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Об ут вер жде нии По ло же ния о со дей ст вии без ра бот ным в 
ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти

В со от вет ст вии со стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о со дей ст вии без ра бот ным в ор га ни за ции пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти.

2. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты в двух ме сяч ный срок:
при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия дан но го
по ста нов ле ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2008 № 342

ПОЛОЖЕНИЕ
о содействии безработным в организации
предпринимательской деятельности

1. В на стоя щем По ло же нии, раз ра бо тан ном в со от вет ст вии со стать ей 10 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 94, 2/1222) и За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 1991 го да «О пред при ни ма тель ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 19, ст. 269), оп ре де ля ет ся по ря док 
со дей ст вия ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния без ра бот ным в ор га ни за -
ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

суб си дия – еди но вре мен ное без воз мезд ное го су дар ст вен ное де неж ное по со бие, пре дос тав -
ляе мое ко ми те том по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, управ ле ния ми (от де ла ми) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го -
род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те) без ра бот но му для час тич ной ком пен са ции его фи нан со вых рас хо дов, свя зан -
ных с ор га ни за ци ей пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

де неж ные сред ст ва – сред ст ва, вы да вае мые на воз врат ной и бес про цент ной ос но ве ор га на -
ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те для це ле во го ис поль зо ва ния без ра бот ным на ор -
га ни за цию и осу ще ст в ле ние им пред при ни ма тель ской дея тель но сти.
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Иные тер ми ны ис поль зу ют ся в на стоя щем По ло же нии в зна че ни ях, оп ре де лен ных за ко -
на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «О пред при ни -
ма тель ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

3. Со дей ст вие в ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти без ра бот ным осу ще ст в -
ля ет ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с уче том со ци аль но-эко но ми че -
ской си туа ции и по ло же ния на рын ке тру да в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ни цах
рес пуб ли ки и вы ра жа ет ся в ее ор га ни за ци он ном и ме то ди че ском обес пе че нии, а так же в фи -
нан со вой под держ ке.

Ор га ни за ци он ное и ме то ди че ское обес пе че ние осу ще ст в ля ет ся в ви де ин фор ми ро ва ния,
кон суль ти ро ва ния без ра бот ных о по ряд ке и об ус ло ви ях ор га ни за ции пред при ни ма тель ской
дея тель но сти, на прав ле ния без ра бот ных на про фес сио наль ное обу че ние, ока за ния по мо щи
без ра бот ным в под го тов ке не об хо ди мых до ку мен тов для по лу че ния фи нан со вой под держ ки.

Фи нан со вая под держ ка ока зы ва ет ся без ра бот ным на ос но ва нии пред став лен ных ими до -
ку мен тов в ви де суб си дий и (или) де неж ных средств за счет средств го су дар ст вен но го вне бюд -
жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты,
пе ре да вае мых в ме ст ные бюд же ты на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то -
сти на се ле ния.

4. Пре иму ще ст вен ное пра во на со дей ст вие ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те в ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти пре дос тав ля ет ся без ра бот ным, ко -
то рые в свя зи с по ло же ни ем на рын ке тру да не име ют воз мож но сти по лу чить под хо дя щую ра -
бо ту и ор га ни зу ют наи бо лее зна чи мые для дан ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы ви ды пред при ни ма тель ской дея тель но сти, оп ре де лен ные ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

5. Суб си дия пре дос тав ля ет ся в раз ме ре 11-крат ной ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми -
ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния (да лее – бюд жет про жи точ но го ми ни му ма), дей ст вую -
ще го на да ту за клю че ния ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с без ра бот ным
до го во ра о пре дос тав ле нии суб си дии.

При ор га ни за ции без ра бот ны ми пред при ни ма тель ской дея тель но сти в ма лых го ро дах и
на се лен ных пунк тах с ус той чи во вы со ким уров нем без ра бо ти цы, пе ре чень ко то рых еже год но 
оп ре де ля ет ся го су дар ст вен ной и об ла ст ны ми про грам ма ми со дей ст вия за ня то сти на се ле ния,
суб си дия пре дос тав ля ет ся в раз ме ре 15-крат ной ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му -
ма, дей ст вую ще го на да ту за клю че ния ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с
без ра бот ным до го во ра о пре дос тав ле нии суб си дии.

Ес ли по со бие по без ра бо ти це, при чи таю щее ся без ра бот но му в 12-ме сяч ном пе рио де, ис -
чис лен ном со дня ре ги ст ра ции без ра бот но го в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те, пре вы ша ет раз ме ры суб си дии, ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк -
та, то суб си дия вы да ет ся в раз ме ре при чи таю ще го ся по со бия.

6. Раз мер пре дос тав ляе мых без ра бот но му де неж ных средств оп ре де ля ет ся ис хо дя из тех -
ни ко-эко но ми че ско го, в том чис ле фи нан со во го, обос но ва ния (биз нес-пла на) эф фек тив но сти
ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Де неж ные сред ст ва мо гут быть вы да ны на срок не бо лее 18 ме ся цев, а при ор га ни за ции
про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции – 30 ме ся цев.

Де неж ные сред ст ва пре дос тав ля ют ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в
со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тах, и их раз мер не мо жет пре вы шать 45-крат ную ве ли чи -
ну бюд же та про жи точ но го ми ни му ма, а при ор га ни за ции про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции – 90-крат ную ве ли чи ну бюд же та про жи точ но го ми ни му ма,
дей ст вую ще го на да ту за клю че ния ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с без -
ра бот ным до го во ра о пре дос тав ле нии де неж ных средств.

7. Пре дос тав лен ные без ра бот но му суб си дия и (или) де неж ные сред ст ва ис поль зу ют ся им
на при об ре те ние обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов, ма шин и ме ха низ мов, сы рья, ма те риа лов, оп -
ла ту ус луг, а так же на иные це ли, свя зан ные с ор га ни за ци ей пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти.

8. Суб си дия и (или) де неж ные сред ст ва пре дос тав ля ют ся без ра бот ным, дос тиг шим
18-лет не го воз рас та, при от сут ст вии на ру ше ний, ука зан ных в аб за цах вто ром–чет вер том
час тей треть ей и седь мой ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

9. Для ре ше ния во про са о пре дос тав ле нии суб си дии и (или) де неж ных средств без ра бот -
ный по да ет в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту сво ей ре ги ст ра ции:

за яв ле ние о пре дос тав ле нии суб си дии и (или) де неж ных средств;
тех ни ко-эко но ми че ское, в том чис ле фи нан со вое, обос но ва ние (биз нес-план) эф фек тив но -

сти ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
до ку мен ты о спо со бах обес пе че ния ис пол не ния обя за тель ст ва по воз вра ту де неж ных

средств (за лог и (или) по ру чи тель ст во) при об ра ще нии за по лу че ни ем де неж ных средств.
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10. Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 14 ка лен дар ных дней со
дня по сту п ле ния за яв ле ния о пре дос тав ле нии суб си дии и (или) де неж ных средств рас смат ри -
ва ют по сту пив шее тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние (биз нес-план) эф фек тив но сти ор га -
ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти и при ни ма ют ре ше ние о пре дос тав ле нии (об от -
ка зе в пре дос тав ле нии) без ра бот но му суб си дии и (или) де неж ных средств и в трех днев ный
срок на прав ля ют его без ра бот но му.

11. С без ра бот ным, по лу чив шим ре ше ние о пре дос тав ле нии суб си дии и (или) де неж ных
средств, ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те за клю ча ет ся до го вор о пре дос -
тав ле нии суб си дии и (или) де неж ных средств (да лее – до го вор).

В до го во ре долж ны со дер жать ся:
пол ное на име но ва ние сто рон (для без ра бот но го – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

пас порт ные дан ные, ме сто жи тель ст ва (ре ги ст ра ции);
ме сто и да та за клю че ния до го во ра;
пред мет до го во ра;
це ли ис поль зо ва ния пре дос тав лен ных без ра бот но му суб си дии и (или) де неж ных средств;
пра ва и обя зан но сти сто рон;
спо соб обес пе че ния ис пол не ния обя за тель ст ва по воз вра ту де неж ных средств;
сум ма и сро ки воз вра та де неж ных средств (для до го во ров о пре дос тав ле нии де неж ных

средств);
срок пред став ле ния ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в тер ри то ри аль -

ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва пла теж ных до ку мен тов на пе ре чис ле ние суб си -
дии и (или) де неж ных средств без ра бот но му;

от вет ст вен ность сто рон за на ру ше ние ус ло вий до го во ра;
срок дей ст вия до го во ра.
В до го во ре в чис ле обя зан но стей без ра бот но го долж ны быть пре ду смот ре ны:
обя зан ность без ра бот но го пред став лять в ус та нов лен ные в до го во ре сро ки в ор ган по тру -

ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те:
ин фор ма цию о по да че за яв ле ния в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны для ре ги ст -

ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ли бо ре ги ст ра ции ча ст но го уни тар но го
пред при ятия и об от кры тии те ку ще го (рас чет но го) бан ков ско го сче та в от кры том ак цио нер -
ном об ще ст ве «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;

ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
ли бо ре ги ст ра ции ча ст но го уни тар но го пред при ятия;

ко пии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) при ор га ни за ции ви да пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти, тре бую ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии);

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих це ле вое ис поль зо ва ние по лу чен ной суб си дии и
(или) де неж ных средств;

обя зан ность без ра бот но го, в слу чае об ра ще ния его в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те в 12-ме сяч ный пе ри од по сле по лу че ния им суб си дии в це лях ре ги ст ра ции в ка -
че ст ве без ра бот но го, воз вра тить в 7-днев ный срок со дня ре ги ст ра ции по лу чен ную сум му суб -
си дии (при за клю че нии до го во ров о пре дос тав ле нии суб си дии).

Срок пред став ле ния без ра бот ным в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ко -
пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ли бо
ча ст но го уни тар но го пред при ятия не дол жен пре вы шать 15 ка лен дар ных дней, а срок пред -
став ле ния до ку мен тов, под твер ждаю щих це ле вое ис поль зо ва ние по лу чен ной суб си дии и
(или) де неж ных средств, – трех ме ся цев со дня ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля ли бо ре ги ст ра ции ча ст но го уни тар но го пред при ятия.

12. По сле пред став ле ния без ра бот ным ин фор ма ции об от кры тии те ку ще го (рас чет но го)
бан ков ско го сче та в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»
ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в сро ки, оп ре де лен ные до го во ром, пред став -
ля ют в тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва пла теж ные до ку мен ты на
пе ре чис ле ние суб си дии и (или) де неж ных средств.

Днем вы да чи суб си дии и (или) де неж ных средств счи та ет ся день за чис ле ния де неж ных
средств на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет, от кры тый без ра бот ным в от кры том ак цио -
нер ном об ще ст ве «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк».

13. Без ра бот ный под ле жит сня тию с уче та в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те с да ты его ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или ре ги ст ра ции
ча ст но го уни тар но го пред при ятия.

14. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем по лу чен ной суб си дии и (или) де неж ных
средств осу ще ст в ля ет ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, вы дав ши ми суб -
си дию и (или) де неж ные сред ст ва.

15. При не со гла сии с ре ше ни ем о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) суб си дии и 
(или) де неж ных средств, при ня тым ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, без ра -
бот ный впра ве об жа ло вать это ре ше ние в вы ше стоя щий ор ган или в суд в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 343

5/27289
(11.03.2008)

Об ор ганиза ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти -
же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и
зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра -
щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про -
дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са по вы -
ше ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния в 2008 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни -

стер ст ва об ра зо ва ния, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми -
ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са, Го су дар ст вен ным ко ми те том по
иму ще ст ву, об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за -
те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы -
ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го
смот ра-кон кур са по вы ше ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния в 2008 го ду.

За тра ты на про ве де ние ука зан ных рес пуб ли кан ских со рев но ва ний про из ве сти за счет
средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, пре ду смот рен ных на про ве де ние рес пуб ли кан ских
со рев но ва ний в аг ро про мыш лен ном ком плек се.

2. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра -
вя ных кор мов в 2008 го ду 386 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми
по дар ка ми, в том чис ле за:

2.1. дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль -
тур – 277 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 50 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 30 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2008 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным 
ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в раз ме ре 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов, обо соб лен ных под раз де ле ний,
имею щих от дель ный ба ланс), осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), – 18 по чет ных ди пло -
мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны -
ми пре мия ми в раз ме ре 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии
на об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто, – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят
две ор га ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2008 год, ста но ви лась по бе -
ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом
и 1 де неж ной пре ми ей в раз ме ре 20 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

глав ных аг ро но мов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди пло -
ма и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния в по бе ди те ли вы хо дят
глав ные аг ро но мы, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по -
след них двух лет, вклю чая 2008 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж -
ной пре ми ей в раз ме ре 5 млн. руб лей ка ж дый (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

глав ных ин же не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния в по бе ди те ли вы хо дят
глав ные ин же не ры, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по -
след них двух лет, вклю чая 2008 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом и 1 де неж -
ной пре ми ей в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дый (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

стар ших ком бай не ров ме ха ни зи ро ван ных зер но убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га -
ни за ци ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо -
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би ля ми, или хо ло диль ни ка ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по -
чет ный ди плом и 1 лег ко вой ав то мо биль, вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо ло диль ни -
ка, третье ме сто, – 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка. Стар ший ком бай нер, за ни мав ший
ра нее пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии, на гра ж да ет ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром
и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 9 млн. руб лей;

ком бай не ров ме ха ни зи ро ван ных зер но убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га ни за ци ях, 
об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или га зо вы ми
пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом и 1 ком пь ю -
тер, вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты, третье ме сто, – 3 по чет ных ди пло -
ма и 3 те ле ви зо ра;

стар ших ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ра бо -
таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши нист, – 36 по чет ных ди пло -
мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или хо ло диль ни ка ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших 
пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и
1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми
(по 2 по чет ных ди пло ма и 2 хо ло диль ни ка на об ласть), третье ме сто, – 18 по чет ных ди пло мов с
мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие ком бай не ры, 
за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии в по след ние пять лет, вклю чая 2008 год, на гра -
ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 9 млн. руб лей;

ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), по сто ян но ра бо -
таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их долж но стей и про фес сии –
36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них
за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и
1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 2 по -
чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), третье ме сто, – 18 по чет ных ди пло мов с те ле -
ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, –
36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но -
те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто, – 18 по -
чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

стар ших ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за -
ций (их фи лиа лов), ра бо таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши -
нист, – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми,
или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав -
то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто –
12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки -
но те ат ра на об ласть), третье ме сто, – 18 по чет ных ди пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет -
ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Стар шие ком бай не ры мо ло деж ных эки па жей ор -
га ни за ций, за ни мав шие ра нее пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии, на гра ж да ют ся по чет ным
ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 9 млн. руб лей;

ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов), по сто ян но ра бо таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их
долж но стей и про фес сии – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или сти раль ны ми ма ши -
на ми, или га зо вы ми пли та ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь -
ю те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди -
пло мов со сти раль ны ми ма ши на ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 сти раль ные ма ши ны на об -
ласть), третье ме сто, – 18 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та ми (по 3 по чет ных ди пло ма и
3 га зо вые пли ты на об ласть);

мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай -
нов, – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо -
ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му
ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки -
но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто, –
18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

2.2. дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го тов ке тра вя ных кор мов – 109 по чет ных ди -
пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из них сре ди:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 50 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 30 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2008 год,
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ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным 
ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в раз ме ре 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в раз ме ре 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на 
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 15 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто, – 6 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му
ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы -
хо дят две ор га ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2008 год, ста но ви -
лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным
ди пло мом и 1 де неж ной пре ми ей в раз ме ре 20 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

ком бай не ров ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га ни за ци -
ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вым ав то мо би лем,
или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по -
чет ный ди плом и 1 лег ко вой ав то мо биль, вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них
ки но те ат ра, третье ме сто, – 3 по чет ных ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка;

ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их
фи лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или до маш ни ми ки но те ат ра -
ми, или мо ро зиль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми
ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто –
12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки -
но те ат ра на об ласть), третье ме сто, – 18 по чет ных ди пло мов с мо ро зиль ни ка ми (по 3 по чет ных
ди пло ма и 3 мо ро зиль ни ка на об ласть). Ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов, за ни мав шие 
пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии за по след ние пять лет, вклю чая 2008 год, на гра ж да ют ся по -
чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор -
мо убо роч ных ком бай нов и ма шин, ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных
при ор га ни за ци ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, – 6 по чет ных ди пло мов с хо ло диль -
ни ком, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет -
ный ди плом и 1 хо ло диль ник, вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты, третье
ме сто, – 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор -
мо убо роч ных ком бай нов и ма шин, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов), – 36 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми, или га зо вы ми пли та ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 хо ло диль ни ка на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с га зо вы ми пли та -
ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 га зо вые пли ты на об ласть), третье ме сто, – 12 по чет ных ди пло -
мов с те ле ви зо ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 те ле ви зо ра на об ласть).

3. Ус та но вить, что ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния стар шие ком бай не -
ры, ком бай не ры, во ди те ли транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку зер на и тра вя -
ных кор мов от ком бай нов и кор мо убо роч ных ма шин, за няв шие пер вые, вто рые и тре тьи мес -
та, глав ные аг ро но мы, глав ные ин же не ры, ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -
га ни за ций (их фи лиа лов), за няв шие та кие же мес та, а так же ру ко во ди те ли рай ис пол ко мов и
обл ис пол ко мов (в том чис ле рай сель хоз про дов и обл сель хоз про дов) тех рай онов и об лас тей,
ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся
спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 490.

4. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей при вы ра щи ва нии льна в 2008 го ду 57 по чет ных ди пло мов с де неж -
ны ми пре мия ми, в том чис ле за:

4.1. дос ти же ние вы со ких по ка за те лей в уве ли че нии про из вод ст ва, по вы ше нии уро жай -
но сти и ка че ст ва льно про дук ции – 48 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них по:

об лас тям – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 40 млн. руб лей;
рай онам – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шим пер вое

ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по -
чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 15 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто, –
3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 10 млн. руб лей ка ж дая;

ор га ни за ци ям по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дам), воз де лы ваю щим лен
свои ми си ла ми, – 4 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шим пер вое
ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 15 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по -
чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 10 млн. руб лей, третье ме сто, – 2 по чет ных ди -
пло ма с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 8 млн. руб лей ка ж дая;
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сель ско хо зяй ст вен ным и иным ор га ни за ци ям (их фи лиа лам) – 12 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шим пер вое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны -
ми пре мия ми в раз ме ре 10 млн. руб лей ка ж дая, вто рое ме сто – 4 по чет ных ди пло ма с де неж -
ны ми пре мия ми в раз ме ре 8 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто, – 6 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 6 млн. руб лей ка ж дая;

ме ха ни зи ро ван ным от ря дам сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) и
ор га ни за ций по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы ваю щим лен свои ми
си ла ми, – 25 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв шим пер вое ме -
сто – 5 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 10 млн. руб лей ка ж дая, вто рое
ме сто – 8 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 8 млн. руб лей ка ж дая, третье 
ме сто, – 12 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 6 млн. руб лей ка ж дая;

4.2. по вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст ва льно про дук ции – 9 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми, из них сре ди:

ор га ни за ций по про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан ций) – 3 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной
пре ми ей в раз ме ре 5 млн. руб лей, вто рое ме сто, – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми в раз ме ре 4 млн. руб лей ка ж дая;

ор га ни за ций по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов) – 6 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной
пре ми ей в раз ме ре 10 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми в раз ме ре 8 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто, – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре -
мия ми в раз ме ре 6 млн. руб лей ка ж дая.

Ус та но вить, что ру ко во ди те ли обл сель хоз про дов, рай сель хоз про дов, ор га ни за ций по
про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), ор га ни за ций по про из вод ст ву се мян льна
(льно сем стан ций), сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ме ха ни зи ро -
ван ных от ря дов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) и ор га ни за ций по
про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы ваю щих лен свои ми си ла ми, тех
рай онов и об лас тей, ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва -
ния, на гра ж да ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 57.

5. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2008 го ду 72 по чет -
ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и 1440 де неж ных пре мий, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 100 млн. руб лей;
рес пуб ли кан ских объ е ди не ний – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре

45 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -

из вод ст ву сви ни ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое
ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по -
чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто, –
3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -
из вод ст ву го вя ди ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер -
вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 25 млн. руб лей, вто рое ме сто –
2 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме -
сто, – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), спе циа ли зи рую щих ся на про -
из вод ст ве мо ло ка, не имею щих жи вот но вод че ских ком плек сов, – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в раз ме ре 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на 
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 15 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто, – 6 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му
ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

мо лоч но-то вар ных ферм с чис лен но стью ко ров не ме нее 400 го лов – 6 по чет ных ди пло мов
с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 7 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж -
ной пре мии на об ласть);

пти це фаб рик яич но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 20 млн. руб лей, третье ме -
сто, – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 15 млн. руб лей;
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пти це фаб рик мяс но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 20 млн. руб лей, третье ме -
сто, – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 15 млн. руб лей;

рыб хо зов и дру гих ры бо вод ных ор га ни за ций – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре
25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 20 млн. руб -
лей, третье ме сто, – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 15 млн. руб лей;

пле мен ных ор га ни за ций – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в раз ме ре 15 млн. руб -
лей;

рай он ных пле мен ных стан ций и фи лиа лов го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и пле -
мен ных ор га ни за ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 5 млн. руб лей
ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

рай он ных ве те ри нар ных стан ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме -
ре 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

опе ра то ров (звень ев) жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм сель ско -
хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов): ма шин но го дое ния, по от кор му круп но го 
ро га то го ско та, об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми, от кор му сви ней, вы ра щи ва нию
брой ле ров, об слу жи ва нию кур-не су шек, дос тиг ших наи выс ших ре зуль та тов в рес пуб ли ке, –
6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 10 млн. руб лей ка ж дая;

ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов):
глав ных зоо тех ни ков – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -

неж ной пре мии на рай он);
глав ных ве те ри нар ных вра чей – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
зоо тех ни ков-се лек цио не ров – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
бри га ди ров мо лоч но-то вар ных ферм – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей

ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
тех ни ков, за ня тых ис кус ст вен ным осе ме не ни ем ко ров и те лок, – 118 де неж ных пре мий в

раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров ма шин но го дое ния – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию

дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию круп -
но го ро га то го ско та до шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та стар ше шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре
1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию
сви но ма ток с по ро ся та ми – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -
неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию по -
ро сят-отъ е мы шей – 118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной
пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по от кор му сви ней –
118 де неж ных пре мий в раз ме ре 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию брой ле ров – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ную пре мию в раз ме ре 1,2 млн. руб -
лей, за няв ших вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в раз ме ре 1 млн. руб лей ка ж дая, за няв ших
третье ме сто, – 3 де неж ные пре мии в раз ме ре 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию кур-не су шек –
6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ную пре мию в раз ме ре
1,2 млн. руб лей, за няв ших вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в раз ме ре 1 млн. руб лей ка ж -
дая, за няв ших третье ме сто, – 3 де неж ные пре мии в раз ме ре 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы яич но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 де неж ную пре мию в раз ме ре 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в раз ме ре
1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто, – 3 де неж ные пре мии в раз ме ре 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

19.03.2008 -22- № 5/27289



опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы мяс но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 де неж ную пре мию в раз ме ре 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в раз ме ре
1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто, – 3 де неж ные пре мии в раз ме ре 0,7 млн. руб лей ка ж дая.

6. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни -
ков аг ро про мыш лен но го ком плек са в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить ин ст рук -
цию по про ве де нию рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на
убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, ин ст рук цию
по про ве де нию рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на вы -
ра щи ва нии льна, ин ст рук цию по про ве де нию рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же оп ре де лить
по ря док под ве де ния ито гов этих со рев но ва ний. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей ука зан ных
рес пуб ли кан ских со рев но ва ний сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -
га ни за ций (их фи лиа лов) учи ты вать так же сле дую щие кри те рии:

6.1. дос ти же ние на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур:
ва ло во го сбо ра зер на для рай онов Бре ст ской об лас ти не ме нее 50 тыс. тонн, Ви теб ской, Го -

мель ской и Мо ги лев ской – 30, Грод нен ской и Мин ской об лас тей – 60 тыс. тонн, сель ско хо -
зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – не ме нее 5 тыс. тонн;

удель но го ве са зер но бо бо вых куль тур в струк ту ре по сев ных пло ща дей зер но вых и зер но -
бо бо вых куль тур в рай онах, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ци ях (их фи лиа лах) –
не ме нее 8 про цен тов;

наи выс ших по ка за те лей тем пов рос та ва ло во го сбо ра зер на к сред не му уров ню пред ше ст -
вую щих трех лет с уче том про из вод ст ва зер на на бал ло-гек тар по сев ной пло ща ди;

6.2. эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем 
по ка за те ля сред ней при бы ли, по лу чен ной за три пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один
бал ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель;

6.3. сре ди об лас тей и рай онов уро вень раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ни цах с при ме не ни ем сис те мы ста ти сти че ских по ка за те лей за пре -
ды ду щий год (но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков сель -
ско го хо зяй ст ва; про цент ох ва та де тей до шко ль ны ми уч ре ж де ния ми в сель ских на се лен ных
пунк тах; ко ли че ст во вра чей всех спе ци аль но стей из рас че та на 10 000 че ло век; обес пе чен -
ность на се ле ния жиль ем в сель ских на се лен ных пунк тах; бла го ус т рой ст во жи лищ но го фон -
да в сель ских на се лен ных пунк тах; на ли чие тор го вых пло ща дей в сель ских на се лен ных
пунк тах из рас че та на 1000 че ло век).

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей и рай онов ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние
ре зуль та тов про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, эко но ми че ской эф фек тив но сти 
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом и уров ня раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ито го -
вом ре зуль та те 60:35:5, сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) –
со от но ше ние ре зуль та тов про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур и эко но ми че ской
эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 70:30;

6.4. на за го тов ке тра вя ных кор мов:
наи выс шие тем пы рос та объ е мов за го тов ки тра вя ных кор мов к сред не му уров ню пред ше -

ст вую щих трех лет, вы ход кор мо вых еди ниц с бал ло-гек та ра ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо -
зяй ст вен ных зе мель, по ка за те ли за го тов ки тра вя ных кор мов в рас че те на од ну ус лов ную го -
ло ву ско та (для об ще ст вен но го по го ло вья) с уче том плот но сти круп но го ро га то го ско та на
100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, ка че ст во за го тов лен ных
тра вя ных кор мов;

эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем по -
ка за те ля сред ней при бы ли, по лу чен ной за три пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один бал -
ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель.

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций (их фи лиа лов) ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние про из вод ст вен ных ре зуль та тов за -
го тов ки тра вя ных кор мов и эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 70:30;

6.5. на вы ра щи ва нии льна – про из вод ст во льно се мян и льно тре сты в рас че те на гек тар,
сред ний но мер за го тов лен ной льно тре сты, се бе стои мость льно про дук ции в рас че те на бал -
ло-гек тар по сев ной пло ща ди;

6.6. в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции – при рост про из вод ст ва жи вот но вод -
че ской про дук ции в пе ре сче те на ус лов ное мо ло ко по ос нов ным ви дам, объ ем реа ли за ции ус -
лов ной про дук ции в рас че те на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе -
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мель, вы пол не ние ус та нов лен ных про гноз ных по ка за те лей, со хран ность по го ло вья и рен та -
бель ность про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции.

7. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом фи нан сов обес пе чить над ле жа щую
под го тов ку и про ве де ние в 2008 го ду рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са «Зем ле поль зо ва ние
вы со кой куль ту ры зем ле де лия, бла го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских
ферм и ком плек сов».

8. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 344

5/27290
(11.03.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 1993 г. № 182 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ном кон тро ле за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель»
(СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 9, ст. 158);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 1994 г. № 107 «Об из ме -
не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь в свя зи с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра ве соб ст вен но сти на зем лю» (СП Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 7, ст. 89);

пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2002 г.
№ 288 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез два ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 347

5/27291
(11.03.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан и
юри ди че ских лиц

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498
«О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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

1.1. в Ус та ве Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 1993 г. № 553 «Во про сы Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 23, ст. 456):

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.171 и 5.172 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.171. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.172. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра -
бо ты с об ра ще ния ми;»;
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в пунк те 7:
до пол нить пункт аб за ца ми де вя тым и де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре зуль та -

та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше -
ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не -
ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

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

пункт 15 до пол нить под пунк том 15.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«15.5. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния

об ра ще ний.»;
1.2. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -

ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 83, 5/3935; 2005 г.,
№ 123, 5/16347):

в пунк те 6:
под пункт 6.58 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.58. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния), при ни ма ет ме ры по со -
вер шен ст во ва нию этой ра бо ты, ве дет при ем гра ж дан по во про сам, от не сен ным к ком пе тен -
ции Мин здра ва;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 6.581–6.583 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.581. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов и Мин ско го
гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти здра во -
охра не ния, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Мин здра ву, об ла ст ны ми цен -
тра ми ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья, Мин ским го род ским цен тром ги -
гие ны и эпи де мио ло гии, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных
в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным струк тур ным под раз де ле ни ям, ор га ни за ци ям и
цен трам обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

6.582. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в струк тур ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко -
мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об -
лас ти здра во охра не ния, го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Мин здра ву, об ла ст -
ных цен трах ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья, Мин ском го род ском цен тре 
ги гие ны и эпи де мио ло гии по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

6.583. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния струк тур ны ми под раз де ле ния -
ми обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные
пол но мо чия в об лас ти здра во охра не ния, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми
Мин здра ву, об ла ст ны ми цен тра ми ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья, Мин -
ским го род ским цен тром ги гие ны и эпи де мио ло гии об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те -
лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

1.3. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2001 г. № 1545 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9271; 2003 г., № 28,
5/12075; 2004 г., № 144, 5/14821; 2006 г., № 125, 5/22671; № 207, 5/24361):

до пол нить пункт 4 аб за ца ми три дцать треть им–три дцать шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -

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

по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре зуль та та -
ми их рас смот ре ния под чи нен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи -
тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям
обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под чи нен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния
об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер -
ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния под чи нен ны ми ор га ни за ция ми об ра ще -
ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив -
ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти.»;
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в пунк те 7:
до пол нить пункт по сле аб за ца де вя то го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под чи нен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -

смот ре ния об ра ще ний;»;
аб зац де ся тый счи тать аб за цем один на дца тым;
1.4. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста -

нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы
Ми ни стер ст ва куль ту ры 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, 2001 г., № 103, 5/9282; 2006 г., № 125, 5/ 22678):

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.43 – 5.46 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.43. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

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

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

5.46. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния под чи нен ны ми ор га ни за ция ми и 
струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю -
щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти куль ту ры, об ра ще ний на прав ля ет их
ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти.»;

пункт 8 до пол нить под пунк та ми 8.9 и 8.10 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.9. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под чи нен ных ор га ни за ци ях и струк -

тур ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су -
дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти куль ту ры, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;

8.10. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
1.5. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста -

нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы
Ми ни стер ст ва фи нан сов 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, 2001 г., № 105, 5/9328):

под пункт 4.39 пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.39. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

пункт 6 до пол нить под пунк та ми 6.4–6.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.4. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Мин фи на, фи нан со вы ми управ ле -
ния ми обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, под чи нен ны ми Мин фи ну ор га ни за ция ми,
при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов
вы да ет ука зан ным ор га нам, управ ле ни ям и ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния
пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

6.5. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в тер ри то ри аль ных ор га нах Мин фи на, фи нан со -
вых управ ле ни ях обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, под чи нен ных Мин фи ну ор га ни -
за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом,
ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

6.6. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния тер ри то ри аль ны ми ор га на ми
Мин фи на, фи нан со вы ми управ ле ния ми обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, под чи нен -
ны ми Мин фи ну ор га ни за ция ми об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о
при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще -
ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти.»;

в пунк те 9:
до пол нить пункт по сле аб за ца де вя то го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в тер ри то ри аль ных ор га нах Мин фи на, фи -

нан со вых управ ле ни ях обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, под чи нен ных Мин фи ну
ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;

аб зац де ся тый счи тать аб за цем один на дца тым;
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1.6. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты 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, 2001 г., № 105, 5/9329; 2005 г., № 24,
5/15563; 2006 г., № 127, 5/22682):

в пунк те 6:
под пункт 6.69 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.69. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния), ор га ни зу ет их лич ный
при ем, при ни ма ет ме ры по со вер шен ст во ва нию ра бо ты с об ра ще ния ми;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 6.692–6.694 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.692. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния струк тур ны ми под раз де ле ния ми об ла ст ных и Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо -
чия в об лас ти тру да, за ня то сти и со ци аль ной за щи ты, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Фон да
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Мин тру да и соц за щи ты, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми,
под чи нен ны ми Мин тру да и соц за щи ты, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше -
ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным струк тур ным под раз де ле ни ям,
ор га нам и ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии 
этих во про сов;

6.693. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в струк тур ных под раз де ле ни ях об ла ст ных и
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст -
ные пол но мо чия в об лас ти тру да, за ня то сти и со ци аль ной за щи ты, тер ри то ри аль ных ор га нах 
Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Мин тру да и соц за щи ты, го су дар ст вен ных ор га ни за ци -
ях, под чи нен ных Мин тру да и соц за щи ты, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

6.694. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния струк тур ны ми под раз де ле ния -
ми об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щи ми го су -
дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти тру да, за ня то сти и со ци аль ной за щи ты, тер ри то -
ри аль ны ми ор га на ми Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Мин тру да и соц за щи ты, го су дар -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Мин тру да и соц за щи ты, об ра ще ний на прав ля ет
их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше -
ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

пункт 10 до пол нить под пунк том 10.91 сле дую ще го со дер жа ния:
«10.91. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в струк тур ных под раз де ле ни ях об ла -

ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -
но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти тру да, за ня то сти и со ци аль ной за щи ты, тер ри то ри аль -
ных ор га нах Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Мин тру да и соц за щи ты, го су дар ст вен ных 
ор га ни за ци ях, под чи нен ных Мин тру да и соц за щи ты, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;

1.7. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб -
ря 2001 г. № 1590 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 106, 5/9344):

в пунк те 4:
под пункт 4.33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.33. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 4.331–4.333 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.331. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва, и
ко ми те та ми по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про -
сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям и ко ми те там обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са -
ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

4.332. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в под чи не нии
Ми ни стер ст ва, и ко ми те тах по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

4.333. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся
в под чи не нии Ми ни стер ст ва, и ко ми те та ми по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла -
ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния
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о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще -
ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

пункт 8 до пол нить под пунк том 8.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.51. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в под чи -

не нии Ми ни стер ст ва, и ко ми те тах по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;

1.8. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592
«Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 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, 2001 г., № 106, 5/9345; 2004 г., № 142, 5/14786):

пункт 3 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«МНС яв ля ет ся вы ше стоя щим ор га ном по от но ше нию к ин спек ци ям МНС, а так же го су -

дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным МНС.»;
в пунк те 5:
под пункт 5.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.11. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 5.111–5.113 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.111. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния ин спек ция ми МНС и го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под -
чи нен ны ми МНС, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра -
ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ин спек ци ям и ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол -
не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.112. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ин спек ци ях МНС и го су дар ст вен ных ор га ни -
за ци ях, под чи нен ных МНС, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных 
за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 8 до пол нить под пунк том 8.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ин спек ци ях МНС и го су дар ст вен ных

ор га ни за ци ях, под чи нен ных МНС, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.9. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по -

ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1595 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107, 5/9363; 2006 г.,
№ 207, 5/24361):

пункт 4 до пол нить под пунк та ми 4.232–4.235 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.232. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

4.233. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми и струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко -
мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в
об лас ти обес пе че ния по тре би те лей то п ли вом и энер ги ей, при на ли чии ос но ва ний для по ло -
жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям
и струк тур ным под раз де ле ни ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем
ре ше нии этих во про сов;

4.234. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях и струк тур ных под раз де ле ни -
ях обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные
пол но мо чия в об лас ти обес пе че ния по тре би те лей то п ли вом и энер ги ей, по ряд ка рас смот ре -
ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про -
вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

4.235. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния ор га ни за ция ми и струк тур ны ми
под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст -
вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти обес пе че ния по тре би те лей то п ли вом и энер ги ей, об ра -
ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус -
тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

пункт 8 до пол нить под пунк том 8.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.51. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях и струк тур ных под раз -

де ле ни ях обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла -
ст ные пол но мо чия в об лас ти обес пе че ния по тре би те лей то п ли вом и энер ги ей, по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний;»;
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1.10. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та
2004 г. № 282 «О Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям 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., № 53, 5/13978;
2006 г., № 132, 5/22767):

пункт 4 до пол нить под пунк та ми 4.93–4.96 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.93. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

4.94. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния под чи нен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли -
чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет
ука зан ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше -
нии этих во про сов;

4.95. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни -
зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 9 ис клю чить;
пункт 11 до пол нить аб за ца ми де вя тым и де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за -

ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
1.11. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -

ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2004 г. № 298 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 52, 5/13979; 2006 г., № 207, 5/24361):

в пунк те 4:
под пункт 4.25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.25. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 4.252–4.254 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.252. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Мин лес хо -
зу, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про -
сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа -
щем ре ше нии этих во про сов;

4.253. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен -
ных Мин лес хо зу, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 7 до пол нить под пунк том 7.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.41. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под -

чи нен ных Мин лес хо зу, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.12. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г.
№ 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 54,
5/14018):

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.181–5.184 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.181. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.182. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го

№ 5/27291 -29- 19.03.2008



ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол -
не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.183. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра -
бо ты с об ра ще ния ми;

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

под пункт 8.6 пунк та 8 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;».
1.13. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -

жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2005 г. № 441 
«Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь и
при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 72,
5/15904; 2006 г., № 207, 5/24361):

в пунк те 6:
под пункт 6.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.20. обес пе чи вать ве де ние кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, рас смат ри вать в пре де лах

сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же -
ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри -
ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;

до пол нить пункт под пунк та ми 6.202–6.204 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.202. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния тер ри то ри аль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки и
под чи нен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло -
жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да вать ука зан ным ор га нам и ор га ни за ци ям обя за тель ные
для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

6.203. осу ще ст в лять про вер ки со блю де ния в тер ри то ри аль ных ор га нах го су дар ст вен ной
ста ти сти ки и под чи нен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зо вы вать вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 10 до пол нить под пунк том 10.61 сле дую ще го со дер жа ния:
«10.61. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в тер ри то ри аль ных ор га нах го су дар ст -

вен ной ста ти сти ки и под чи нен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.14. в По ло же нии о Де пар та мен те по ки не ма то гра фии Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ию ля 2006 г. № 957 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 5/22678):

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.221–5.224 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.221. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.222. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми ки не ма то гра фии, под чи нен ны ми Де пар та мен -
ту, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про -
сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа -
щем ре ше нии этих во про сов;

5.223. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях ки не ма то гра фии, под чи нен -
ных Де пар та мен ту, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

под пункт 6.7 пунк та 6 ис клю чить;
в час ти чет вер той пунк та 7:
до пол нить часть по сле аб за ца де ся то го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях ки не ма то гра фии, под чи нен -

ных Де пар та мен ту, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
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аб зац один на дца тый счи тать аб за цем две на дца тым;
1.15. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958

«Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 5/22673):

1.15.1. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
под пункт 4.3 до пол нить сло ва ми «и ус та нав ли ва ет по ря док осу ще ст в ле ния та ко го кон -

тро ля»;
под пункт 4.66 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.66. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 4.661–4.663 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.661. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния под чи нен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, об ла ст ны -
ми, Мин ской го род ской зем ле уст рои тель ны ми и гео де зи че ски ми служ ба ми, при на ли чии ос -
но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан -
ным ор га ни за ци ям и служ бам обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре -
ше нии этих во про сов;

4.662. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ци -
ях, об ла ст ных, Мин ской го род ской зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских служ бах по ряд ка
рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы -
езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

4.663. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния под чи нен ны ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми, об ла ст ны ми, Мин ской го род ской зем ле уст рои тель ны ми и гео де зи че -
ски ми служ ба ми об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии
долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли -
нар ной от вет ст вен но сти;»;

пункт 8 до пол нить под пунк том 8.101 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.101. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га -

ни за ци ях, об ла ст ных, Мин ской го род ской зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских служ бах по -
ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;

1.15.2. в По ло же нии о Фон де го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по 
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.251–5.254 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.251. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.252. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния об ла ст ны ми, Мин ским го род ским тер ри то ри аль ны ми фон да ми
го су дар ст вен но го иму ще ст ва, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло -
жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным фон дам обя за тель ные для ис пол не ния
пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.253. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в об ла ст ных, Мин ском го род ском тер ри то ри -
аль ных фон дах го су дар ст вен но го иму ще ст ва по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния -
ми;

5.254. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния об ла ст ны ми, Мин ским го род -
ским тер ри то ри аль ны ми фон да ми го су дар ст вен но го иму ще ст ва об ра ще ний на прав ля ет их
ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

под пункт 6.3 пунк та 6 ис клю чить;
пункт 8 до пол нить под пунк том 8.61 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.61. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в об ла ст ных, Мин ском го род ском тер -

ри то ри аль ных фон дах го су дар ст вен но го иму ще ст ва по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.16. в По ло же нии о Де пар та мен те го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру -

да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 959 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 127, 5/22682):

под пункт 7.19 пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.19. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц;»;
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под пункт 8.10 пунк та 8 по сле слов «об ще ст вен ных объ е ди не ний» до пол нить сло ва ми
«иных юри ди че ских лиц»;

1.17. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 961 «Во про сы Ми -
ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 5/22675; 2007 г., № 29, 5/24611):

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. В сис те му Мин тор га вхо дят струк тур ные под раз де ле ния об ла ст ных и Мин ско го го -

род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо -
чия в сфе ре тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, за щи ты
прав по тре би те лей и рек лам ной дея тель но сти, а так же го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Мин тор гу, со глас но пе реч ню, ут вер жден но му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – ор га ни за ции сис те мы Мин тор га).»;

в пунк те 6:
под пункт 6.33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.33. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 6.331–6.333 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.331. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми сис те мы Мин тор га, при на ли чии ос но ва ний для
по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за -
ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

6.332. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях сис те мы Мин тор га по ряд ка
рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы -
езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 9 до пол нить под пунк том 9.81 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.81. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях сис те мы Мин тор га по -

ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.18. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963

«Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 5/22683; 2007 г., № 81, 5/24963):

1.18.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. В сис те му Минс пор та вхо дят струк тур ные под раз де ле ния об ла ст ных и Мин ско го го -

род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, обес пе чи ваю щие реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли -
ти ки в сфе ре фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма, а так же го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Минс пор ту, со глас но пе реч ню, ут вер жден но му Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ни за ции сис те мы Минс пор та).»;

в пунк те 6:
до пол нить под пункт 6.14 по сле сло ва «ут вер жда ет» сло ва ми «по ло же ние о судь ях по

спор ту, в том чис ле»;
до пол нить пункт под пунк том 6.181 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.181. оп ре де ля ет по ря док вы да чи при зов по бе ди те лям и уча ст ни кам спор тив ных со рев но -

ва ний, а так же вы пла ты воз на гра ж де ний тре не рам, при ни мав шим уча стие в их под го тов ке;»;
под пункт 6.37 до пол нить аб за ца ми шес тым и седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«ко ор ди на ции внеш не эко но ми че ской дея тель но сти дан ных ор га ни за ций по по вы ше нию

эф фек тив но сти и кон ку рен то спо соб но сти экс пор та ус луг в сфе ре фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма;

обес пе че ния вы пол не ния це ле вых по ка за те лей про гно за экс пор та, им пор та и саль до
внеш ней тор гов ли в сфе ре фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 6.391–6.394 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.391. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

6.392. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре зуль -
та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми сис те мы Минс пор та, при на ли чии ос но ва ний для по -
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ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям
обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

6.393. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях сис те мы Минс пор та по ряд ка
рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы -
езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 10 до пол нить под пунк том 10.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«10.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях сис те мы Минс пор та

по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.18.2. в По ло же нии о Де пар та мен те по ту риз му Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 5:
под пункт 5.27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.27. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 5.28–5.30 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.28. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
ность в сфе ре ту риз ма, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Минс пор та, при на ли чии ос но ва ний для
по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за -
ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.29. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность в сфе ре ту риз ма, на хо дя щих ся в под чи не нии Минс пор та, по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд -
ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

5.30. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния об ра ще ний в го су дар ст вен ных ор -
га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в сфе ре ту риз ма, на хо дя щих ся в под чи не нии
Минс пор та, на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до -
пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти.»;

1.18.3. пункт 261 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, по сле сло ва
«гим на сти ке» до пол нить сло вом «ху до же ст вен ной»;

1.19. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 966
«Во про сы Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22699):

1.19.1. в По ло же нии о Де пар та мен те по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву Ми ни стер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов -
ле ни ем:

до пол нить пункт 4 под пунк та ми 4.201–4.204 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.201. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

4.202. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Де пар та мен та, и
ко ми те та ми по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про -
сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям и ко ми те там обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са -
ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

4.203. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в под чи не нии
Де пар та мен та, и ко ми те тах по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

4.204. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся
в под чи не нии Де пар та мен та, и ко ми те та ми по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла -
ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния
о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще -
ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

под пункт 5.6 пунк та 5 ис клю чить;
пункт 7 до пол нить под пунк том 7.81 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.81. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в под чи -

не нии Де пар та мен та, и ко ми те тах по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
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1.19.2. в По ло же нии о Де пар та мен те по хле бо про дук там Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

до пол нить пункт 4 под пунк та ми 4.21–4.24 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.21. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

4.22. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии Де пар та мен та,
при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов
вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем
ре ше нии этих во про сов;

4.23. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в под чи не нии
Де пар та мен та, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

под пункт 5.6 пунк та 5 ис клю чить;
пункт 7 до пол нить под пунк том 7.81 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.81. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в под чи -

не нии Де пар та мен та, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.20. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 967

«От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 130, 5/22734; 2007 г., № 56, 5/24794):

1.20.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном
этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 5:
до пол нить под пункт 5.401 сло ва ми «(да лее – струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко мов

и Мин ско го гор ис пол ко ма)»;
до пол нить пункт под пунк та ми 5.402–5.405 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.402. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.403. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов, Мин ско го
гор ис пол ко ма и го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми нэ ко но ми ки, при на -
ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях эко но ми че ских
во про сов вы да ет ука зан ным струк тур ным под раз де ле ни ям и ор га ни за ци ям обя за тель ные
для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.404. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в струк тур ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко -
мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Ми нэ ко но -
ми ки, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний по эко но ми че ским во про сам, в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

5.405. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния струк тур ны ми под раз де ле ния -
ми обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен -
ны ми Ми нэ ко но ми ки, об ра ще ний по эко но ми че ским во про сам на прав ля ет их ру ко во ди те -
лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

из час ти треть ей пунк та 7 сло ва «, на ко то рые воз ло же ны функ ции про ве де ния го су дар ст -
вен ной эко но ми че ской по ли ти ки, в том чис ле ан ти мо но поль но го и це но во го ре гу ли ро ва ния и 
кон тро ля» ис клю чить;

пункт 9 до пол нить под пунк том 9.101 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.101. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в струк тур ных под раз де ле ни ях обл -

ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных
Ми нэ ко но ми ки, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний по эко но ми че ским во про сам;»;

1.20.2. в пунк те 5 По ло же ния о Де пар та мен те по пред при ни ма тель ст ву Ми ни стер ст ва
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:

под пункт 5.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.13. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;
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до пол нить пункт под пунк том 5.131 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.131. уча ст ву ет в про вер ках со блю де ния по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний в струк тур -

ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст -
вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре за щи ты, под держ ки и ре гу ли ро ва ния ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва;»;

1.20.3. в пунк те 5 По ло же ния о Де пар та мен те по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:

под пункт 5.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.20. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк том 5.201 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.201. уча ст ву ет в про вер ках со блю де ния по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний в струк тур -

ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст -
вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва);»;

под пункт 6.2 пунк та 6 ис клю чить;
1.20.4. в пунк те 5 По ло же ния о Де пар та мен те це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми -

ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:
под пункт 5.17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.17. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк том 5.171 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.171. уча ст ву ет в про вер ках со блю де ния по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний в струк тур -

ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, на ко то рые воз ло же ны функ -
ции про ве де ния го су дар ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ки, в том чис ле ан ти мо но поль но го и
це но во го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля;»;

1.21. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129,
5/22712; 2007 г., № 262, 5/26035):

в пунк те 4:
в под пунк те 4.15:
сло ва «об ра ще ния го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций и гра ж дан» за ме нить сло ва ми

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

сло ва «с об ра ще ния ми гра ж дан» за ме нить сло ва ми «с об ра ще ния ми»;
до пол нить пункт под пунк та ми 4.151–4.153 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.151. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Мин жил -
ком хо зу, и струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу -
ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях
во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям и струк тур ным под раз де ле ни ям обя за тель ные
для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

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

4.153. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми, под чи нен ны ми Мин жил ком хо зу, и струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов
и Мин ско го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле -
ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

пункт 9 до пол нить под пунк том 9.111 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.111. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под -

чи нен ных Мин жил ком хо зу, и струк тур ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов и Мин ско го гор -
ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
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1.22. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 5/22692):

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.121–5.124 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.121. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.122. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния под чи нен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли -
чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет
ука зан ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше -
нии этих во про сов;

5.123. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ци -
ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га -
ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 9 до пол нить под пунк том 9.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га -

ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.23. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -

ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 978 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 130, 5/22727):

в пунк те 6:
под пункт 6.56 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.56. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния), ве дет при ем гра ж дан по 
во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции МИД;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 6.561–6.563 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.561. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния за гра нуч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми МИД, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше -
ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным уч ре ж де ни ям и ор га ни за ци ям
обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

6.562. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в за гра нуч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь и
го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных МИД, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об -
ра ще ния ми;

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

пункт 10 до пол нить под пунк том 10.171 сле дую ще го со дер жа ния:
«10.171. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под чи нен ных го су дар ст вен ных ор -

га ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.24. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -

ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 980 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22713; № 207, 5/24361):

пункт 4 до пол нить под пунк та ми 4.222–4.225 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.222. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

4.223. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для 
по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за -
ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;
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4.224. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд -
ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

пункт 9 до пол нить под пунк та ми 9.9 и 9.10 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.9. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по ряд -

ка рас смот ре ния об ра ще ний;
9.10. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
1.25. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 981

«Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 5/22789; № 207,
5/24361; 2007 г., № 253, 5/25990):

1.25.1. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном ко ми те те по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.502–5.505 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.502. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.503. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для 
по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за -
ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.504. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд -
ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

до пол нить пункт 8 аб за ца ми седь мым и вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по ряд ка

рас смот ре ния об ра ще ний;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
1.25.2. в По ло же нии о Де пар та мен те кон тро ля и над зо ра за строи тель ст вом Го су дар ст -

вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле -
ни ем:

пункт 6 до пол нить под пунк та ми 6.141–6.143 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.141. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Гос стан дар -
ту и осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, за ко то рую упол но мо чен от ве чать Де пар та мент, при
на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да -
ет ука зан ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре -
ше нии этих во про сов;

6.142. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен -
ных Гос стан дар ту и осу ще ст в ляю щих дея тель ность, за ко то рую упол но мо чен от ве чать Де -
пар та мент, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

6.143. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми, под чи нен ны ми Гос стан дар ту и осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, за ко то рую упол но -
мо чен от ве чать Де пар та мент, об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о
при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще -
ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

пункт 12 до пол нить под пунк том 12.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«12.51. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под -

чи нен ных Гос стан дар ту и осу ще ст в ляю щих дея тель ность, за ко то рую упол но мо чен от ве чать
Де пар та мент, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;

1.25.3. в По ло же нии о Де пар та мен те по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.192–5.195 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.192. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

да тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);
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5.193. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для 
по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за -
ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.194. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд -
ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

под пункт 6.4 пунк та 6 ис клю чить;
пункт 11 до пол нить под пунк том 11.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«11.51. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по -

ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.26. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 982

«Об от дель ных во про сах Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 132, 5/22754):

1.26.1. в По ло же нии о Де пар та мен те го су дар ст вен ных зна ков Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4:
под пункт 4.28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.28. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 4.281–4.283 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.281. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Мин фи ну и
осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, за ко то рую упол но мо чен от ве чать Го знак, при на ли чии ос -
но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан -
ным ор га ни за ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих
во про сов;

4.282. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен -
ных Мин фи ну и осу ще ст в ляю щих дея тель ность, за ко то рую упол но мо чен от ве чать Го знак,
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни -
зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

4.283. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми, под чи нен ны ми Мин фи ну и осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность, за ко то рую упол но мо -
чен от ве чать Го знак, об ра ще ний на прав ля ет их ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че -
нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци -
п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

под пункт 5.5 пунк та 5 ис клю чить;
пункт 7 до пол нить под пунк том 7.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под -

чи нен ных Мин фи ну и осу ще ст в ляю щих дея тель ность, за ко то рую упол но мо чен от ве чать Го -
знак, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;

1.26.2. в По ло же нии о Де пар та мен те по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 4 до пол нить под пунк та ми 4.231–4.234 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.231. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

4.232. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния РУП «РЦДЦБ», при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го
ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ной ор га ни за ции обя за тель ные
для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

4.233. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния РУП «РЦДЦБ» по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра -
бо ты с об ра ще ния ми;

4.234. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния РУП «РЦДЦБ» об ра ще ний на -
прав ля ет его ру ко во ди те лю пред став ле ние о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших
на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;
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под пункт 5.5 пунк та 5 ис клю чить;
пункт 7 до пол нить под пунк том 7.81 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.81. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в РУП «РЦДЦБ» по ряд ка рас смот ре -

ния об ра ще ний;»;
1.27. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985

«Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 141, 5/22781; № 207, 5/24361;
2007 г., № 253, 5/25990):

1.27.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.643–5.646 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.643. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.644. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и струк тур ны ми под раз де -
ле ния ми обл ис пол ко мов, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас -
ти транс пор та и ком му ни ка ций, при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния из ло -
жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям и струк тур ным под раз де -
ле ни ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.645. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях и струк тур -
ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия 
в об лас ти транс пор та и ком му ни ка ций, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

5.646. по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми и струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко мов, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен -
но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти транс пор та и ком му ни ка ций, об ра ще ний на прав ля ет их
ру ко во ди те лям пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;»;

в пунк те 7:
до пол нить пункт по сле аб за ца седь мо го аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях и струк тур -

ных под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо -
чия в об лас ти транс пор та и ком му ни ка ций, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;

аб зац вось мой счи тать аб за цем де вя тым;
1.27.2. в По ло же нии о Де пар та мен те «Бе лав то дор» Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни -

ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 5:
под пункт 5.26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.26. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

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

до пол нить пункт под пунк та ми 5.261–5.263 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.261. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -

зуль та та ми их рас смот ре ния го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для 
по ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за -
ци ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.262. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд -
ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

под пункт 6.4 пунк та 6 ис клю чить;
пункт 10 до пол нить под пунк том 10.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«10.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по -

ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
в час ти пер вой пунк та 11 сло ва «иные ру ко во дя щие ра бот ни ки Де пар та мен та и» за ме нить 

сло ва ми «дру гие ра бот ни ки цен траль но го ап па ра та Мин тран са,»;
1.27.3. в По ло же нии о Де пар та мен те по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -

ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
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пункт 5 до пол нить под пунк та ми 5.361–5.364 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.361. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -

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

5.362. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре -
зуль та та ми их рас смот ре ния авиа ци он ны ми ор га ни за ция ми, при на ли чии ос но ва ний для по -
ло жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци -
ям обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

5.363. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в авиа ци он ных ор га ни за ци ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд -
ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

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

под пункт 6.5 пунк та 6 ис клю чить;
пункт 10 до пол нить под пунк том 10.101 сле дую ще го со дер жа ния:
«10.101. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в авиа ци он ных ор га ни за ци ях по ряд -

ка рас смот ре ния об ра ще ний;».
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при нять ме ры по реа ли за ции

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 348

5/27292
(11.03.2008)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря
2007 г. № 1369

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

га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1369 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, со вер шае мых Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром» в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26005), сле -
дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в на зва нии сло ва «го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми» за ме нить сло ва ми «Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном пи ще вой про мыш лен но -
сти «Бел гос пи ще пром»;

до пол нить пе ре чень пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Со гла со ва -
ние сде лок в от -
но ше нии пи во -
ва рен но го яч ме -
ня и не под жа -
рен но го со ло да
из яч ме ня 

Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный кон -
церн пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел -
гос пи ще пром»

со про во ди тель ное пись мо
или за яв ле ние
сви де тель ст во о ре ги ст ра -
ции или но та ри аль но за -
ве рен ная ко пия (без их
изъ я тия)
до го вор (кон тракт) на
при об ре те ние пи во ва рен -
но го яч ме ня и (или) не -
под жа рен но го со ло да из
яч ме ня, за клю чен но го
ме ж ду его про из во ди те -
лем (про дав цом) и по ку па -
те лем
ко пия сер ти фи ка та ка че -
ст ва

бес плат но 7 ра бо чих 
дней

Указ Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от
4 ян ва ря 2000 г. № 7
«О со вер шен ст во ва нии
по ряд ка про ве де ния и
кон тро ля внеш не тор го -
вых опе ра ций» (На цио -
наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 5,
1/915)». 

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 349

5/27293
(11.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря
2007 г. № 1380

В це лях реа ли за ции ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 1992 го да «О цен ных
бу ма гах и фон до вых бир жах» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом фи нан -
сов и го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву фи нан сов, в от но ше -
нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26015), сле дую щие из ме не ния
и до пол не ние:

1.1. в пунк те 28 в гра фе «Срок со вер ше ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» циф ры «30»
за ме нить циф ра ми «20»;

1.2. в пунк те 29:
1.2.1. в гра фе «До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые юри ди че ским ли цом и ин -

ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем при об ра ще нии»:
сло ва «сче та при бы ли и убыт ков, от че ты о дви же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств»

за ме нить сло ва ми «от че ты о при бы ли и убыт ках, от че ты об из ме не нии ка пи та ла (кро ме стра -
хо вых ор га ни за ций), от че ты о пла те же спо соб но сти стра хо вой ор га ни за ции (для стра хо вых
ор га ни за ций)»;

по сле слов «от чет но сти и иных до ку мен тах» до пол нить сло ва ми «за по след ний от чет ный год»;
сло ва «для ка ж до го вы пус ка цен ных бу маг» ис клю чить;
1.2.2. в гра фе «Срок со вер ше ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» циф ры «30» за ме нить

циф ра ми «20»;
1.3. в пунк те 30:
1.3.1. в гра фе «До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые юри ди че ским ли цом и ин -

ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем при об ра ще нии» сло ва «счет при бы ли и убыт ков, от чет о
дви же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств» за ме нить сло ва ми «от чет о при бы ли и убыт ках,
от чет об из ме не нии ка пи та ла (кро ме стра хо вых ор га ни за ций), от чет о пла те же спо соб но сти
стра хо вой ор га ни за ции (для стра хо вых ор га ни за ций)»;

1.3.2. в гра фе «Срок со вер ше ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» циф ры «30» за ме нить
циф ра ми «20».

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с
на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 350

5/27294
(11.03.2008)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 126

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 10 Ти по во го по ло же ния о ко мис сии по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не со -

стоя тель но сти (бан крот ст ва), ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 126 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 23, 5/13781), до пол нить под пунк том 10.6 сле дую ще го со дер жа ния:

«10.6. про ве де ние ана ли за эф фек тив но сти до су деб но го оз до ров ле ния, а так же вы пол не -
ния пла нов са на ции и пла нов ли к ви да ции гра до об ра зую щих или при рав нен ных к ним ор га -
ни за ций, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ор га ни за ций, имею щих до лю го су дар ст вен ной соб -
ст вен но сти в ус тав ном фон де.».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 са кавіка 2008 г. № 351

5/27295
(11.03.2008)

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

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую без да кор ную пра цу ў галіне знеш няй палітыкі Рэс публікі Бе ла русь,

плён ную дзей насць па развіццю міжна род на га суп ра цоўніцтва і ўма ца ван ню аўта ры тэ ту
дзяр жа вы на міжна род най арэ не ўзна га родзіць на месніка Міністра за меж ных спраў Еўда -
чэн ку Ан д рэя Аляк сан д равіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 са кавіка 2008 г. № 354

5/27296
(11.03.2008)

Аб вы зва ленні П.С.Шу ке ля ад зай мае май па са ды

Са вет Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць 10 са кавіка 2008 г. Шу ке ля Пят ра Сця па навіча ад па са ды на чальніка

ўпраўлен ня ганд лю га лоўна га ўпраўлен ня міжна род на га суп ра цоўніцтва і ганд лю Апа ра ту
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь у сувязi з пе ра во дам да дру го га най мальніка (пункт 4
часткi дру гой ар ты ку ла 35 Пра цоўна га код экса Рэспублiкi Бе ла русь).

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 са кавіка 2008 г. № 357

5/27297
(11.03.2008)

Аб змя ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва эка номікі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За цвердзіць чле нам ка легіі Міністэр ст ва эка номікі Р.Р.Шыр му, вы зваліўшы ад гэ тых

аба вяз каў А.А.Маісе ен ку, Т.С.Яш чук.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 338

5/27301
(12.03.2008)

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

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву энер ге ти ки без воз мезд ную пе ре да чу в 2008 го ду из рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Бе ре зов ско го рай она на хо дя ще го ся в
хо зяй ст вен ном ве де нии бре ст ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер -
ге ти ки «Бре ст энер го» иму ще ст ва со глас но при ло же нию оце ноч ной стои мо стью на 1 ян ва ря
2008 г. 103 253 850 руб лей.

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

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2008 № 338

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из
республиканской собственности в коммунальную
собственность Березовского района

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

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

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
иму ще ст ва и прав на него

Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2008 г.,

руб лей

Ка пи таль ные строе ния: Бре ст ская обл.,
г. Бе ло озерск,

ул. Энер ге ти ков, 4
га раж на 16 ав то ма шин 120/С-13792 16.12.1996

№ 329
83 797 429

зда ние про ход ной ав то -
транс порт но го уча ст ка

120/С-14598 31.05.2007
№ 120/303-4609

1 134 967

зда ние га ра жа ав то транс -
порт но го уча ст ка

120/С-14596 31.05.2007
№ 120/303-4607

5 775 938

зда ние скла да ав то транс -
порт но го уча ст ка, убор ная

120/С-14597 31.05.2007
№ 120/303-4608

12 545 516

Ито го 103 253 850

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мар та 2008 г. № 346

5/27302
(12.03.2008)

О соз да нии рес пуб ли кан ской ко мис сии по во про сам под го -
тов ки кад ров для ядер ной энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать рес пуб ли кан скую ко мис сию по во про сам под го тов ки кад ров для ядер ной энер -

ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о рес пуб ли кан ской ко мис сии по во про сам под го тов ки кад ров для ядер ной

энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со став рес пуб ли кан ской ко мис сии по во про сам под го тов ки кад ров для ядер ной энер ге ти -

ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Пер во го за мес ти -

те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2008 № 346

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской комиссии по вопросам подготовки кадров
для ядерной энергетики Республики Беларусь

1. Рес пуб ли кан ская ко мис сия по во про сам под го тов ки кад ров для ядер ной энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ко мис сия) соз да ет ся в це лях ор га ни за ции обес пе че ния по треб -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад рах в дан ной сфе ре.

2. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ные за да чи ко мис сии:
3.1. ор га ни за ция и ко ор ди на ция:
раз ра бот ки нор ма тив но-пра во во го, фи нан со во го обес пе че ния под го тов ки, пе ре под го тов -

ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции, про ве де ния ста жи ро вок кад ров для ядер ной энер ге ти ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая меры эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния;
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ра бот по под го тов ке и реа ли за ции про грам мы под го тов ки кад ров для ядер ной энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, выс ши ми учеб ны ми за ве -
де ния ми, на уч ны ми ор га ни за ция ми На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, с ме ж ду на род -
ны ми и ино стран ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми под го тов ку кад ров для ядер ной
энер ге ти ки, и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми;

ра бот по мо дер ни за ции ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы (ла бо ра тор но го обо ру до ва ния)
выс ших учеб ных за ве де ний, на уч но го и учеб но го обо ру до ва ния го су дар ст вен но го на уч но го
уч ре ж де ния «Объ е ди нен ный ин сти тут энер ге ти че ских и ядер ных ис сле до ва ний – Со сны»,
иных на уч ных ор га ни за ций На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и дру гих ор га ни за ций,
имею щих от но ше ние к под го тов ке кад ров для ядер ной энер ге ти ки, оп ре де ле ние для этих це -
лей ис точ ни ков и объ е мов фи нан си ро ва ния;

3.2. под го тов ка пред ло же ний по соз да нию в за ин те ре со ван ном го су дар ст вен ном ор га не
струк тур но го под раз де ле ния по ор га ни за ции и ко ор ди на ции под го тов ки кад ров для ядер ной
энер ге ти ки со шта том со от вет ст вую щих спе циа ли стов в це лях осу ще ст в ле ния сис тем ной ра -
бо ты по ком плек су во про сов под го тов ки кад ров для ядер ной энер ге ти ки, опе ра тив ной под го -
тов ки ма те риа лов (пред ло же ний) для ра бо ты ко мис сии.

4. Ко мис сия име ет пра во:
за пра ши вать у ор га ни за ций ин фор ма цию, не об хо ди мую для при ня тия ре ше ний по во про -

сам, вхо дя щим в ее ком пе тен цию;
при вле кать при не об хо ди мо сти для уча стия в ра бо те пред ста ви те лей рес пуб ли кан ских

ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, дру гих ор га ни за ций, а так же не за ви си мых экс пер тов и кон суль тан тов.

5. Ру ко во дство ко мис си ей и ор га ни за ция ее ра бо ты осу ще ст в ля ют ся пред се да те лем ко -
мис сии.

6. За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти в сро ки, ус та нав ли вае мые
пред се да те лем ко мис сии. За се да ние ко мис сии ве дет пред се да тель ко мис сии, а во вре мя его
от сут ст вия – за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии.

7. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли в нем уча ст ву ют не ме нее двух тре -
тей ее чле нов.

Ре ше ния при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за -
се да нии. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред -
се да тель ко мис сии, а во вре мя его от сут ст вия – за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии.

8. Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые ут вер жда ют ся пред се да те лем
ко мис сии, а во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля ко мис сии.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2008 № 346

Состав республиканской комиссии по вопросам подготовки
кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь

Жук
Алек сандр Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния (пред се да тель
рес пуб ли кан ской ко мис сии)

Ми ха дюк
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки (за мес ти тель пред се да -
те ля рес пуб ли кан ской ко мис сии)

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Ани щик
Вик тор Ми хай ло вич

– де кан фи зи че ско го фа куль те та Бе ло рус ско го го су дар ст вен -
но го уни вер си те та

Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды
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Ба ры шев ский
Вла ди мир Гри горь е вич

– ди рек тор на уч но-ис сле до ва тель ско го уч ре ж де ния «Ин сти -
тут ядер ных про блем» Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та

Гру ша
Ни ко лай Ми хай ло вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го на -
уч но го уч ре ж де ния «Объ е ди нен ный ин сти тут энер ге ти че -
ских и ядер ных ис сле до ва ний – Со сны» На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си

Кар пиц кий
Ва лен тин Вла ди ми ро вич

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

Кун дас
Се мен Пет ро вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ме ж ду на род ный го су дар -
ст вен ный эко ло ги че ский уни вер си тет име ни А.Д.Са ха ро ва»

Ми ха ле вич
Алек сандр Алек сан д ро вич

– глав ный на уч ный со труд ник го су дар ст вен но го на уч но го уч -
ре ж де ния «Ин сти тут те п ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы -
ко ва» На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

По лю хо вич
Ва си лий Ми хай ло вич

– на чаль ник Де пар та мен та по ядер ной и ра диа ци он ной безо -
пас но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям

Ры ков
Ан д рей Ни ко ди мо вич

– ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел -
ни пи энер го пром»

Си вак
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра – глав ный ин -
же нер го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
энер ге ти ки «Бел энер го»

Си люк
Сте пан Ма ка ро вич

– де кан энер ге ти че ско го фа куль те та Бе ло рус ско го на цио -
наль но го тех ни че ско го уни вер си те та

Со ло ма хо
Вла ди мир Ле он ть е вич

– пер вый про рек тор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че -
ско го уни вер си те та

Стра жев
Ва си лий Ива но вич

– рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Сы чик
Сер гей Ива но вич

– на чаль ник управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния

Ти мо щен ко
Ан д рей Иго ре вич

– за ве дую щий ка фед рой ра дио эко ло гии уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Ме ж ду на род ный го су дар ст вен ный эко ло ги че ский
уни вер си тет име ни А.Д.Са ха ро ва»

Фи ли мо нов
Ми ха ил Ва силь е вич

– ис пол няю щий обя зан но сти ди рек то ра го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «Ди рек ция строи тель ст ва атом ной элек тро стан ции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мар та 2008 г. № 355

5/27303
(12.03.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря
2007 г. № 1379

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

род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше -
нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021), сле дую щие из ме не ния
и до пол не ния:

1.1. пунк ты 30, 31 и 33–35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«30. Вы да ча раз ре ше -
ний на хра не ние и (или) 
за хо ро не ние от хо дов
про из вод ст ва

Мин при ро ды и
его тер ри то ри -
аль ные ор га ны

за яв ки на хра не ние и (или) за -
хо ро не ние от хо дов про из вод -
ст ва по ус та нов лен ным Мин -
при ро ды фор мам
нор ма ти вы об ра зо ва ния от хо -
дов про из вод ст ва, со гла со ван -
ные в ус та нов лен ном Мин -
при ро ды по ряд ке
рас чет го до во го ко ли че ст ва
об ра зо ва ния от хо дов про из -
вод ст ва на ос но ва нии нор ма -
ти вов об ра зо ва ния от хо дов
про из вод ст ва
акт ин вен та ри за ции от хо дов
про из вод ст ва, оформ лен ный
по ус та нав ли вае мой Мин при -
ро ды фор ме
за клю че ния о сте пе ни опас но -
сти от хо дов про из вод ст ва и
клас се опас но сти опас ных от -
хо дов про из вод ст ва

бес плат но 30 дней ста тья 25 За ко на
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 июля 
2007 года «Об об -
ра ще нии с от хо -
да ми» (На цио -
наль ный ре естр
пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г.,
№ 183, 2/1368)

31. Вы да ча за клю че -
ний о воз мож но сти
унич то же ния на та мо -
жен ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь
то ва ров, пред на зна -
чен ных для по ме ще -
ния под та мо жен ный
ре жим унич то же ния

об ла ст ные и Мин -
ский го род ской
ко ми те ты при -
род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды

за яв ле ние по ус та нов лен ной
Мин при ро ды фор ме
ко пии сви де тель ст ва о по ме -
ще нии то ва ра под за яв лен -
ный та мо жен ный ре жим либо 
раз ре ше ния на та мо жен ный
тран зит, либо иных до ку мен -
тов с от мет ка ми та мо жен ных
ор га нов, под твер ждаю щих
ввоз то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь
до ку мент, под твер ждаю щий
ут ра ту то ва ра ми по тре би тель -
ских свойств на та мо жен ной
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и (или) не воз мож ность 
по ме ще ния то ва ров под та мо -
жен ный ре жим сво бод но го
об ра ще ния
рас чет ко ли че ст ва от хо дов,
пред по ла гае мых к даль ней -
ше му ис поль зо ва нию
рас чет ко ли че ст ва от хо дов,
пред по ла гае мых к обез вре -
жи ва нию
рас чет ко ли че ст ва от хо дов,
пред по ла гае мых к за хо ро не -
нию
ко пии до го во ров об ис поль зо -
ва нии, за хо ро не нии и (или)
обез вре жи ва нии от хо дов, об -
ра зо вав ших ся в ре зуль та те
унич то же ния то ва ров, с ор га -
ни за ция ми, экс плуа ти рую -
щи ми объ ек ты по ис поль зо ва -
нию от хо дов, объ ек ты за хо ро -
не ния и (или) объ ек ты обез -
вре жи ва ния, вклю чен ные в
со от вет ст вую щие рее ст ры в
ус та нов лен ном Мин при ро ды
по ряд ке

бес плат но 30 дней ста тья 215 Та мо -
жен но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, по ста -
нов ле ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь от 21 мая
2007 г. № 651
«Об оп ре де ле нии 
го су дар ст вен но -
го ор га на, упол -
но мо чен но го на
вы да чу за клю че -
ния о воз мож но -
сти унич то же -
ния то ва ров на
та мо жен ной тер -
ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и 
вне се нии до пол -
не ния в по ста -
нов ле ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 июля
2006 г. № 962»
(На цио наль ный
ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь,
2007 г., № 131,
5/25240)»;
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«33. Ре ги ст ра ция сде -
лок о пе ре да че опас ных
от хо дов на оп ре де лен -
ный срок (кро ме до го -
во ра пе ре воз ки), а так -
же об от чу ж де нии опас -
ных от хо дов дру го му
юри ди че ско му лицу
или ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю, осу -
ще ст в ляю ще му об ра -
ще ние с от хо да ми

тер ри то ри аль ные 
ор га ны Мин при -
ро ды по мес ту
хра не ния, обез -
вре жи ва ния и
(или) ис поль зо ва -
ния опас ных от -
хо дов

за яв ле ние
до го вор, со став лен ный в
пись мен ной фор ме и под пи -
сан ный ли ца ми, со вер шаю -
щи ми сдел ку, либо долж ным
об ра зом упол но мо чен ны ми
ими ли ца ми
до ку мент юри ди че ско го лица
или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, осу ще ст в ляю -
ще го об ра ще ние с от хо да ми,
ко то рый пе ре да ет опас ные от -
хо ды на оп ре де лен ный срок,
от чу ж да ет опас ные от хо ды,
сви де тель ст вую щий об об ра -
зо ва нии у него опас ных от хо -
дов или о при об ре те нии им
пра ва соб ст вен но сти на пе ре -
да вае мые, от чу ж дае мые опас -
ные от хо ды
до ку мент, под твер ждаю щий
ре ги ст ра цию вве ден но го в экс -
плуа та цию объ ек та хра не ния
опас ных от хо дов юри ди че ско -
го лица или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, осу ще ст в -
ляю ще го об ра ще ние с от хо да -
ми, ко то ро му пе ре да ют ся
опас ные от хо ды на оп ре де лен -
ный срок, – для ре ги ст ра ции
сдел ки о пе ре да че опас ных от -
хо дов на оп ре де лен ный срок
доку мент, под твер ждаю щий
ре ги ст ра цию вве ден но го в экс -
плуа та цию объ ек та по ис поль -
зо ва нию от хо дов, объ ек та обез -
вре жи ва ния от хо дов, объ ек та
за хо ро не ния от хо дов юри ди че -
ско го лица или ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля, осу ще -
ст в ляю ще го об ра ще ние с от хо -
да ми, ко то ро му от чу ж да ют ся
опас ные от хо ды в це лях по сле -
дую ще го ис поль зо ва ния, обез -
вре жи ва ния, за хо ро не ния
опас ных от хо дов, – для ре ги ст -
ра ции сдел ки об от чу ж де нии
опас ных от хо дов
дого вор с юри ди че ским ли цом
или ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем, осу ще ст в ляю щим
ис поль зо ва ние, обез вре жи ва -
ние, за хо ро не ние опас ных от -
хо дов, – для ре ги ст ра ции сдел -
ки об от чу ж де нии опас ных от -
хо дов при от чу ж де нии опас ных 
от хо дов юри ди че ско му лицу
или ин ди ви ду аль но му пред -
при ни ма те лю, дея тель ность
ко то ро го свя за на с уда ле ни ем
опас ных от хо дов

бес плат но 10 дней ста тья 3 За ко на
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «Об об -
ра ще нии с от хо -
да ми», по ста -
нов ле ние Со ве -
та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 17 ян -
ва ря 2008 г.
№ 61 «Об ут вер -
жде нии По ло -
же ния о по ряд -
ке ре ги ст ра ции
сде лок о пе ре да -
че опас ных от -
хо дов на оп ре де -
лен ный срок
(кро ме до го во ра
пе ре воз ки),  а
так же об от чу ж -
де нии опас ных
от хо дов дру го -
му юри ди че ско -
му или фи зи че -
ско му лицу, в
том чис ле ин ди -
в и  д у  а л ь  н о  м у
пред при ни ма -
те лю, осу ще ст в -
ляю ще му об ра -
ще ние с от хо да -
ми» (На цио -
наль ный ре естр
пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г.,
№ 27, 5/26640)

34. Со гла со ва ние нор -
ма ти вов об ра зо ва ния
от хо дов про из вод ст ва

Мин при ро ды и
его тер ри то ри -
аль ные ор га ны

нор ма ти вы об ра зо ва ния от хо -
дов про из вод ст ва по ут вер -
ждае мой Мин при ро ды фор ме
акт ин вен та ри за ции от хо дов
про из вод ст ва, оформ лен ный
по ус та нав ли вае мой Мин при -
ро ды фор ме
рас чет нор ма ти вов об ра зо ва -
ния от хо дов про из вод ст ва
обос но ва ние к рас че ту нор ма -
ти вов об ра зо ва ния от хо дов
про из вод ст ва

бес плат но 30 дней ста тья 33 За ко -
на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об
об ра ще нии с от -
хо да ми»
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35. Со гла со ва ние схем
об ра ще ния с от хо да -
ми, об ра зую щи ми ся в
га раж ных коо пе ра ти -
вах, са до вод че ских то -
ва ри ще ст вах и иных
по тре би тель ских коо -
пе ра ти вах и схем об -
ра ще ния с от хо да ми,
об ра зую щи ми ся на
зем лях при ро до -
охран но го, оз до ро ви -
тель но го, рек реа ци он -
но го и ис то ри ко-куль -
тур но го на зна че ния

Мин при ро ды и
его тер ри то ри -
аль ные ор га ны

за яв ле ние о со гла со ва нии схе -
мы об ра ще ния с от хо да ми
схе ма об ра ще ния с от хо да ми,
со дер жа щая све де ния в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та -
нав ли вае мы ми Мин при ро ды
ко пии до го во ров с ор га ни за -
ци ей, осу ще ст в ляю щей вы воз 
от хо дов на за хо ро не ние, обез -
вре жи ва ние, ис поль зо ва ние
ко пии до го во ров с ор га ни за -
ция ми, осу ще ст в ляю щи ми
за хо ро не ние, обез вре жи ва -
ние, ис поль зо ва ние от хо дов

бес плат но 30 дней,
срок мо жет
быть про -

длен на пе -
ри од про ве -
де ния про -
вер ки, но
не бо лее
чем на

15 дней

ста тья 21 За ко -
на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об
об ра ще нии с от -
хо да ми»; 

1.2. до пол нить пе ре чень пунк та ми 351 и 352 сле дую ще го со дер жа ния:

«351. Ре ги ст ра ция вве -
ден но го в экс плуа та -
цию объ ек та по ис -
поль зо ва нию от хо дов

рес пуб ли кан ское
на уч но-ис сле до ва -
тель ское пред при -
ятие «Бел НИЦ
«Эко ло гия» Мин -
при ро ды

за яв ле ние по ус та нов -
лен ной Мин при ро ды
фор ме

бес плат но 30 дней ста тья 28 За ко -
на Рес пуб ли ки 
Б е  л а  р у с ь
«Об об ра ще -
нии с от хо да -
ми»

352. Ре ги ст ра ция вве -
ден но го в экс плуа та -
цию объ ек та хра не ния, 
за хо ро не ния или обез -
вре жи ва ния от хо дов

рес пуб ли кан ское
на уч но-ис сле до ва -
тель ское пред при -
ятие «Бел НИЦ
«Эко ло гия» Мин -
при ро ды 

для ре ги ст ра ции вве -
ден но го в экс плуа та -
цию объ ек та хра не -
ния, за хо ро не ния от -
хо дов:
за яв ле ние по ус та нов -
лен ной Мин при ро ды
фор ме
си туа ци он ный план
объ ек та с ука за ни ем
рас стоя ния до бли -
жай ше го на се лен но го 
пунк та, ис точ ни ков
во до снаб же ния, во до -
то ков и во до емов, раз -
ме ров са ни тар но-за -
щит ной зоны, рас по -
ло же ния на блю да -
тель ных сква жин, ра -
диу са ох ва та вы во за
от хо дов
для ре ги ст ра ции вве -
ден но го в экс плуа та -
цию объ ек та обез вре -
жи ва ния от хо дов – за -
яв ле ние по ус та нов -
лен ной Мин при ро ды
фор ме

бес плат но 30 дней ста тья 31 За ко -
на Рес пуб ли ки
Б е  л а  р у с ь
«Об об ра ще нии 
с от хо да ми». 

2. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при вес ти свои нор ма -
тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мар та 2008 г. № 356

5/27304
(12.03.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния и
ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но -
го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты

В со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го -
да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств
го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты.
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2. Ус та но вить в 2008 го ду:
объ ем средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния

Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты по ис точ ни кам фор ми ро ва ния со глас но при ло же -
нию 1;

объ ем ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты по на прав ле ни ям со глас но при ло же -
нию 2.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
08.03.2008 № 356

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования средств
государственного внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной
защиты

1. На стоя щим Поло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 22 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 4, 2/1400), ус та нав ли -
ва ет ся по ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да 
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты (да лее – Фонд).

2. Сред ст ва Фон да вклю ча ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет и под ле жат за чис ле нию на
сче та глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни стер ст ва фи нан сов.

3. Сред ст ва Фон да об ра зу ют ся за счет:
обя за тель ных стра хо вых взно сов ра бо то да те лей, ра бо таю щих гра ж дан, Бе ло рус ско го

рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при ятия «Бел гос ст рах» за лиц, по лу чаю щих
еже ме сяч ные стра хо вые вы пла ты и по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти в свя зи с по -
вре ж де ни ем здо ро вья вслед ст вие не сча ст но го слу чая на про из вод ст ве или про фес сио наль но -
го за бо ле ва ния;

обя за тель ных стра хо вых взно сов фи зи че ских лиц, уп ла чи вае мых ими са мо стоя тель но;
обя за тель ных стра хо вых взно сов, уп ла чи вае мых гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -

стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель -
скую дея тель ность;

по сту п ле ний от ра бо то да те лей сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий ра бот ни -
кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми ус ло вия ми тру да;

до хо дов от ка пи та ли за ции средств Фон да;
доб ро воль ных пе ре чис ле ний (без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь и по жерт во ва ния) в Фонд;
дру гих по сту п ле ний (про цен тов, уп ла чи вае мых бан ком за поль зо ва ние де неж ны ми сред -

ст ва ми Фон да, ад ми ни ст ра тив ных штра фов, на ла гае мых ор га на ми Фон да, и иных пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом по сту п ле ний).

4. Сред ст ва Фон да ис поль зу ют ся на:
вы пла ту пен сий по воз рас ту, по ин ва лид но сти, по слу чаю по те ри кор миль ца, за вы слу гу

лет, ока за ние ус луг по вы пла те пен сий и по со бий;
вы пла ту по со бий по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию (по бо лез ни и вре мен -

ной не тру до спо соб но сти, по бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка, жен щи не,
став шей на учет в ме ди цин ском уч ре ж де нии до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, на вы пла -
ту по со бий семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, на по гре бе ние);

оп ла ту еже ме сяч но пре дос тав ляе мо го по за яв ле нию ма те ри, вос пи ты ваю щей ре бен ка-ин -
ва ли да в воз рас те до 18 лет, сво бод но го от ра бо ты дня;

вы пла ту пен сий гра ж да нам, вы ехав шим на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва за гра ни цу, в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся по жи лым и не тру до спо соб ным гра ж да -
нам;

фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния;
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вы пла ту взы ска те лям в ка че ст ве ком пен са ции не до по лу чен ной сум мы али мен тов в свя зи
с про сто ем или ины ми об стоя тель ст ва ми, имев ши ми ме сто по не за ви ся щим от долж ни ка
при чи нам, с по сле дую щим воз ме ще ни ем Фон ду вы пла чен ных сумм на ни ма те лем;

фи нан си ро ва ние вы плат на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние;
фи нан си ро ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний Фе де ра ции

проф сою зов Бе ла ру си;
фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние те ку щей дея тель но сти Фон да и

его тер ри то ри аль ных ор га нов;
фи нан си ро ва ние иных вы плат в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ном со -

ци аль ном стра хо ва нии.
Сред ст ва Фон да име ют це ле вое на зна че ние и не под ле жат рас хо до ва нию на ну ж ды,

не пре ду смот рен ные на стоя щим пунк том.
Ис поль зо ва ние средств Фон да осу ще ст в ля ет ся че рез тер ри то ри аль ные ор га ны глав но го

го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни стер ст ва фи нан сов.
5. Кон троль за пра виль но стью на чис ле ния, свое вре мен но стью и пол но той пе ре чис ле ния

пла те жей в Фонд, а так же за рас хо до ва ни ем средств Фон да по це ле во му на зна че нию воз ла га -
ет ся на Фонд и его тер ри то ри аль ные ор га ны, а так же Ми ни стер ст во фи нан сов.

6. Сред ст ва Фон да, не ис поль зо ван ные в от чет ном го ду, на прав ля ют ся на рас хо ды Фон да
сле дую ще го фи нан со во го (бюд жет но го) го да.

При ло же ние 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.03.2008 № 356

Объем средств государственного внебюджетного Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты по источникам формирования в
2008 году

Ис точ ни ки фор ми ро ва ния средств Сум ма, тыс. руб лей

Все го 12 013 109 702
в том чис ле:
обя за тель ные стра хо вые взно сы ра бо то да те лей, Бел гос ст ра ха, ра бо таю щих гра ж -
дан и фи зи че ских лиц, уп ла чи ваю щих эти взно сы са мо стоя тель но

11 772 376 052

обя за тель ные стра хо вые взно сы, уп ла чи вае мые гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, осу ще ст в ляю щи ми
пред при ни ма тель скую дея тель ность

65 000 000

по сту п ле ния от ра бо то да те лей сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий ра -
бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми ус ло вия ми тру да

64 933 650

до хо ды от ка пи та ли за ции средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

100 000 000

доб ро воль ные пе ре чис ле ния (без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь и по жерт во ва ния) в 
Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

при на ли чии по сту п ле ний

дру гие по сту п ле ния 10 800 000

При ло же ние 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.03.2008 № 356

Объемы использования средств государственного
внебюджетного Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты
по направлениям в 2008 году

На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Сум ма, тыс. руб лей

Все го 12 013 109 702
в том чис ле на:
вы пла ту пен сий по воз рас ту, по ин ва лид но сти, по слу чаю по те ри кор миль ца, за вы слу гу
лет, ока за ние ус луг по вы пла те пен сий и по со бий

9 705 203 391
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На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Сум ма, тыс. руб лей

вы пла ту по со бий по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию (по бо лез ни и вре мен ной
не тру до спо соб но сти, по бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка, жен щи не,
став шей на учет в ме ди цин ском уч ре ж де нии до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, на вы -
пла ту по со бий семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, на по гре бе ние)

1 968 760 362

оп ла ту еже ме сяч но го пре дос тав ляе мо го по за яв ле нию ма те ри, вос пи ты ваю щей ре бен -
ка-ин ва ли да до 18 лет, сво бод но го от ра бо ты дня

при не об хо ди мо сти

вы пла ту пен сий гра ж да нам, вы ехав шим на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва за гра ни цу, в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

6 819 280

ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся по жи лым и не тру до спо соб ным гра ж да нам 4 000 000
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния 117 626 597
вы пла ту взы ска те лям в ка че ст ве ком пен са ции не до по лу чен ной сум мы али мен тов в свя зи с
про сто ем или ины ми об стоя тель ст ва ми, имев ши ми ме сто по не за ви ся щим от долж ни ка
при чи нам, с по сле дую щим воз ме ще ни ем Фон ду со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты вы пла чен ных сумм на ни ма те лем

при не об хо ди мо сти

фи нан си ро ва ние вы плат на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние 106 164 000
фи нан си ро ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний Фе де ра ции проф -
сою зов Бе ла ру си

33 236 200

фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние те ку щей дея тель но сти Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты и его тер ри то ри -
аль ных ор га нов

71 012 560

фи нан си ро ва ние иных вы плат в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ном со ци -
аль ном стра хо ва нии

287 312

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мар та 2008 г. № 359

5/27305
(12.03.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июля
2006 г. № 965 и от 3 но яб ря 2006 г. № 1456

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. До пол нить пе ре чень го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву лес -

но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 965 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва лес но го 
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 127, 5/22691), пунк том 114 сле дую ще го со дер жа ния:

«114. Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «По лес ский лес хоз», г. Да вид-Го -
ро док.».

2. Вне сти в пе ре чень не под ле жа щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на -
хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2006 г. № 1456 «Об ут вер жде нии пе реч ня не под ле жа -
щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 188, 5/24201), сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

до пол нить пе ре чень пунк том 2651 сле дую ще го со дер жа ния:

«2651. Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «По лес ский лес хоз», г. Да вид-Го -
ро док, Бре ст ская об ласть.»;

пункт 271 ис клю чить.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мар та 2008 г. № 360

5/27306
(12.03.2008)

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

В со от вет ст вии со стать ей 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О фи зи че ской куль ту ре и спор -
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те», пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2008 г. № 114 «О вне се -
нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2004 г. № 292» и пунк -
том 3 рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2008 г. № 45рп «О без -
воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Из под пунк та 13.1 пунк та 13 и под пунк та 16.5 пунк та 16 По ло же ния о по ряд ке при -
свое ния фе де ра ции (сою зу, ас со циа ции) по ви ду (ви дам) спор та, вхо дя щей в со став (яв ляю -
щей ся чле ном) ме ж ду на род ных спор тив ных объ е ди не ний, ста ту са на цио наль ной фе де ра ции
(сою за, ас со циа ции) по ви ду (ви дам) спор та, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 39 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 9, 5/15471), сло во «спор тив ных» ис клю чить.

2. В по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963
«Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 5/22683; № 207, 5/24361):

из пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, пункт 28 ис клю чить;

из при ло же ния к По ло же нию о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но му этим по ста нов ле ни ем, пункт 3 ис клю чить.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 са кавіка 2008 г. № 362

5/27307
(12.03.2008)

Аб уз на га род жанні Галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую ча га
ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Га на -
ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За вялікі ўклад у за бес пя чэн не пра воў і сва бод гра мад зян, ва ўма ца ван не аба ро наз доль -

насці краіны, вы сокія вынікі ў служ бо ва-бая вой дзей насці і ў су вязі з 90-годд зем унут ра ных
войск Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў уз на га родзіць Га лоўнае ўпраўлен не ка ман дую ча га
ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 са кавіка 2008 г. № 363

5/27308
(12.03.2008)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Недзілько ў г. Дуб ну (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 13 па 15 са кавіка 2008 г. у г. Дуб ну (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -

месніка Стар шыні Дзяр жаўна га камітэ та па на ву цы і тэх на логіях Недзілько Уладзіміра
Іосіфавіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мар та 2008 г. № 365

5/27309
(12.03.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния
юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в без воз мезд ное
поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре -
обо ру до ван ных про из вод ст вен ных по ме ще ний под
оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра -
бо чих мест

В со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2007 г.
№ 533 «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
30 сен тяб ря 2002 г. № 495 и от 4 ав гу ста 2006 г. № 498» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи зи че -
ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до -
ван ных про из вод ст вен ных по ме ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да -
нию ра бо чих мест.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при нять не об хо ди мые ме -
ры по вы пол не нию на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му ус та но вить по ря док пре дос -
тав ле ния юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад -
ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных по ме ще ний, на хо дя щих ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти, под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих
мест.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 24 ап ре ля 2008 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.03.2008 № 365

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления юридическим и физическим
лицам в безвозмездное пользование общественных,
а д м и н и с т р а т и в н ы х  и п е р е о б о р у д о в а н н ы х
производственных помещений под оформленные
договором обязательства по созданию рабочих мест

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док пре дос тав ле ния юри ди че ским и
фи зи че ским ли цам в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре -
обо ру до ван ных про из вод ст вен ных по ме ще ний (да лее – по ме ще ния) под оформ лен ные до го -
во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих мест.

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на пре дос тав ле ние в без воз мезд ное
поль зо ва ние юри ди че ским и фи зи че ским ли цам под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва
по соз да нию ра бо чих мест по ме ще ний, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, в
соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь, об ла дая
ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо -
зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – пре дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний).

2. Пре дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся при на ли -
чии раз ра бо тан ных, со гла со ван ных и ут вер жден ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов на срок их реа ли за ции и в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния.

3. Пре дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся:
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, – по ре ше нию со от вет ст вую щих рес -

пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
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под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии пред ло же ний под чи нен -
ных (вхо дя щих в со став) рес пуб ли кан ских юри ди че ских лиц, за ко то ры ми дан ные по ме ще -
ния за кре п ле ны на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния;

на хо дя щих ся в соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка 
Бе ла русь, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни -
мае мые ими, – по ре ше нию дан ных хо зяй ст вен ных об ществ.

4. Пре дос тав ле ние в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний в со от вет ст вии с на стоя щим
По ло же ни ем про из во дит ся по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния (до го во ру ссу ды), за -
клю чае мо му рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цом, хо зяй ст вен ным об ще ст вом с юри ди че -
ским, фи зи че ским ли цом (ссу до по лу ча те лем).

До го вор без воз мезд но го поль зо ва ния дол жен со от вет ст во вать обя за тель ным для сто рон
пра ви лам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом, от дель ным раз де лом от ра жать обя за тель ст ва
юри ди че ско го, фи зи че ско го ли ца по соз да нию ра бо чих мест, а так же пре ду смат ри вать от вет -
ст вен ность юри ди че ско го, фи зи че ско го ли ца за не вы пол не ние обя за тельств по до го во ру,
вклю чая от вет ст вен ность, ус та нов лен ную в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния.

5. В обя за тель ст вах по соз да нию ра бо чих мест долж ны быть оп ре де ле ны ко ли че ст во соз -
да вае мых ра бо чих мест, на име но ва ние и ко ли че ст во вво ди мых спе ци аль но стей, срок соз да -
ния ра бо чих мест, обя зан ность по со хра не нию в те че ние сро ка дей ст вия до го во ра без воз мезд -
но го поль зо ва ния по ме ще ния ми дей ст вую щих ра бо чих мест. Соз да ние ра бо чих мест мо жет
про из во дить ся еди но вре мен но или со глас но ус та нов лен но му гра фи ку по пе рио дам. Об щий
пе ри од соз да ния всех ра бо чих мест не дол жен пре вы шать по ло ви ны сро ка дей ст вия до го во ра
без воз мезд но го поль зо ва ния. Ко ли че ст во соз дан ных ра бо чих мест долж но со от вет ст во вать
ко ли че ст ву тру до уст ро ен ных гра ж дан.

6. Не вы пол не ние юри ди че ским, фи зи че ским ли цом обя за тельств по соз да нию ра бо чих
мест яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния по тре бо -
ва нию рес пуб ли кан ско го юри ди че ско го ли ца, хо зяй ст вен но го об ще ст ва, уп ла ты юри ди че -
ским, фи зи че ским ли цом сум мы, рав ной аренд ной пла те, оп ре де лен ной в от но ше нии со от -
вет ст вую щих по ме ще ний в по ряд ке, ус та нов лен ном для оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной
пла ты за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, 
со ору же ния и по ме ще ния за весь пе ри од поль зо ва ния по ме ще ния ми, а так же для уп ла ты
про цен тов на ука зан ную сум му в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка на
день оп ла ты.

При этом 50 про цен тов средств, по лу чен ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та, под ле жат пе ре чис ле нию в рес пуб ли кан ский бюд жет в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 498 «О не ко то рых во про сах арен ды го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 127, 1/7813).

7. Кон троль за вы пол не ни ем ус ло вий до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния осу ще ст в ля -
ют рес пуб ли кан ские юри ди че ские ли ца, хо зяй ст вен ные об ще ст ва, за клю чив шие до го вор,
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при няв шие ре ше ние о пре дос тав ле -
нии в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний, а так же дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и
иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про во дить про вер -
ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мар та 2008 г. № 366

5/27310
(12.03.2008)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2003 г. № 1310

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Часть пер вую пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

10 ок тяб ря 2003 г. № 1310 «О фор ме спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) и о по ряд ке ее за -
пол не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 116,
5/13185) до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:

«блан ки спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), из го тов лен ные до 1 ян ва ря 2008 г., под ле -
жат ис поль зо ва нию при ус ло вии вне се ния в них из ме не ний в со от вет ст вии с фор мой, ут вер -
жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем.».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2008 г. № 368

5/27316
(13.03.2008)

Об ут вер жде нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти 
фи зи че ской куль ту ры и спор та го су дарств – уча ст ни ков
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и о на зна че нии
А.В.Гри го ро ва пол но моч ным пред ста ви те лем Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в Со ве те по фи зи че ской куль ту ре и спор ту 
уча ст ни ков на зван но го Со гла ше ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та го су -

дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, под пи сан ное в г. Ял те 25 мая
2007 го да.

На зна чить Ми ни ст ра спор та и ту риз ма Гри го ро ва Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча пол но моч -
ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со ве те по фи зи че ской куль ту ре и спор ту уча ст -
ни ков Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та го су дарств –
уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2008 г. № 369

5/27317
(13.03.2008)

Об ут вер жде нии Со гла ше ния о ко ор ди на ции ра бот в об -
лас ти ин фор ма ти за ции сис тем об ра зо ва ния го су -
дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить Со гла ше ние о ко ор ди на ции ра бот в об лас ти ин фор ма ти за ции сис тем об ра зо ва -

ния го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, под пи сан ное в г. Аш ха -
ба де 22 но яб ря 2007 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить де по зи та рию уве дом ле ние о вы пол не нии Рес -
пуб ли кой Бе ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу
ука зан но го Со гла ше ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2008 г. № 370

5/27318
(13.03.2008)

Об уве ли че нии доли го су дар ст ва в ус тав ном фон де от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел пром ст рой банк»

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2007 г. № 355 «О не ко -
то рых во про сах дея тель но сти от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел пром ст рой банк» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ми ни стер ст ву фи нан сов в 2008 го ду вне сти в ка че ст ве вкла да Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус -
тав ный фонд от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел пром ст рой банк» 30 млрд. руб лей.

Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
при нять в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ции дан но го об ще ст ва, вы пу щен ные на ука -
зан ную сум му.

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