
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2008 г. № 621

1/10221
(19.11.2008)

1/10221О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ап ре ля 2006 г. № 257

1. Аб зац вось мой при ло же ния 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля
2006 г. № 257 «Об от чис ле ни ях на со дер жа ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния по тре би тель ской
коо пе ра ции и под го тов ку кад ров для дан ной от рас ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 1/7499) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Мо ги лев ский про фес сио наль но-тех ни че ский тор го вый кол ледж по треб ко опе ра ции».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2008 г. № 622

1/10222
(19.11.2008)

1/10222О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов и от дель ных по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов
Пре зи ден та Республики Беларусь*

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1995 г. № 116 «О вве де нии мар ки ров ки

вво зи мых в Рес пуб ли ку Бе ла русь ал ко голь ных и та бач ных из де лий» (Со б ра ние ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 9, ст. 190);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 1995 г. № 499 «О вне се нии из ме не -
ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1995 г. № 116 «О вве -
де нии мар ки ров ки вво зи мых в Рес пуб ли ку Бе ла русь ал ко голь ных и та бач ных из де лий» (Со -
б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1995 г., № 36, ст. 865);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 1996 г. № 120 «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1995 г. № 116, от 16 ав гу -
ста 1995 г. № 300 и от 2 фев ра ля 1996 г. № 45» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 9, ст. 231);

пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2002 г. № 188 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 43, 1/3612);

аб за цы вто рой, тре тий, пя тый и седь мой пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 ап ре ля 2003 г. № 143 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных
ак тов и от дель ных по ло же ний за ко но да тель ных ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
во про сам обо ро та ал ко голь ных и та бач ных из де лий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 43, 1/4517).

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 4 мар та 2009 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2008 г. № 623

1/10223
(19.11.2008)

1/10223О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ав гу ста 2005 г. № 405*

1. Под пункт 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2005 г.
№ 405 «О не ко то рых ме рах по строи тель ст ву жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен -
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ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 137, 1/6744; 2007 г., № 223, 1/8874) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.5. при ем ка в экс плуа та цию строя щих ся (ре кон ст руи руе мых) сель ско хо зяй ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми жи лых до мов (квар тир), ре кон ст руи руе мых эти ми ор га ни за ция ми объ ек -
тов под жи лые по ме ще ния, пре дос тав ляе мых в даль ней шем ра бот ни кам этих ор га ни за ций и
ор га ни за ций со ци аль но-куль тур ной сфе ры на ус ло ви ях до го во ра най ма слу жеб но го жи ло го
по ме ще ния, осу ще ст в ля ет ся толь ко по сле вы пол не ния всех ра бот, пре ду смот рен ных в про -
ек те, вклю чая ра бо ты по внут рен ней от дел ке по ме ще ний (ок лей ка обоя ми, ок ра ска, об ли -
цов ка, по кры тие по лов, ус та нов ка встро ен ной ме бе ли), уст рой ст ву хо зяй ст вен ных по стро ек
(для од но квар тир ных и бло ки ро ван ных жи лых до мов), а так же ра бот по бла го ус т рой ст ву
при ле гаю щей тер ри то рии (уст рой ст во до ро жек и ог ра ж де ний, озе ле не ние).

При при ем ке в экс плуа та цию объ ек та строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) в пе ри од го да, не -
бла го при ят ный для вы пол не ния от дель ных ви дов ра бот, с со гла сия за каз чи ка раз ре ша ет ся
пе ре нос сро ков про ве де ния ука зан ных ра бот на бли жай ший бла го при ят ный пе ри од го да, ес -
ли это не пре пят ст ву ет нор маль ной экс плуа та ции объ ек та. Пе ре чень, объ е мы, стои мость и
сро ки про ве де ния этих ви дов ра бот ус та нав ли ва ют ся за каз чи ком, за строй щи ком ли бо упол -
но мо чен ной им ор га ни за ци ей по со гла со ва нию с про ект ной ор га ни за ци ей, а так же с го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми (их струк тур ны ми под раз де ле ния ми), даю щи -
ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за клю че ния при при ем ке объ ек тов в экс плуа та цию, и
от ра жа ют ся в ак те прие моч ной ко мис сии.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по
его реа ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2008 г. № 624

1/10224
(19.11.2008)

1/10224О не ко то рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ре -
зов ский мя со кон серв ный комбинат»

В це лях улуч ше ния фи нан со во го со стоя ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ре зов -
ский мя со кон серв ный ком би нат» п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Ре ст рук ту ри зи ро вать за дол жен ность от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ре зов ский 
мя со кон серв ный ком би нат» по пла те жам в рес пуб ли кан ский бюд жет, об ра зо вав шую ся на
1 сентября 2008 г. по вы пол нен ным Ми ни стер ст вом фи нан сов в 1993–1999 го дах пла те жам
по кре ди ту АКА «Аус фюр кре дит-Ге зелль шафт ГмбХ» (Гер ма ния), на чис лен ным по ним про -
цен там и штраф ным санк ци ям за про сроч ку ука зан ных пла те жей, в сум ме 3 373 239 305 руб -
лей, эк ви ва лент ной 1 082 905,34 ев ро по кур су На цио наль но го бан ка на 1 сен тяб ря 2008 г.,
пу тем уве ли че ния его ус тав но го фон да по сред ст вом до пол ни тель но го вы пус ка ак ций за счет
соб ст вен ных средств ука зан но го об ще ст ва на сум му, со от вет ст вую щую этой за дол жен но сти,
с пе ре да чей 937 011 ак ций но ми наль ной стои мо стью 3600 руб лей ка ж дая в соб ст вен ность
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ре зов ский
мя со кон серв ный ком би нат» го су дар ст вен ной под держ ки, пре ду смот рен ной в пунк те 1 на -
стоя ще го Ука за, яв ля ет ся вы пол не ние дан ным ак цио нер ным об ще ст вом в 2009 го ду ос нов -
ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про -
дук ции, до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке Бре ст ским обл ис пол ко мом.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Бе ре зов ский мя со кон серв ный ком би нат» по ка за те лей, на зван ных в пунк те 2 на стоя ще го
Ука за, воз ло жить на ру ко во ди те ля это го ак цио нер но го об ще ст ва и пред се да те ля Бре ст ско го
обл ис пол ко ма.

4. Раз дел «Бре ст ская об ласть» при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 ию ня 2007 г. № 265 «О Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия ре гио нов, ма лых 
и сред них го род ских по се ле ний на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 144, 1/8650) до пол нить по зи ци ей:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский мя со кон серв ный ком би нат».
5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. в трех ме сяч ный срок обес пе чить ре ше ние во про сов, свя зан ных с про ве де ни ем пре ду -

смот рен ной в пунк те 1 на стоя ще го Ука за ре ст рук ту ри за ции, в со от вет ст вии с По ло же ни ем о
ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти хо зяй ст вен ных об ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский
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и ме ст ные бюд же ты и по кре ди там, вы дан ным го су дар ст вен ны ми бан ка ми, ут вер жден ным
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 88 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 27, 1/5330), в час ти:

уве ли че ния ус тав но го фон да ука зан но го ак цио нер но го об ще ст ва;
пе ре да чи-прие ма ак ций, вы пу щен ных в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, в

соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вне се ния не об хо ди мых из ме не ния и до пол не ний в уч ре ди тель ные и дру гие до ку мен ты

дан но го ак цио нер но го об ще ст ва;
уча стия пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния это го ак цио нер но го об ще ст ва;
5.2. при под го тов ке нор ма тив но го пра во во го ак та об уточ не нии по ка за те лей рес пуб ли -

кан ско го бюд же та на 2009 год учесть де неж ные сред ст ва, оп ре де лен ные в пунк те 1 на стоя ще -
го Ука за;

5.3. при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 4 и дан но го

пунк та, всту паю щих в си лу с 1 сен тяб ря 2008 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2008 г. № 627

1/10225
(19.11.2008)

1/10225О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 ян ва ря 1996 г. № 9

1. Из при ло же ния 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 1996 г. № 9
«Об у по ря до че нии ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» (Со вет ская Бе ло рус сия, 13 ян ва ря 1996 г., № 8) сло ва
«ул. Я.Ко ла са, 35» ис клю чить.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2008 г. № 628

1/10226
(19.11.2008)

1/10226О строи тель ст ве учеб но-тре ни ро воч но го цен тра фри стай ла со
спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек сом по ул. Сур га но ва в
г. Минске

В це лях соз да ния ус ло вий для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Учеб но-тре ни ро -
воч ный центр фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек сом по ул. Сур га но ва в
г. Мин ске» и даль ней ше го раз ви тия се ти спор тив но-оз до ро ви тель ных объ ек тов в г. Мин ске,
ис поль зуе мых для про ве де ния спор тив ных со рев но ва ний ме ж ду на род но го уров ня, под го тов -
ки спорт сме нов, за ня тий на се ле ния фи зи че ской куль ту рой и спор том, ор га ни за ции се мей но -
го до су га и про ве де ния куль тур но-мас со вых ме ро прия тий, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Осу ще ст вить в 2008–2010 го дах строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию учеб но-тре ни ро -
воч но го цен тра фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек сом по ул. Сур га но ва в
г. Мин ске (да лее – центр фри стай ла).

2. Оп ре де лить рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ди рек ция строя щих ся объ ек -
тов Минс пор та» за каз чи ком по строи тель ст ву цен тра фри стай ла (да лее – за каз чик).

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. пре дос та вить га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов,

вы да вае мых:
Экс порт ным кре дит ным бан ком Тур ции от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га -

тель ный банк «Бе ла рус банк» (да лее – ОАО «АСБ Бе ла рус банк») в сум ме 19 013 272 дол ла ров
США для фи нан си ро ва ния по став ляе мых из Тур ции то ва ров (ра бот, ус луг) по за клю чае мо му
ме ж ду за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком – ком па ни ей «Гю най Ин ша ат Ли ми тед Шир -
ке ти» (Тур ция) кон трак ту, без пре дос тав ле ния га ран тий дан но го бе ло рус ско го бан ка в поль -
зу Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» за каз чи ку для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та
«Учеб но-тре ни ро воч ный центр фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек сом по
ул. Сур га но ва в г. Мин ске» в сум ме 13 286 728 дол ла ров США, и про цен тов по это му кре ди ту.
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Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ют ся по сле за клю че ния:
кре дит но го со гла ше ния ме ж ду ОАО «АСБ Бе ла рус банк» и Экс порт ным кре дит ным бан -

ком Тур ции;
до го во ра ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма, за каз чи ком

и ОАО «АСБ Бе ла рус банк» о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га ше ния кре ди та Экс порт но го кре -
дит но го бан ка Тур ции;

3.2. обес пе чить:
в 2008 го ду уве ли че ние пре дель но го раз ме ра га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на сум му кре ди та, ука зан но -
го в аб за це треть ем час ти пер вой под пунк та 3.1 на стоя ще го пунк та;

в 2008–2010 го дах в пе ри од строи тель ст ва цен тра фри стай ла (не бо лее 24 ме ся цев с да ты
всту п ле ния в си лу со гла ше ний (до го во ров) о вы да че кре ди тов, ука зан ных в час ти пер вой под -
пунк та 3.1 на стоя ще го пунк та) об слу жи ва ние дан ных кре ди тов за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та;

в 2009 го ду фи нан си ро ва ние ка пи таль ных рас хо дов на реа ли за цию ин ве сти ци он но го про -
ек та «Учеб но-тре ни ро воч ный центр фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек сом
по ул. Сур га но ва в г. Мин ске» в сум ме, эк ви ва лент ной 650 000 дол ла ров США, за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных в Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной
про грам ме на 2009 год;

в 2011–2015 го дах по сле вво да в экс плуа та цию цен тра фри стай ла по га ше ние и об слу жи -
ва ние кре ди тов, на зван ных в час ти пер вой под пунк та 3.1 на стоя ще го пунк та, за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та и соб ст вен ных средств ор га ни за ции, экс плуа ти рую щей спор тив -
но-оз до ро ви тель ный ком плекс, в раз ме рах 75 и 25 про цен тов от сум мы пла те жей со от вет ст -
вен но;

3.3. пре ду смат ри вать при под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов об уточ не -
нии от дель ных по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2008 и 2009 го ды, а так же при
фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2010 и по сле дую щие фи нан со вые го -
ды сред ст ва на це ли, оп ре де лен ные в под пунк те 3.2 на стоя ще го пунк та.

4. Раз ре шить за каз чи ку в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по кре ди там,
вы да вае мым ОАО «АСБ Бе ла рус банк» в со от вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 3.1 пунк та 3 
на стоя ще го Ука за, в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст вить за лог не дви жи мо го иму ще ст ва
(центр фри стай ла), ко то рое по сту пит за ло го да те лю в бу ду щем и на день за клю че ния до го во ра 
за ло га не счи та ет ся соз дан ным.

5. Пре дос та вить ОАО «АСБ Бе ла рус банк» пол но мо чия на об слу жи ва ние кре ди та Экс -
порт но го кре дит но го бан ка Тур ции.

6. Ос во бо дить:
6.1. Экс порт ный кре дит ный банк Тур ции от уп ла ты на ло га на до хо ды ино стран ных ор га -

ни за ций, не осу ще ст в ляю щих свою дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез
по сто ян ное пред ста ви тель ст во, по лу чен ные по обя за тель ст вам пе ред этим бан ком в рам ках
кре ди та, на зван но го в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 3.1 пунк та 3 на стоя ще го Ука за;

6.2. за каз чи ка от уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои -
мость (за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров из
Рос сий ской Фе де ра ции) на то ва ры, вво зи мые им в 2008–2010 го дах на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для строи тель ст ва цен тра фри стай ла, со глас но пе реч ню, оп ре де -
ляе мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. При ис поль зо ва нии ука зан ных то ва ров не по
це ле во му на зна че нию та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен ную стои мость взы ски ва ют -
ся (уп ла чи ва ют ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

6.3. от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость обо ро ты по вы пол нен ным на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бо там, ока зан ным ус лу гам по строи тель ст ву цен тра фри -
стай ла.

7. Ус та но вить, что:
7.1. строи тель ст во цен тра фри стай ла:
в том чис ле ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры к не му, осу ще ст в ля ет ся по этап -

но па рал лель но с раз ра бот кой, экс пер ти зой и ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке про -
ект но-смет ной до ку мен та ции на ка ж дый из эта пов строи тель ст ва;

осу ще ст в ля ет ся с пра вом вы руб ки дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти. По лу чае мая
дре ве си на в ус та нов лен ном по ряд ке реа ли зу ет ся про из вод ст вен ным ком му наль ным до чер -
ним уни тар ным пред при яти ем «Мин ское ле со пар ко вое хо зяй ст во»;

7.2. пла та в рес пуб ли кан ский бюд жет за пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, на зван ным в час ти пер вой под пунк та 3.1 пунк та 3 на стоя ще -
го Ука за, не взи ма ет ся.
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8. Мин ско му гор ис пол ко му, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву, Ми ни стер ст ву
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва обес пе чить со дей ст вие за каз чи ку в оформ ле нии раз ре ши тель -
ной до ку мен та ции, ор га ни за ции па рал лель но го про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва цен тра
фри стай ла.

9. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за свое вре мен ный ввод в экс плуа та цию цен -
тра фри стай ла, а так же за це ле вое ис поль зо ва ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и кре -
дит ных средств, при вле чен ных для строи тель ст ва цен тра фри стай ла, на Ми ни ст ра спор та и
ту риз ма, За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы Ми -
ни стер ст ва спор та и ту риз ма.

10. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

11. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2008 г. № 625

1/10228
(20.11.2008)

1/10228Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Мин ской об лас ти

В це лях соз да ния офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов не ко то рых ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить офи ци аль ные ге раль ди че ские сим во лы сле дую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц Мин ской об лас ти:

флаг го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она;
флаг Ви лей ско го рай она.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о фла ге го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге Ви лей ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Слуцка и Слуцкого района

1. Флаг го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.

Флаг го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она – соб ст вен ность Слуц ко го рай она, пра вом рас по -
ря же ния ко то рой об ла да ет Слуц кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же -
ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она, а так -
же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах го ро да Слуц ка и
Слуц ко го рай она, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го -
су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен -
но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она и дру гих фла гов их
рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 года «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

Флаг го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст -
вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни -
ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она в слу ча ях, не ука зан -
ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Слуц ко го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

Описание флага города Слуцка и Слуцкого района

Флаг го ро да Слуц ка и Слуц ко го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с
со от но ше ни ем сто рон 1:2, со стоя щее из двух го ри зон таль ных по лос: верх ней – го лу бо го цве -
та, ниж ней – зе ле но го. Ниж няя по ло са со став ля ет 1/5 ши ри ны фла га. По цен тру на ли це вой
сто ро не по лот ни ща изо бра жен пе гас бе ло го цве та, на крас ной по по не – жел тая кня же ская ко -
ро на, под ко то рой рас по ло же на мо но грам ма «RD».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

Изображение флага города Слуцка и Слуцкого района (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

Изображение флага города Слуцка и Слуцкого района
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Вилейского района

1. Флаг Ви лей ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг Ви лей ско го рай она – соб ст вен ность Ви лей ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Ви лей ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг Ви лей ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме -

ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Ви лей ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний
этих ор га нов и в слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

Флаг Ви лей ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес тах Ви лей ско го рай она, где в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся раз ме ще ние Го су дар ст вен но го фла га Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, фла га Ви лей ско го рай она и дру гих фла гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет -
ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 111, 2/1050).

Флаг Ви лей ско го рай она мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд -
ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия -
тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га Ви лей ско го рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2
на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ви лей ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

Описание флага Вилейского района

Флаг Ви лей ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще крас но го цве та с
со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но об рам лен ное бе лой
кай мой изо бра же ние гер ба го ро да Ви лей ки и Ви лей ско го рай она.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

Изображение флага Вилейского района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.11.2008 № 625

Изображение флага Вилейского района (с передачей цвета
условной шафировкой)
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