

37 000

1 300»

33 500

1 300»;

1 300

20»

1 330

20»;

66 000

1 900»

85 000

1 950»;

47 000

191,6»

52 000

141,6»;

4 000

350»

4 080

350»;

260

20»

190

20»;

1 230 000

16 600»

1 160 550

16 600».

заменить позициями
«Мининформ
Минкультуры

позицию
«Минпром

заменить позицией
«Минпром

позицию
«Минэнерго

заменить позицией
«Минэнерго

позицию
«Концерн «Белбиофарм»

заменить позицией
«Концерн «Белбиофарм»

позицию
«Белкоопсоюз

заменить позицией
«Белкоопсоюз

позицию
«Минский облисполком

заменить позицией
«Минский облисполком

позицию
«Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество

заменить позицией
«Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество

позицию
«Открытое акционерное общество «Минский часовой завод»

заменить позицией
«Открытое акционерное общество «Минский часовой завод»

позицию
«Всего

заменить позицией
«Всего

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/26673

01.02.2008

-85-

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
29 декабря 2007 г. № 1922

5/26673 О некоторых вопросах создания государственного учре(25.01.2008)

ждения «Белорусская инспекция речного судоходства»
и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства БССР

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Министерству транспорта и коммуникаций создание государственного учреждения «Белорусская инспекция речного судоходства».
Министерству транспорта и коммуникаций утвердить устав, структуру и численность работников указанного государственного учреждения.
2. Установить, что государственное учреждение «Белорусская инспекция речного судоходства» является органом по безопасности судоходства.
3. Пункт 27 перечня государственных организаций, подчиненных Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 141, 5/22781; 2007 г., № 253, 5/25990), изложить в следующей редакции:
«27. Государственное учреждение «Белорусская инспекция речного судоходства», г. Гомель.».
4. Признать утратившими силу решения Правительства БССР согласно приложению.
5. Министерству транспорта и коммуникаций в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по
его реализации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2007 № 1922

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу решений Правительства БССР
1. Постановление Совета Министров БССР от 17 июля 1956 г. № 398 «Об организации
Главного управления речного флота при Совете Министров БССР» (СЗ БССР, 1956 г., № 7,
ст. 135).
2. Постановление Совета Министров БССР от 15 мая 1959 г. № 348 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу решений Правительства БССР в связи с постановлением Совета Министров CССР от 30 мая 1958 г. № 583 «О порядке установления цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и тарифов на перевозки и услуги» (СЗ БССР,
1959 г., № 5, ст. 132).
3. Постановление Совета Министров БССР от 23 июня 1965 г. № 309 «Об утверждении
структуры и штатного расписания центрального аппарата Главного управления речного флота при Совете Министров БССР».
4. Пункт 204 Перечня утративших силу решений Правительства БССР по вопросам структуры и штатов центрального аппарата министерств, государственных комитетов и ведомств
БССР, утвержденного постановлением Совета Министров БССР от 14 июля 1980 г. № 258
«О признании утратившими силу решений Правительства БССР по вопросам структуры и
штатов центрального аппарата министерств, государственных комитетов и ведомств БССР».
5. Распоряжение Совета Министров БССР от 9 февраля 1957 г. № 116-р.
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№ 5/26676–5/26677, 5/26679–5/26680

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 студзеня 2008 г. № 87

5/26676 Аб камандзіраванні І.С.Шунько ў г. Кіеў (Украіна)
(25.01.2008)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 14 па 16 студзеня 2008 г. у г. Кіеў (Украіна) намесніка Міністра фінансаў Шунько Івана Сцяпанавіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 студзеня 2008 г. № 88

5/26677 Аб
(25.01.2008)

ка мандзіра ванні І.А.Рач коўск а га ў г. Рыгу
(Латвійская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 23 па 25 студзеня 2008 г. у г. Рыгу (Латвійская Рэспубліка) Старшыню
Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рачкоўскага Ігара Анатольевіча для ўдзелу ў рабочай сустрэчы кіраўнікоў пагранічных ведамстваў Рэспублікі Беларусь і Латвійскай Рэспублікі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 студзеня 2008 г. № 90

5/26679 Аб
(25.01.2008)

камандзіраванні А.С.Шчурко ў г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 27 па 31 студзеня 2008 г. у г. Берлін (Федэратыўная Рэспубліка Германія) першага намесніка Міністра ўнутраных спраў Шчурко Аляксандра Сямёнавіча для
ўдзелу ў рабоце 11-га Еўрапейскага кангрэса паліцэйскіх.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 студзеня 2008 г. № 91

5/26680 Аб узнагароджанні Л.М.Ярмошынай Ганаровай грама(25.01.2008)

тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, вялікі асабісты ўклад ва ўдасканальванне выбарчай
сістэмы Рэспублікі Беларусь, фарміраванне органаў мясцовага самакіравання і іх дзейнасць
па сацыяльна-эканамічнаму развіццю рэспублікі ўзнагародзіць Старшыню Цэнтральнай
камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў Ярмошыну Лідзію Міхайлаўну Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

