
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2009 г. № 1317

5/30579
(16.10.2009)

5/30579Об ос во бо ж де нии и на зна че нии не ко то рых долж но ст ных лиц

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ос во бо дить:
Ах ра мо ви ча Ген на дия Вла ди ми ро ви ча от долж но сти Ге не раль но го кон су ла Рес пуб ли ки

Бе ла русь в г. Дау гав пил се (Лат вий ская Рес пуб ли ка) в свя зи с пе ре во дом к дру го му на ни ма те -
лю (пункт 4 час ти вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

Гурь е ва Ген на дия Ива но ви ча от долж но сти ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го
тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» по со гла ше нию сто рон (ста тья 37
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

Ост ров ско го Алек сан д ра Пет ро ви ча от долж но сти Ге не раль но го кон су ла Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в г. Тал лин не (Эс тон ская Рес пуб ли ка) в свя зи с пе ре во дом к дру го му на ни ма те лю
(пункт 4 час ти вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

Са вель е ва Ми хаи ла Ген надь е ви ча от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку (под пункт 1.8
пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной
служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь»);

Свен тиц ко го Ми хаи ла Ива но ви ча от долж но сти пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку (под пункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 40 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь»).

2. На зна чить:
Гей си ка Вик то ра Ми хай ло ви ча Ге не раль ным кон су лом Рес пуб ли ки Бе ла русь в г. Дау гав -

пил се (Лат вий ская Рес пуб ли ка);
Дер вен ко ва Вла ди ми ра Ива но ви ча за мес ти те лем Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Кол то ви ча Вла ди ми ра Ва силь е ви ча пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра тор гов ли Рес пуб ли ки

Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ма ри ни ча Ле о ни да Ада мо ви ча за мес ти те лем Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -

ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Са до хо Ва ле рия Ев гень е ви ча ди рек то ром Де пар та мен та внеш не эко но ми че ской дея тель -

но сти Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Та та ри но ви ча Вла ди сла ва Ви кен ть е ви ча за мес ти те лем Ми ни ст ра фи нан сов Рес пуб ли ки

Бе ла русь.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2009 г. № 1319

5/30580
(16.10.2009)

5/30580Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и раз ме рах вы пла ты ра бот -
ни кам ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь де неж ной ком пен са ции за ис поль зо ва ние при -
над ле жа щих им транспортных средств в служебных целях

В со от вет ст вии со стать ей 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2009 го да «Об ор га -
нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям 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:
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1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке и раз ме рах вы пла ты ра бот ни кам ор га нов 
и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ной ком пен са ции
за ис поль зо ва ние при над ле жа щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.10.2009 № 1319

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах выплаты работникам органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь денежной компенсации за использование
принадлежащих им транспортных средств в служебных целях

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и раз ме ры вы пла ты ра бот ни кам ор га -
нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ра бот ни ки)
де неж ной ком пен са ции за ис поль зо ва ние при над ле жа щих им транс порт ных средств в слу -
жеб ных це лях (да лее – ком пен са ция).

2. Ра бот ни ки, ис поль зую щие при над ле жа щие им транс порт ные сред ст ва в слу жеб ных
це лях, по лу ча ют ком пен са цию в раз ме рах со глас но при ло же нию. Ис чис ле ние ком пен са ции
про из во дит ся в со от вет ст вии с пунк та ми 6 и 7 на стоя ще го По ло же ния.

3. Вы пла та ком пен са ции про из во дит ся один раз в ме сяц ра бот ни кам, служ ба ко то рых в
со от вет ст вии с долж но ст ны ми обя зан но стя ми свя за на с по сто ян ны ми (еже днев ны ми) по езд -
ка ми на слу жеб ном транс порт ном сред ст ве, а в струк тур ном под раз де ле нии ор га нов и под раз -
де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, в ко то ром про хо дят служ бу эти ра бот ни ки, ко ли че ст -
во слу жеб ных транс порт ных средств мень ше, чем оп ре де ле но шта та ми ор га нов и под раз де ле -
ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, или за кре п лен ное за на зван ным струк тур ным под раз де ле -
ни ем слу жеб ное транс порт ное сред ст во бо лее 30 ка лен дар ных дней под ряд не ис поль зу ет ся
(на хо дит ся в ре мон те, в про цес се спи са ния, иное).

Ком пен са ция мо жет вы пла чи вать ся не сколь ким ра бот ни кам од но го и то го же струк тур -
но го под раз де ле ния в со от вет ст вии со шта та ми ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным
си туа ци ям.

4. Для вы пла ты ком пен са ции ра бот ник по да ет ра порт на имя на чаль ни ка ор га на (под раз -
де ле ния) по чрез вы чай ным си туа ци ям, в ко то ром он про хо дит служ бу, с обос но ва ни ем не об -
хо ди мо сти ис поль зо ва ния при над ле жа ще го ему транс порт но го сред ст ва в слу жеб ных це лях.

По сле со гла со ва ния ра пор та с ра бот ни ком в ус та нов лен ном по ряд ке за клю ча ет ся до го вор
воз мезд но го ока за ния ус луг, в ко то ром ука зы ва ют ся:

на име но ва ние ис поль зуе мо го транс порт но го сред ст ва;
но мер сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та) транс порт но го сред ст ва;
на име но ва ние ока зы вае мых ра бот ни ком ус луг (ис поль зо ва ние транс порт но го сред ст ва в

це лях обес пе че ния слу жеб ных по ез док);
обя зан ность ор га на по чрез вы чай ным си туа ци ям по оп ла те ус луг;
срок дей ст вия до го во ра с уче том пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния.
К до го во ру при ла га ет ся за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке ко пия сви де тель ст ва о ре ги -

ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та) транс порт но го сред ст ва.
5. Рас хо ды на вы пла ту ком пен са ции ра бот ни кам про из во дят ся в пре де лах пла но вых ас -

сиг но ва ний, пре ду смот рен ных ор га нам и под раз де ле ни ям по чрез вы чай ным си туа ци ям на
оп ла ту транс порт ных ус луг в сме те рас хо дов за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

6. В слу чае вы пла ты ком пен са ции не сколь ким ра бот ни кам од но го и то го же струк тур но го 
под раз де ле ния в со от вет ст вии со шта та ми ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа -
ци ям раз мер ком пен са ции для ка ж до го из них оп ре де ля ет ся про пор цио наль но ко ли че ст ву
ра бот ни ков по сле дую щей фор му ле:

Рпр. с = 
Ктр ´ Рпр ,

Кс

где Рпр. с – раз мер ком пен са ции для ра бот ни ка струк тур но го под раз де ле ния;
Ктр – ко ли че ст во транс порт ных средств, ко то ры ми не уком плек то ва но в со от вет ст вии со

шта та ми ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям струк тур ное под раз де ле ние,
где про хо дят служ бу ра бот ни ки, и транс порт ных средств, не ис поль зую щих ся (на хо дя щих ся 
в ре мон те, в про цес се спи са ния, иное) в струк тур ном под раз де ле нии;

Рпр – раз мер ком пен са ции со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло же нию;
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Кс – ко ли че ст во ра бот ни ков од но го и то го же струк тур но го под раз де ле ния, ко то рым вы -
пла чи ва ет ся ком пен са ция.

Ес ли раз мер ком пен са ции, оп ре де ляе мый по дан ной фор му ле, пре вы ша ет ус та нов лен ный 
на стоя щим По ло же ни ем раз мер ком пен са ции, то раз мер ком пен са ции для ра бот ни ка струк -
тур но го под раз де ле ния при ни ма ет ся рав ным раз ме ру, ус та нов лен но му на стоя щим По ло же -
ни ем.

7. Ком пен са ция ис чис ля ет ся про пор цио наль но ко ли че ст ву ка лен дар ных дней ме ся ца, в
те че ние ко то рых ра бот ник ис поль зо вал в слу жеб ных це лях при над ле жа щее ему транс порт -
ное сред ст во, ис хо дя из раз ме ров ком пен са ции, ука зан ных в при ло же нии к на стоя ще му По -
ло же нию, или раз ме ра, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния на
день вы пла ты, и вы пла чи ва ет ся ра бот ни ку в ме ся це, сле дую щем за от чет ным, од но вре мен но
с вы пла той де неж но го до воль ст вия.

За вре мя на хо ж де ния ра бот ни ка в от пус ке, в ко ман ди ров ке, от сут ст вия на служ бе вслед -
ст вие вре мен ной не тру до спо соб но сти, а так же по дру гим при чи нам, ко гда при над ле жа щее
ему транс порт ное сред ст во в слу жеб ных це лях не ис поль зо ва лось, ком пен са ция не вы пла чи -
ва ет ся.

Ко ли че ст во ка лен дар ных дней ме ся ца, ко гда при над ле жа щее ра бот ни ку транс порт ное
сред ст во ис поль зо ва лось в слу жеб ных це лях, ука зы ва ет ся в со от вет ст вую щем ак те, под пи -
сан ном ра бот ни ком, со гла со ван ном его не по сред ст вен ным на чаль ни ком и ут вер жден ном на -
чаль ни ком ор га на по чрез вы чай ным си туа ци ям. Фор ма ак та ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом
по чрез вы чай ным си туа ци ям.

8. Ос но ва ни ем для вы пла ты ком пен са ции яв ля ет ся при каз ру ко во ди те ля ор га на по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, в ко то ром про хо дит служ бу ра бот ник, по лу чаю щий ком пен са цию.

9. Ра бот ни ки, пре дос та вив шие не дос то вер ные све де ния об ис поль зо ва нии при над ле жа -
щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.

10. На чаль ни ки ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, со гла со вы ваю -
щие (ут вер ждаю щие) до ку мен ты по ком пен са ции в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем,
не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за обос но ван ность вы пла ты ком пен са ции.

При ло же ние
к Положению о порядке и размерах
выплаты работникам органов
и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
денежной компенсации за использование
принадлежащих им транспортных
средств в служебных целях

Размеры денежной компенсации работникам органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь за использование принадлежащих им 

транспортных средств в служебных целях
На име но ва ние ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Раз мер ком пен са ции, ба зо вых ве ли чин

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, об ла ст ные, Мин ское го род ское
управ ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям 9
Рай он ные и го род ские от де лы по чрез вы чай ным си туа ци ям об ла ст ных, Мин -
ско го го род ско го управ ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям 8
Под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2009 г. № 1320

5/30581
(16.10.2009)

5/30581Об ут вер жде нии ком плек са ме ро прия тий по ор га ни за ции дея тель -
но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо -
ва тель но-оз до ро ви тель ный центр «Зубренок» на 2010–2015 годы

В со от вет ст вии с под пунк том 6.3 пунк та 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав -
гу ста 2009 г. № 417 «Об уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский оз до ро ви тель ный
ла герь «Зуб ре нок» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый ком плекс ме ро прия тий по ор га ни за ции дея тель но сти уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр «Зуб -
ре нок» на 2010–2015 го ды.

Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния до ве сти ука зан ный ком плекс ме ро прия тий до за ин те ре со ван -
ных.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.10.2009 № 1320

Комплекс мероприятий по организации деятельности
учреждения образования «Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»
на 2010–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки ис пол не ния Ис пол ни те ли

Обу че ние и вос пи та ние де тей
1. Рас ши ре ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния дея тель но сти уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо ва тель но-оз до ро ви -
тель ный центр «Зуб ре нок» (да лее – НДЦ «Зуб ре нок») по сред ст вом соз -
да ния:

ин фор ма ци он но го цен тра для уча щих ся на базе биб лио те ки с ис -
поль зо ва ни ем со вре мен ных ком пь ю тер ных тех но ло гий
сай та в сети Ин тер нет
дет ских те ле- и ра дио сту дии
ин тер нет-цен тра с воз мож но стью про ве де ния ин тер нет-кон фе рен -
ций

2010–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние,
НДЦ «Зуб ре нок»

2. Вне дре ние в об ра зо ва тель ный про цесс НДЦ «Зуб ре нок» про грам мы
фа куль та тив ных за ня тий «На ро че ве де ние»

2010 год НДЦ «Зуб ре нок»,
Ми ноб ра зо ва ние

3. Соз да ние ин фор ма ци он но-ме то ди че ско го цен тра по обу че нию и вос -
пи та нию в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и лес но го опыт но го дела

2011–2012 годы НДЦ «Зуб ре нок»,
Мин при ро ды, 

Ми ноб ра зо ва ние,
Мин лес хоз

4. Соз да ние ту ри ст ско-экс кур си он но го цен тра ста рин ной бы то вой куль -
ту ры бе ло ру сов «Ху тор Не случь» в це лях рас ши ре ния сфе ры упот реб ле -
ния бе ло рус ско го язы ка в НДЦ «Зуб ре нок»

2010 год Ми ноб ра зо ва ние,
НДЦ «Зуб ре нок»

5. Рас ши ре ние пе реч ня фа куль та тив ных за ня тий по ту ри ст ско-экс кур -
си он но му, крае вед че ско му, эко ло ги че ско му, во ен но-пат рио ти че ско му
и иным на прав ле ни ям с уче том ре гио наль ных осо бен но стей и ис то ри че -
ско го на сле дия Мя дель ско го района

2010–2015 годы »

На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние
6. Раз ра бот ка мо де ли сис те мы вос пи та ния и оз до ров ле ния школь ни ков 2010–2014 годы Ми ноб ра зо ва ние,

НАН Бе ла ру си, 
НДЦ «Зуб ре нок»

7. Раз ра бот ка мо де ли ра бо ты с ода рен ны ми деть ми из сель ской ме ст но -
сти в ус ло ви ях об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель но го цен тра пу тем соз да -
ния на базе НДЦ «Зуб ре нок» экс пе ри мен таль ной пло щад ки

2010–2012 годы Ми ноб ра зо ва ние,
НДЦ «Зуб ре нок»

8. Про ве де ние Ме ж ду на род ной на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции
«Пе да го ги че ское взаи мо дей ст вие в сис те ме от ды ха и оз до ров ле ния де -
тей и мо ло де жи»

2010 год,
2012 год,
2014 год

»

9. Ор га ни за ция ин фор ма ци он но-ме то ди че ской ра бо ты (се ми на ры, тре -
нин ги, круг лые сто лы) с пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми по сле дую щим
на прав ле ни ям:

2010–2015 годы НДЦ «Зуб ре нок»,
Ми ноб ра зо ва ние

дея тель ность пе да го ги че ских ра бот ни ков с вре мен ным дет ским
кол лек ти вом
соз да ние ус ло вий для дея тель но сти вре мен ных дет ских и мо ло деж -
ных об ще ст вен ных объ е ди не ний в пе ри од оз до ров ле ния
пси хо ло го-пе да го ги че ское со про во ж де ние де тей, вы ез жаю щих на
оз до ров ле ние в оз до ро ви тель ные ла ге ря
раз ра бот ка и реа ли за ция те ма ти че ских ме ро прия тий в оз до ро ви -
тель ном ла ге ре с уче том воз рас тных осо бен но стей де тей

От дых и оз до ров ле ние де тей
10. Про ве де ние в НДЦ «Зуб ре нок» про филь ных спе циа ли зи ро ван ных
смен для де тей, в том чис ле:

по бе ди те лей и при зе ров олим пи ад по учеб ным пред ме там
ли де ров дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных ор га ни за ций
ор га ни за то ров со ци аль ных ини циа тив в раз лич ных ви дах дея тель -
но сти
по бе ди те лей и при зе ров твор че ских кон кур сов и спор тив ных со рев -
но ва ний

еже год но Ми ноб ра зо ва ние,
НДЦ «Зуб ре нок»,

рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен -

но го управления

11. Ор га ни за ция рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных те ма ти че ских ме -
ро прия тий (фес ти ва лей, фо ру мов, сле тов, кон кур сов) для де тей, дос тиг -
ших вы со ких ре зуль та тов в учеб ной и об ще ст вен ной дея тель но сти

2010–2015 годы НДЦ «Зуб ре нок»,
Ми ноб ра зо ва ние,

рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен -

но го управления
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки ис пол не ния Ис пол ни те ли

12. Вне дре ние со вре мен ных тех но ло гий оз до ров ле ния де тей 2010–2015 годы НДЦ «Зуб ре нок»,
Ми ноб ра зо ва ние,
Рес пуб ли кан ский

центр по оз до ров ле -
нию и са на тор но-

ку рорт но му лечению 
населения

13. Рас ши ре ние спек тра оз до ро ви тель ных ус луг, в том чис ле на плат ной 
ос но ве

2010–2015 годы НДЦ «Зуб ре нок»,
Ми ноб ра зо ва ние

Ор га ни за ция пи та ния
14. Рас про стра не ние дей ст вия фи зио ло ги че ских норм пи та ния, ус та -
нов лен ных для де тей в круг ло го дич ных оз до ро ви тель ных ла ге рях, на
НДЦ «Зуб ре нок»

2010 год Ми ноб ра зо ва ние,
Мин здрав

15. Оп ре де ле ние де неж ных норм рас хо дов на пи та ние в день для де тей в
НДЦ «Зуб ре нок» в со от вет ст вии с фи зио ло ги че ски ми нор ма ми пи та ния
для раз лич ных воз рас тных групп

2010 год Ми ноб ра зо ва ние,
Мин фин, Мин здрав

16. Вне дре ние но вых форм ор га ни за ции пи та ния и со вре мен ных тех но -
ло гий при го тов ле ния пищи

2010–2015 годы НДЦ «Зуб ре нок»,
Ми ноб ра зо ва ние

Со вер шен ст во ва ние струк ту ры уч ре ж де ния
17. Раз ра бот ка и ут вер жде ние струк ту ры и штат ной чис лен но сти НДЦ
«Зуб ре нок». Соз да ние в НДЦ «Зуб ре нок» от де ла ме то ди че ско го обес пе -
че ния дея тель но сти оз до ро ви тель ных ла ге рей рес пуб ли ки

ян варь 2010 года НДЦ «Зуб ре нок»

Кад ро вое обес пе че ние
18. Обес пе че ние: 
18.1. на прав ле ния вы пу ск ни ков выс ших и сред них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ний со от вет ст вую щих спе ци аль но стей (по за яв кам) для ра бо -
ты в НДЦ «Зуб ре нок»

еже год но го су дар ст вен ные
выс шие и сред ние
спе ци аль ные учеб -

ные заведения
18.2. ком плек то ва ния струк тур ных под раз де ле ний НДЦ «Зуб ре нок»
вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми

2010–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние,
НДЦ «Зуб ре нок»,

рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен -

но го управления
18.3. фор ми ро ва ния сту ден че ских от ря дов из сту ден тов, дос тиг ших вы -
со ких по ка за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной жиз ни, и на прав ле ние их в 
лет ний пе ри од для ра бо ты в НДЦ «Зуб ре нок»

еже год но выс шие учеб ные за -
ве де ния, НДЦ «Зуб -
ре нок», Ми ноб ра зо -

ва ние
Со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры

19. Под го тов ка пред ло же ний по пе ре да че жи лых до мов № 6 и 8 по
ул. На ро чан ской в к.п. На рочь Мя дель ско го рай она рес пуб ли кан ско му
уни тар но му пред при ятию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «ПРИ -
ОЗЕ РЬЕ» го су дар ст вен но го при ро до охран но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный парк «На ро чан ский»

2010 год Ми ноб ра зо ва ние,
Гос ко ми му ще ст во,
Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Беларусь 
20. Пе ре нос спа са тель ной стан ции Мин ско го об ла ст но го со ве та го су дар -
ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское
об ще ст во спа са ния на во дах» за пре де лы тер ри то рии НДЦ «Зуб ре нок»

2010–2011 годы Мин ский обл ис пол -
ком, Ми ноб ра зо ва -

ние

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2009 г. № 1321

5/30582
(16.10.2009)

5/30582Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 5 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 Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от чу ж де ние в
2009–2010 го дах пу тем про да жи на аук цио не (с уче том оце ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря го -
да, в ко то ром бу дет про из во дить ся от чу ж де ние) на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен -
но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Из да тель ст во
«Бе ло рус ский Дом пе ча ти» иму ще ст ва со глас но при ло же нию.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.10.2009 № 1321

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе

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 Оце ноч ная стои мость 
на 1 ян ва ря 2009 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Мин ский
рай он, 1700 мет ров се вер нее

дер. Жу ков Луг

600/C-120628 9 610 279

Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120629 1 736 562
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120630 16 134 391
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120631 18 292 412
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120632 3 681 970
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120633 10 804 320
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120635 1 472 977
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120637 3 414 978
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120638 19 964 566
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120640 152 959 294
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120641 4 093 226
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120642 4 052 512
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120643 3 578 104
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120644 8 857 535
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120648 11 940 267
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120652 11 940 267
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120654 14 214 603
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120655 11 687 562
Ка пи таль ное строе ние » 600/C-120656 11 687 562
Низ ко вольт ная ли ния
элек тро пе ре дачи

» – 1 668 733

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 ка ст рычніка 2009 г. № 1322

5/30583
(16.10.2009)

5/30583Аб уз на га род жанні рэ дак цыі га зе ты Саю за бе ла ру саў Латвіі «Пра -
мень» Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За знач ны ўклад у развіццё бе ла ру ска га дру ку ў за меж жы, ума ца ван не бе ла ру -

ска-латвійскіх куль тур на-ас ветніцкіх су вя зей уз на га родзіць рэ дак цыю га зе ты Саю за бе ла -
ру саў Латвіі «Пра мень» Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2009 г. № 1324

5/30584
(16.10.2009)

5/30584О 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 12 ав гу ста 2002 г. № 1092

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 3 пе реч ня ви дов за ра бот ка и (или) ино го до хо да, из ко то рых про из во дит ся удер -

жа ние али мен тов на со дер жа ние не со вер шен но лет них де тей, 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 12 ав гу ста 2002 г. № 1092 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 94, 5/10959), до пол нить под пунк том 3.31

сле дую ще го со дер жа ния:
«3.31. с по со бий по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз -

рас та;».
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.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 ка ст рычніка 2009 г. № 1325

5/30585
(16.10.2009)

5/30585Аб ка мандзіра ванні А.І.Нічка са ва ў г. Вільнюс (Літоўская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 15 па 16 ка ст рычніка 2009 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) на -

месніка Міністра архітэк ту ры і бу даўніцтва Нічка са ва Ана то ля Іва навіча і за цвердзіць за -
дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

№ 5/30585 -9- 21.10.2009

* Не рас сы ла ец ца.


