
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июня 2009 г. № 274

1/10743
(04.06.2009)

1/10743О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 июля 2006 г. № 463*

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г. № 463 «Об ус та нов -
ле нии сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112, 1/7761) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
под пунк ты 1.4 и 1.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. до по лу че ния раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб -

ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств пла тель щи ка ми уп ла чи ва ет ся сбор в 
бе ло рус ских руб лях в рес пуб ли кан ский бюд жет:

пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств в без на лич ном по ряд ке;
на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми че рез кас су бан ка или кас су Транс порт ной ин спек -

ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций, рас по ло жен ные в ав то до рож ных пунк тах
про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.5. сбор за чис ля ет ся в рес пуб ли кан ский бюд жет в раз ме ре 100 про цен тов;»;
под пункт 1.6 ис клю чить;
1.2. при ло же ние к дан но му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние

ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г., за ис клю че ни ем под пунк та 1.2

пунк та 1, пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния дан но го Ука за.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
17.07.2006 № 463
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 274)

Ставки сбора за выдачу разрешений на проезд автомобильных транспортных средств
Республики Беларусь по территориям иностранных государств

На име но ва ние раз ре ше ния
Став ка сбо ра

за вы да чу раз ре ше ния,
в ба зо вых ве ли чи нах*

1. Раз ре ше ние на про езд по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств (кро ме го су дарств –
уча ст ни ков СНГ) ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол -
няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов 0,8
2. Раз ре ше ние на про езд по тер ри то ри ям го су дарств – уча ст ни ков СНГ ав то мо биль -
ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные
ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов 0,5
3. Мно го ра зо вое раз ре ше ние сро ком дей ст вия 1 год на про езд по тер ри то ри ям ино -
стран ных го су дарств ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов 20
4. Мно го ра зо вое (с ог ра ни чен ным ко ли че ст вом по ез док) раз ре ше ние на про езд по тер -
ри то ри ям ино стран ных го су дарств ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров: 

до 5 по ез док вклю чи тель но 2,5
до 10 по ез док вклю чи тель но 5
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*  Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 4 июня 2009 г.



На име но ва ние раз ре ше ния
Став ка сбо ра

за вы да чу раз ре ше ния,
в ба зо вых ве ли чи нах*

до 15 по ез док вклю чи тель но 7
до 20 по ез док вклю чи тель но 9

5. Раз ре ше ние Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та сро ком дей ст вия: 
1 ме сяц 3,5
1 год без ог ра ни че ний на про езд по тер ри то ри ям от дель ных го су дарств 46
1 год с ог ра ни че ния ми на про езд по тер ри то ри ям от дель ных го су дарств 38

* Ба зо вая ве ли чи на оп ре де ля ет ся на день уп ла ты сбо ра.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июня 2009 г. № 277

1/10744
(04.06.2009)

1/10744Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Ви теб ской
об лас ти

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

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

гер бы и фла ги Ви теб ской об лас ти, го ро да Ле пе ля, го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен -
ско го рай она, де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она;

фла ги го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она, го ро дов Дис ны, Мио ры, Но во лу ком ля, По ста -
вы, Чаш ни ки, го род ско го по сел ка Рос со ны.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о гер бе Ви теб ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге Ви теб ской об лас ти, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го ро да Ле пе ля, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Ле пе ля, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она, его опи са ние и

изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она, его опи са ние и

изо бра же ние;
По ло же ние о гер бе де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Дис ны, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Мио ры, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Но во лу ком ля, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да По ста вы, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го ро да Чаш ни ки, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге го род ско го по сел ка Рос со ны, его опи са ние и изо бра же ние.
3. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2004 г. № 60 «Об уч ре ж -

де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц
Ви теб ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 26, 1/5305) сле дую щие из ме не ния:

3.1. По ло же ние о гер бе го ро да Ви теб ска, его опи са ние и изо бра же ние, ут вер жден ные
этим Ука зом, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся);

3.2. вто рое  пред ло же ние  час ти  вто рой  пунк та  2  По ло же ния  о  фла ге  го ро да  Ви теб ска,
ут вер жден но го этим Ука зом, из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «При од но вре мен ном раз ме -
ще нии Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь, фла га го ро да Ви теб ска и дру гих фла -
гов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля
2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).»;

3.3. опи са ние и изо бра же ние фла га го ро да Ви теб ска, ут вер жден ные этим Ука зом, из ло -
жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Витебской области

1. Герб Ви теб ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб Ви теб ской об лас ти – соб ст вен ность Ви теб ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба Ви теб ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же -

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

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

Изо бра же ние гер ба Ви теб ской об лас ти мо жет ис поль зо вать ся так же во вре мя го су дар ст -
вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных ме ро прия тий, про во ди мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род ных, тру до вых, се мей ных празд ни -
ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба Ви теб ской об лас ти в слу ча ях, не ука зан -
ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ви теб ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание герба Витебской области

Герб Ви теб ской об лас ти пред став ля ет со бой фран цуз ский щит, в крас ном по ле ко то ро го
изо бра жен се реб ря ный всад ник в дос пе хах, дер жа щий в пра вой ру ке над го ло вой меч, в ле -
вой – щит с зо ло тым шес ти ко неч ным кре стом. Герб вен ча ет боль шая зо ло тая го род ская ко ро -
на с пя тью зуб ца ми, сни зу его об рам ля ют две зо ло тые ду бо вые вет ви, уви тые и со еди нен ные
го лу бой ор ден ской лен той.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба Витебской области
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба Витебской области 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Витебской области

1. Флаг Ви теб ской об лас ти яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг Ви теб ской об лас ти – соб ст вен ность Ви теб ской об лас ти, пра вом рас по ря же ния ко то -

рой об ла да ет Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг Ви теб ской об лас ти раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме -

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага Витебской области

Флаг Ви теб ской об лас ти пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще зе ле но го цве та с
со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но изо бра же ние гер ба
Ви теб ской об лас ти.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага Витебской области
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага Витебской области 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Лепеля

1. Герб го ро да Ле пе ля яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Ле пе ля – соб ст вен ность Ле пель ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой

об ла да ет Ле пель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Ле пе ля раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

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

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

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

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Ле пе ля в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ле пель ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание герба города Лепеля

Герб го ро да Ле пе ля пред став ля ет со бой фран цуз ский щит, в крас ном по ле ко то ро го изо -
бра жен се реб ря ный всад ник в дос пе хах, дер жа щий в пра вой ру ке над го ло вой меч, в ле вой –
щит с шес ти ко неч ным кре стом. Герб вен ча ет зо ло тая го род ская ко ро на с тре мя зуб ца ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба города Лепеля
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба города Лепеля 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Лепеля

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

об ла да ет Ле пель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
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2. Флаг го ро да Ле пе ля раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го 
управ ле ния и са мо управ ле ния го ро да Ле пе ля и Ле пель ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях
за се да ний этих ор га нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага города Лепеля

Флаг го ро да Ле пе ля пред став ля ет со бой крас ное по лот ни ще пря мо уголь ной фор мы с со от -
но ше ни ем сто рон 1:2, в верх ней час ти ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме щен жел тый по яс с
тре мя зуб ца ми, ни же по цен тру – се реб ря ный всад ник в дос пе хах, дер жа щий в пра вой ру ке
над го ло вой меч, в ле вой – щит с шес ти ко неч ным кре стом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Лепеля
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Лепеля 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе городского поселка Богушевск Сенненского района

1. Герб го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным ге -
раль ди че ским сим во лом.

Герб го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по -
сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Бо гу шев ский
по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она раз ме ща ет ся на 
зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния го род ско го 
по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и слу -
жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

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

Изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она мо жет ис поль зо -
вать ся так же во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, тор же ст вен ных
ме ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, на род -
ных, тру до вых, се мей ных празд ни ков и ме ро прия тий, при уро чен ных к па мят ным да там.

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско -
го рай она в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав -
ле но по ре ше нию Бо гу шев ско го по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание герба городского поселка Богушевск Сенненского
района

Герб го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она пред став ля ет со бой ис пан ский
щит, ко то рый име ет оп ро ки ну то-ви ло об раз ное де ле ние. В пра вом зо ло том по ле изо бра жен
чер ный кув шин, в ле вом зе ле ном – зо ло той цве ток хме ля, в ниж нем чер ном – шесть зо ло тых
мо нет.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба городского поселка Богушевск Сенненского
района (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба городского поселка Богушевск Сенненского
района  (с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Богушевск Сенненского района

1. Флаг го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она яв ля ет ся его офи ци аль ным
ге раль ди че ским сим во лом.

Флаг го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она – соб ст вен ность го род ско го по -
сел ка Бо гу шевск, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Бо гу шев ский по сел ко вый ис пол -
ни тель ный ко ми тет.

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага городского поселка Богушевск Сенненского
района

Флаг го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь -
ное по лот ни ще с со от но ше ни ем сто рон 1:2, вер ти каль но раз де лен ное на две рав но ве ли кие
час ти: ле вую – зе ле но го и пра вую – жел то го цве та. В цен тре ли це вой сто ро ны по лот ни ща раз -
ме ще но изо бра же ние гер ба го род ско го по сел ка Бо гу шевск Сен нен ско го рай она.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага городского поселка Богушевск Сенненского 
района (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага городского поселка Богушевск Сенненского 
района (с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе деревни Перебродье Миорского района

1. Герб де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че -
ским сим во лом.

Герб де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она – соб ст вен ность Пе ре брод ско го сель со ве та,
пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Пе ре брод ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Изо бра же ние гер ба де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в
ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Пе ре брод ско го сель -
со ве та, а так же в по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди -
те лей.

Изо бра же ние гер ба де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она мо жет раз ме щать ся в тех мес -
тах Пе ре брод ско го сель со ве та, где в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ет ся
раз ме ще ние изо бра же ния Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. При од но вре мен -
ном раз ме ще нии Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, гер ба де рев ни Пе ре бро дье
Ми ор ско го рай она и дру гих гер бов их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 111, 2/1050).

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

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она в
слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре -
ше нию Пе ре брод ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание герба деревни Перебродье Миорского района
Герб де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она пред став ля ет со бой ба роч ный щит, в го лу бом

по ле ко то ро го на зе ле ной око неч но сти изо бра же на зо ло тая хо ругвь с се реб ря ны ми га лу на ми.
В цен тре хо руг ви раз ме ще на мо но грам ма крас но го цве та из букв «S», «A» и «R».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба деревни Перебродье Миорского района 
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение герба деревни Перебродье Миорского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге деревни Перебродье Миорского района

1. Флаг де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она яв ля ет ся ее офи ци аль ным ге раль ди че -
ским сим во лом.

Флаг де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она – соб ст вен ность Пе ре брод ско го сель со ве та,
пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Пе ре брод ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет.

2. Флаг де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по -
ло же ны ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Пе ре брод ско го сель со ве та, а так же в
по ме ще ни ях за се да ний этих ор га нов и слу жеб ных ка би не тах их ру ко во ди те лей.

№ 1/10744 -17- 15.06.2009



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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага деревни Перебродье Миорского района

Флаг де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни -
ще го лу бо го цве та с со от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но
об рам лен ное бе лой кай мой изо бра же ние гер ба де рев ни Пе ре бро дье Ми ор ско го рай она.
В ниж ней час ти по лот ни ща рас по ло же ны две вол ни стые по ло сы бе ло го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага деревни Перебродье Миорского района 
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага деревни Перебродье Миорского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Сенно и Сенненского района

1. Флаг го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она яв ля ет ся их офи ци аль ным ге раль ди че ским
сим во лом.
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Флаг го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она – соб ст вен ность Сен нен ско го рай она, пра вом
рас по ря же ния ко то рой об ла да ет Сен нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага города Сенно и Сенненского района

Флаг го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с
со от но ше ни ем сто рон 1:2, со стоя щее из двух го ри зон таль ных рав но ве ли ких по лос: верх ней – 
жел то го и ниж ней – зе ле но го цве та. В цен тре ли це вой сто ро ны по лот ни ща раз ме ще но изо бра -
же ние гер ба го ро да Сен но и Сен нен ско го рай она.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Сенно и Сенненского района 
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Сенно и Сенненского района 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Дисны

1. Флаг го ро да Дис ны яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Дис ны – соб ст вен ность го ро да Дис ны, пра вом рас по ря же ния ко то рой об ла да -

ет Дис нен ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Дис ны раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага города Дисны

Флаг го ро да Дис ны пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем
сторон 1:2, со стоя щее из трех го ри зон таль ных по лос: верх ней и ниж ней – го лу бо го цве та, со -
став ляю щих од ну де ся тую ши ри ны фла га, и цен траль ной – бе ло го цве та. В цен тре ли це вой
сто ро ны по лот ни ща на бе лой по ло се раз ме ще но изо бра же ние гер ба го ро да Дис ны.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Дисны
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Дисны 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Миоры

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

ла да ет Ми ор ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Мио ры раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но го

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага города Миоры

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Миоры
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Миоры 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Новолукомля

1. Флаг го ро да Но во лу ком ля яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да Но во лу ком ля – соб ст вен ность го ро да Но во лу ком ля, пра вом рас по ря же ния

ко то рой об ла да ет Но во лу комль ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да Но во лу ком ля раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны

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

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

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

3. Пра во на ис поль зо ва ние фла га го ро да Но во лу ком ля в слу ча ях, не ука зан ных в пунк те 2
на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Но во лу комль ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага города Новолукомля
Флаг го ро да Но во лу ком ля пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем 

сто рон 1:2, со стоя щее из двух го ри зон таль ных рав но ве ли ких по лос: верх ней – бе ло го и ниж -
ней – го лу бо го цве та, ко то рые от де ле ны друг от дру га дву мя уз ки ми вол но об раз ны ми поя са -
ми: верх ним – го лу бо го и ниж ним – бе ло го цве та. В цен тре ли це вой сто ро ны по лот ни ща раз -
ме ще но изо бра же ние гер ба го ро да Но во лу ком ля.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Новолукомля
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Новолукомля 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Поставы

1. Флаг го ро да По ста вы яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го ро да По ста вы – соб ст вен ность По став ско го рай она, пра вом рас по ря же ния ко то рой 

об ла да ет По став ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Флаг го ро да По ста вы раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны ор га ны ме ст но -

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага города Поставы
Флаг го ро да По ста вы пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще го лу бо го цве та с со -

от но ше ни ем сто рон 1:2. В цен тре ли це вой сто ро ны по лот ни ща рас по ло же на пи ра ми даль но
рас тя ну тая ры бо лов ная сеть бе ло го цве та, над ко то рой изо бра же ны три ры бы жел то го цве та,
на прав лен ные под уг лом вниз го ло вой.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Поставы
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Поставы 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге города Чашники

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

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

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага города Чашники
Флаг го ро да Чаш ни ки пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с со от но ше ни ем

сто рон 1:2, со стоя щее из трех час тей. Цен траль ная часть по лот ни ща бе ло го цве та с бе ло-зе ле -
ной кай мой изо бра же на в ви де ост рия, рас по ло жен но го го ри зон таль но вер ши ной вле во,
верх няя и ниж няя час ти – крас но го цве та. В древ ко вой час ти бе ло го ост рия раз ме ще но изо -
бра же ние гер ба го ро да Чаш ни ки.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Чашники
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага города Чашники 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге городского поселка Россоны

1. Флаг го род ско го по сел ка Рос со ны яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Флаг го род ско го по сел ка Рос со ны – соб ст вен ность Рос сон ско го рай она, пра вом рас по ря -

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

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

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Описание флага городского поселка Россоны
Флаг го род ско го по сел ка Рос со ны пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще с со от -

но ше ни ем сто рон 1:2, со стоя щее из двух го ри зон таль ных рав но ве ли ких по лос: верх ней –
жел то го и ниж ней – зе ле но го цве та. В цен тре ли це вой сто ро ны по лот ни ща раз ме ще но изо бра -
же ние гер ба го род ско го по сел ка Рос со ны.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага городского поселка Россоны 
(цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277

Изображение флага городского поселка Россоны 
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277)

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе города Витебска

1. Герб го ро да Ви теб ска яв ля ет ся его офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом.
Герб го ро да Ви теб ска – соб ст вен ность го ро да Ви теб ска, пра вом рас по ря же ния ко то рой об -

ла да ет Ви теб ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
2. Изо бра же ние гер ба го ро да Ви теб ска раз ме ща ет ся на зда ни ях, в ко то рых рас по ло же ны

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

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

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

3. Пра во на ис поль зо ва ние изо бра же ния гер ба го ро да Ви теб ска в слу ча ях, не ука зан ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть пре дос тав ле но по ре ше нию Ви теб ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277)

Описание герба города Витебска
Герб го ро да Ви теб ска пред став ля ет со бой ис пан ский щит, в го лу бом по ле ко то ро го изо бра -

жен об раз Спа си те ля, об ра щен ный впра во, во круг его го ло вы свер ху спра ва – бу к вы «IS» и
сле ва – бу к вы «XS» с тит ла ми, ни же спра ва и сле ва – две бу к вы «С» с тит ла ми. В ниж ней час -
ти щи та изо бра жен на прав лен ный ост ри ем вле во се реб ря ный меч с зо ло той ру ко ятью. Щит
рас по ло жен в крас ном кар ту ше ба роч ной фор мы, ко то рый до пол нен крас ны ми цве та ми и зе -
ле ны ми лен та ми. Под ним на хо дят ся две лав ро вые вет ви зе ле но го цве та, пе ре ви тые крас ной
лен той. Герб вен ча ет хе ру вим с рас про стер ты ми крыль я ми. В ка че ст ве щи то дер жа те лей изо -
бра же ны два ан ге ла с лен та ми го лу бо го цве та в ру ках.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277)

Изображение герба города Витебска
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277)

Изображение герба города Витебска 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277)

Описание флага города Витебска

Флаг го ро да Ви теб ска пред став ля ет со бой пря мо уголь ное по лот ни ще го лу бо го цве та с со -
от но ше ни ем сто рон 1:2, в цен тре ли це вой сто ро ны ко то ро го раз ме ще но изо бра же ние гер ба го -
ро да Ви теб ска.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277)

Изображение флага города Витебска
(цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2004 № 60
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.06.2009 № 277)

Изображение флага города Витебска 
(с передачей цвета условной шафировкой)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июня 2009 г. № 278

1/10745
(04.06.2009)

1/10745Об ус ло ви ях до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния та мо жен ных ор га -
нов и ор га нов пограничной службы

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти та мо жен ных ор га нов и ор га нов по гра -
нич ной служ бы по за щи те эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва, ук ре п ле ния их ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зы, раз ви тия со ци аль ной сфе ры:

1. Ус та но вить, что 50 про цен тов при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии рес пуб ли кан ско -
го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис» по ито гам ра бо ты за про шед ший год по сле уп -
ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), дру гих пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, в
том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные
фон ды, а так же пе ре чис ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет час ти при бы ли в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом, на прав ля ют ся дан ным пред при яти ем в рес пуб ли кан ский бюд жет в те ку -
щем го ду и ис поль зу ют ся на до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние:

та мо жен ных ор га нов в раз ме ре 90 про цен тов;
ор га нов по гра нич ной служ бы в раз ме ре 10 про цен тов.
По лу чен ные в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та сред ст ва ис поль зу ют ся на 

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, со ци аль ной сфе ры, в том чис ле строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор -
га нов, во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла ор га нов по гра нич ной служ бы, в по ряд ке,
оп ре де ляе мом Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том и Го су дар ст вен ным по гра нич ным
ко ми те том по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

2. Та мо жен ные ор га ны и ор га ны по гра нич ной служ бы ос во бо ж да ют ся от уп ла ты на ло гов, 
сбо ров (по шлин), дру гих пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, в том чис ле в го -
су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, при по -
лу че нии средств в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за.

3. Сред ст ва, по лу чен ные та мо жен ны ми ор га на ми и ор га на ми по гра нич ной служ бы со -
глас но пунк ту 1 на стоя ще го Ука за и не ис поль зо ван ные на ко нец от чет но го фи нан со во го го -
да, не под ле жат изъ я тию и ис поль зу ют ся в сле дую щем фи нан со вом го ду.

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов в про цес се ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та вно сить
из ме не ния в до хо ды и рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ные Го су дар ст вен -
но му та мо жен но му ко ми те ту и Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту, в со от вет ст вии с
пунк том 1 на стоя ще го Ука за.

5. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2001 г.
№ 283 «Об ис поль зо ва нии средств, по лу чае мых та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от дея тель но сти рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел та мож сер вис» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 51,1/2688).

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

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

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

15.06.2009 -28- № 1/10744–1/10745



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 282

1/10747
(05.06.2009)

1/10747О на зна че нии В.Н.По туп чи ка За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Беларусь*

На зна чить По туп чи ка Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и при сво ить ему выс ший класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 283

1/10748
(05.06.2009)

1/10748О на зна че нии В.В.Миц ке ви ча За мес ти те лем Гла вы Ад ми ни ст ра -
ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Миц ке ви ча Ва ле рия Вац ла во ви ча За мес ти те лем Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти ди рек то ра На цио наль но го цен тра
за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 284

1/10749
(05.06.2009)

1/10749О на зна че нии М.М.Хво сто ва По сто ян ным пред ста ви те лем Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при от де ле нии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и
дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях в г. Же не ве (Швей цар ская
Кон фе де ра ция)

На зна чить Хво сто ва Ми хаи ла Ми хай ло ви ча По сто ян ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки
Бе ла русь при от де ле нии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и дру гих ме ж ду на род ных ор га -
ни за ци ях в г. Же не ве (Швей цар ская Кон фе де ра ция), ос во бо див его от долж но сти Чрез вы -
чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со еди нен ных Шта тах Аме ри ки,
Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Мек си кан ских Со еди нен ных
Шта тах по со вмес ти тель ст ву.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 285

1/10750
(05.06.2009)

1/10750Об ос во бо ж де нии В.Ф.Мат вей чу ка от долж но сти Ми ни ст ра
культуры

Ос во бо дить Мат вей чу ка Вла ди ми ра Фе до ро ви ча от долж но сти Ми ни ст ра куль ту ры Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра бо ту (пункт 4 час ти вто рой ста тьи 35 Тру -
до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 286

1/10751
(05.06.2009)

1/10751О на зна че нии П.П.Ла туш ко Ми ни ст ром куль ту ры Рес пуб ли ки Бе -
ла русь*

На зна чить Ла туш ко Пав ла Пав ло ви ча Ми ни ст ром куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь и при -
сво ить ему пер вый класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

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

№ 1/10747–1/10751 -29- 15.06.2009

*  Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 5 июня 2009 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 287

1/10752
(05.06.2009)

1/10752Об ос во бо ж де нии В.А.Са ко ви ча от долж но сти Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Республике Молдова

Ос во бо дить Са ко ви ча Ва си лия Ан д рее ви ча от долж но сти Чрез вы чай но го и Пол но моч но го
По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Мол до ва.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 288

1/10753
(05.06.2009)

1/10753О на зна че нии В.А.Оси пен ко Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По -
слом Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Мол до ва и при свое нии
ему ди пло ма ти че ско го ран га Чрез вы чай но го и Полномочного
Посла

На зна чить Оси пен ко Вя че сла ва Алек сан д ро ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Мол до ва и при сво ить ему ди пло ма ти че ский ранг Чрез вы -
чай но го и Пол но моч но го По сла.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 290

1/10757
(08.06.2009)

1/10757О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны 
об ус ло ви ях по ста вок в Ук раи ну шин пнев ма ти че ских ре зи но вых
но вых для лег ко вых ав то мо би лей, его подписании и временном
применении

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны об ус ло ви ях по ста вок в Ук раи ну шин пнев ма ти че ских 
ре зи но вых но вых для лег ко вых ав то мо би лей* в качестве основы для проведения переговоров.

2. Упол но мо чить Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ук раи не
Ве лич ко Ва лен ти на Владимировича на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны об ус ло ви ях по ста вок в Ук раи ну шин пнев ма ти че -
ских ре зи но вых но вых для лег ко вых ав то мо би лей, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и дополнения, не имеющие принципиального характера;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го проекта.

3. Вре мен но при ме нять Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ка -
би не том Ми ни ст ров Ук раи ны об ус ло ви ях по ста вок в Ук раи ну шин пнев ма ти че ских ре зи но -
вых но вых для лег ко вых ав то мо би лей с да ты под пи са ния указанного Соглашения до его
вступления в силу.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2009 г. № 291

1/10758
(08.06.2009)

1/10758О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
30 сен тяб ря 2002 г. № 495

1. Пункт 11 По ло же ния об оп ре де ле нии 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 и
ус ло ви ях пре дос тав ле ния их в без воз мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де -

15.06.2009 -30- № 1/10752–1/10753, 1/10757–1/10758

*  Не рас сы ла ет ся.



ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи 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 зда ний, со ору же ний и по ме ще -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 112, 1/4050;
2003 г., № 17, 1/4380; 2005 г., № 52, 1/6343; № 92, 1/6520; № 171, 1/6891; 2006 г., № 2,
1/7051; № 146, 1/7916; 2007 г., № 253, 1/9047), дополнить подпунктом 11.20 следующего
содержания:

«11.20. рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Рес пуб ли кан ский цен траль ный
де по зи та рий ценных бумаг».».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июня 2009 г. № 292

1/10759
(08.06.2009)

1/10759О на зна че нии А.А.Си ва ка На чаль ни ком Бе ло рус ской же лез ной
дороги

На зна чить Си ва ка Ана то лия Алек сан д ро ви ча На чаль ни ком Бе ло рус ской же лез ной
дороги.

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

№ 1/10758–1/10759 -31- 15.06.2009


