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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 64

1/10450
(09.02.2009)

О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам строительства, изъятия и
предоставления земельных участков*
1/10450

В целях уменьшения сроков строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, совершенствования регулирования отношений в области охраны и использования земель, в том числе порядка предоставления земельных участков при продаже недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, п о с т а н о в л я ю :
1. Пункт 10 Положения о порядке предоставления зданий, помещений и земельных участков дипломатическим представительствам, приравненным к ним представительствам международных организаций и консульским учреждениям иностранных государств в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2003 г. № 563
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 1/5172), дополнить предложением следующего содержания: «При предоставлении земельных участков представительствам в аренду плата за право заключения договоров аренды не взимается.».
2. Подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.
№ 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24,
1/7249; 2008 г., № 119, 1/9680) изложить в следующей редакции:
«1.8. предоставление инвесторам, застройщикам земельных участков для строительства
многоквартирных жилых домов осуществляется при наличии объектов внеквартальной инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для их возведения и эксплуатации, либо прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры. Ввод в действие таких объектов инфраструктуры должен быть завершен не позднее чем за три месяца до
приемки в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.
Предоставление инвесторам, застройщикам земельных участков для строительства одноквартирных, блокированных в районах малоэтажной жилой застройки жилых домов осуществляется при наличии внеквартальных сооружений и инженерных сетей электроснабжения, необходимых для их возведения и эксплуатации, либо прошедшей государственную
экспертизу и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры. Ввод в действие таких сооружений и инженерных
сетей должен быть завершен до приемки в эксплуатацию одноквартирных, блокированных
жилых домов.
По желанию инвестора, застройщика предоставление земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных в районах малоэтажной жилой застройки жилых домов может осуществляться при отсутствии объектов
внеквартальной инженерной и транспортной инфраструктуры, проектной документации на
строительство таких объектов инфраструктуры. В этом случае ввод в действие объектов внеквартальной инженерной и транспортной инфраструктуры (необходимой для возведения и
эксплуатации многоквартирных жилых домов), сооружений и инженерных сетей электроснабжения (необходимых для возведения и эксплуатации одноквартирных, блокированных
жилых домов) должен быть завершен в сроки, указанные в частях первой и второй настоящего подпункта.
Местные исполнительные и распорядительные органы обеспечивают своевременную разработку проектной документации (государственную экспертизу и утверждение ее в установ*
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ленном порядке) на строительство объектов внеквартальной инженерной и транспортной инфраструктуры, а также строительство таких объектов, в том числе с учетом требований подпункта 1.7 настоящего пункта.».
3. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии
и предоставлении земельных участков» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 6, 1/9264) следующие дополнения и изменения:
3.1. в пункте 1:
часть третью подпункта 1.2 дополнить предложениями следующего содержания: «Если
данное право администрациям свободных экономических зон делегировано не было, то после
принятия ими решений об изъятии и предоставлении земельных участков перевод таких участков из одних категорий в другие осуществляется соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами. При этом о необходимости перевода изымаемых и предоставляемых земельных участков
из одних категорий в другие администрация свободной экономической зоны в течение 3 рабочих дней после принятия решения об изъятии и предоставлении таких участков направляет
письменное уведомление в соответствующий исполнительный комитет.»;
из подпункта 1.3 слова «, а также при распоряжении высвобождаемым недвижимым имуществом государственными органами, имеющими воинские формирования и военизированные организации,» исключить;
3.2. из абзаца третьего подпункта 2.1 пункта 2 слово «государственными» исключить;
3.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При продаже на территории Республики Беларусь в установленном порядке недвижимого имущества (капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений), незавершенных незаконсервированных капитальных
строений, находящихся в государственной собственности, в том числе путем проведения аукциона, одновременно осуществляется продажа права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания этого имущества, если иное не установлено законами или решениями Президента Республики Беларусь.
Если продажа такого имущества, расположенного на земельном участке, находящемся в
постоянном или временном пользовании, осуществляется без проведения аукциона, земельный участок изымается и предоставляется покупателю этого имущества в аренду без проведения аукциона, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Плата за право
заключения договора аренды земельного участка определяется на основании его кадастровой
стоимости в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.»;
3.4. часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Перечни свободных (незанятых) земельных участков поддерживаются местными исполнительными комитетами в актуальном состоянии, ежемесячно обновляются и размещаются
на информационных стендах и официальных сайтах данных органов в сети Интернет (при наличии таких сайтов), а также могут распространяться иными доступными способами, в том
числе через средства массовой информации.»;
3.5. пункты 6–8 изложить в следующей редакции:
«6. Без проведения аукциона на право заключения договоров аренды, аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в частную собственность земельные участки
предоставляются на вещных правах в соответствии с законодательными актами в области
охраны и использования земель:
государственным органам, иным государственным организациям (за исключением предоставления земельных участков для строительства автозаправочных станций) – для осуществления задач и функций, предусмотренных законодательством;
сельскохозяйственным организациям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным организациям – для ведения сельского, подсобного сельского хозяйства;
научным организациям, учреждениям образования – для исследовательских и (или)
учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства;
государственным лесохозяйственным учреждениям, организациям местных исполнительных и распорядительных органов, в компетенцию которых входит ведение лесопаркового хозяйства, – для ведения лесного хозяйства;
религиозным организациям – для строительства мест погребения, культовых строений, в
том числе зданий епархиальных управлений, монастырских комплексов, духовных учебных
заведений;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для строительства и обслуживания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры*;
* Для целей настоящего Указа под объектами транспортной и инженерной инфраструктуры понимаются сооружения и инженерные сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации, связи, теле- и радиофикации,
а также автомобильные дороги, улицы, маршруты общественного транспорта и иные коммуникации.
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гражданам Республики Беларусь – для строительства и обслуживания одноквартирных,
блокированных жилых домов в населенных пунктах, за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева. Без проведения аукциона земельные участки для
строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются в городах Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в г. Минске –
только многодетным семьям (семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 23 лет, не
вступивших в брак и проживающих совместно с родителями, включая обучающихся на дневных отделениях учреждений образования в других населенных пунктах и проходящих срочную военную службу по призыву, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется право пользования занимаемыми родителями жилыми помещениями), состоящим на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. С учетом интересов государства, местных условий и экономической эффективности областные исполнительные комитеты вправе определять иные населенные пункты, на территории которых земельные участки для
строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий. Право на получение земельных участков гражданами Республики Беларусь как состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
может быть реализовано только один раз;
гаражным кооперативам и кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок, – для строительства гаражей, автомобильных стоянок для хранения транспортных средств членов таких кооперативов;
гражданам – для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского)
хозяйства, традиционных народных промыслов, огородничества, сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, а также отдельным категориям граждан Республики Беларусь в соответствии с законодательством – для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей;
садоводческим товариществам, гражданам – для ведения коллективного садоводства;
гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, если требуется
предоставление им другого земельного участка взамен изымаемого (в том числе взамен намеченного к изъятию и предоставлению этим лицам);
гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам – при обращении
за оформлением правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные строения, в
том числе разрушенные от пожара, других стихийных бедствий и в результате порчи, а также
на доли в праве собственности на эти объекты недвижимости;
юридическим лицам – для добычи общераспространенных полезных ископаемых, в том
числе торфа, а также для использования геотермальных ресурсов недр и сушки лигнина;
гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам – при оформлении правоудостоверяющих документов на приобретенные в установленном законодательством порядке земельные участки, а также на земельные участки, по которым действующие договоры подряда на подготовку земельно-кадастровой документации и (или) на разработку
проекта отвода земельного участка заключены в установленном законодательством порядке
до 1 января 2008 г. с организациями по землеустройству, находящимися в подчинении Государственного комитета по имуществу, а при нахождении испрашиваемого земельного участка в границах г. Минска – также с проектно-изыскательским коммунальным унитарным
предприятием «Земпроект», если проведение аукционов на дату подписания этих договоров
не было предусмотрено законами или решениями Президента Республики Беларусь;
резидентам свободных экономических зон – для строительства и обслуживания объектов
недвижимого имущества в этих зонах;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, предназначенных для производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, за исключением строительства и обслуживания таких
объектов в населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. человек согласно
перечню, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь
от 28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9381), а
также строительства автозаправочных станций. С учетом интересов государства, местных
условий и экономической эффективности областные исполнительные комитеты вправе определять населенные пункты (части их территорий), иные территории, в пределах которых зе-
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мельные участки предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для указанной цели только по результатам аукционов;
при необходимости занятия дополнительного земельного участка, если в ходе реконструкции существующего объекта без изменения его функционального назначения либо при
выполнении проектно-изыскательских работ выяснилось, что для строительства объекта
требуется земельный участок большего размера;
при приобретении незавершенных незаконсервированных капитальных строений (кроме
незавершенных жилых домов и жилых помещений), решение об отчуждении которых принято Президентом Республики Беларусь;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для размещения объекта
недвижимого имущества на территории Республики Беларусь, если строительство такого
объекта (категории объектов) и юридические лица (их отдельные категории), индивидуальные предприниматели определены решением Президента Республики Беларусь либо программой, утвержденной Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь;
по решению Президента Республики Беларусь в иных случаях.
Если иное не предусмотрено законами, правовыми актами Президента Республики Беларусь, настоящим Указом, областные, Минский городской исполнительные комитеты определяют вещные права на земельные участки, предоставляемые ими без проведения аукциона в
соответствии с частью первой настоящего пункта гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для строительства и обслуживания объектов недвижимого
имущества.
Победителям аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) земельные участки предоставляются без проведения
аукциона на право заключения договоров аренды. Решение о проведении аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) принимается Минским городским исполнительным комитетом, городским исполнительным комитетом областного центра в отношении земельных участков в г. Минске и областных центрах, на которых находятся объекты, подлежащие сносу.
Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, то при предоставлении земельных участков в аренду для целей, указанных в абзацах втором–седьмом, десятом–тринадцатом части первой настоящего пункта, плата за право заключения договоров аренды
этих участков не взимается, а для целей, определенных в абзацах восьмом, девятом, четырнадцатом–двадцатом названной части, такая плата взимается на основании их кадастровой
стоимости. Обязанность внесения платы за право заключения договоров аренды земельных
участков в случае, указанном в абзаце пятнадцатом части первой настоящего пункта, определяется в зависимости от целей предоставления земельных участков, предусмотренных в части первой настоящего пункта. Размер и условия внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков для целей, указанных в абзаце двадцать первом части первой
настоящего пункта, определяются в соответствии с решением Президента Республики Беларусь.
При заключении на новый срок договора аренды земельного участка, заключенного по результатам аукциона, за право заключения которого была внесена плата, или при передаче в
аренду земельного участка, ранее предоставленного на ином вещном праве, взимается плата
за право заключения договора аренды этого земельного участка на основании его кадастровой
стоимости, за исключением случаев, указанных в абзацах втором–восьмом, одиннадцатом–четырнадцатом части первой настоящего пункта.
Порядок определения размера платы за право заключения договоров аренды земельных
участков, предоставляемых без проведения аукционов согласно части первой настоящего
пункта, а также начальной цены предмета таких аукционов устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Если решение о предоставлении земельных участков в аренду для строительства и обслуживания капитальных строений (зданий, сооружений) или в частную собственность для
строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, в том числе
по результатам аукционов, входит в компетенцию областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов, ими может
быть принято решение о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность. Рассрочка может быть предоставлена на срок, не превышающий 5 лет
со дня приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченного строительством объекта, очереди, пускового комплекса. При этом до приемки в установленном порядке в эксплуатацию законченного строительством объекта, очереди, пускового комплекса лицом, которому предоставляется земельный участок, вносится часть платы в размере, определяемом
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местным исполнительным комитетом, предоставляющим рассрочку. Порядок внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки в случае предоставления рассрочки определяется местным исполнительным комитетом, предоставляющим земельный участок. Размер платы (ее части) за земельные участки
при предоставлении рассрочки ее внесения корректируется в соответствии с законодательством местным исполнительным комитетом, предоставившим земельный участок.
Без проведения аукциона земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в населенных пунктах предоставляются гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по их желанию в пожизненное наследуемое владение, в частную собственность или в
аренду, а не состоящим на учете нуждающихся, – в частную собственность или в аренду.
Без проведения аукциона на право заключения договора аренды земельные участки для
строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов (за исключением жилых домов повышенной комфортности*) предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в постоянное и (или) во временное пользование.
Земельные участки предоставляются из государственной собственности в частную собственность граждан Республики Беларусь по их кадастровой стоимости, за исключением земельных участков, передаваемых им в частную собственность по результатам аукционов по
продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в соответствии с законодательными актами.
При предоставлении земельных участков в собственность граждан Республики Беларусь путем проведения аукциона их стоимость определяется по результатам аукциона и не может
быть ниже кадастровой стоимости.
Земельные участки предоставляются из государственной собственности в частную собственность негосударственных юридических лиц Республики Беларусь только в случаях, предусмотренных законодательными актами, и по кадастровой стоимости этих участков, если
иное не определено Президентом Республики Беларусь. При предоставлении земельных участков в собственность таким лицам путем проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность их стоимость определяется по результатам аукциона и не может
быть ниже кадастровой стоимости.
7. Гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо в течение двух месяцев со дня получения решения (выписки из решения) о предоставлении им земельных участков, заключения договоров аренды земельных участков, а также со дня осуществления
сделки с недвижимым имуществом, влекущей переход к ним права на земельные участки
для обслуживания этого имущества, обязаны в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией этих земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав
на них.
Право на земельный участок возникает у гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица с момента государственной регистрации этого права в организации по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее –
организация по государственной регистрации) и удостоверяется свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.
Документы, удостоверяющие право на земельные участки, выданные до 1 февраля
2006 г., являются действительными и имеют одинаковую юридическую силу со свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение шести месяцев, а гражданин в течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него обязаны приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления
(начать строительство, иное освоение земельного участка).
При предоставлении земельного участка по результатам аукциона на право заключения
договора аренды или аукциона по продаже земельного участка в частную собственность срок,
в течение которого победитель такого аукциона обязан обратиться за государственной регистрацией в отношении этого земельного участка и приступить к его занятию (начать строительство, иное освоение земельного участка), определяется в решении местного исполнительного
комитета о предоставлении данного участка и не может превышать срока, установленного в
части четвертой настоящего пункта.
* К жилым домам повышенной комфортности относятся жилые дома с одним из следующих критериев: либо
размещаемые в первой экономико-планировочной зоне, либо строящиеся с применением индивидуальных архитектурных, планировочных и конструктивных решений (высота хотя бы одного жилого этажа превышает 3 метра,
коэффициент отношения общей площади к жилой хотя бы одной квартиры, кроме однокомнатных, 2 и более, общая площадь хотя бы одной квартиры составляет более 140 кв. метров).
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При предоставлении земельного участка по результатам аукциона с условиями на право
проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) срок, в течение которого победитель такого аукциона обязан обратиться за государственной регистрацией в отношении этого земельного участка и приступить к его занятию (начать строительство,
иное освоение земельного участка), определяется в договоре на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и не может превышать
срока, установленного в части четвертой настоящего пункта.
Гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо обязаны в установленные сроки выполнить все иные предусмотренные законодательством либо в соответствии
с ним условия отвода земельного участка.
Сроки выполнения гражданином условий отвода земельного участка, в том числе обращения за государственной регистрацией в отношении этого земельного участка, могут быть продлены соответствующими местными исполнительными комитетами путем принятия в установленном порядке решения на основании заявления гражданина, поданного до истечения
срока совершения указанных действий, но не ранее чем за два месяца до их истечения, при
наличии уважительной причины, препятствующей выполнению условий отвода (болезнь,
отсутствие в Республике Беларусь или иная уважительная причина).
8. При невыполнении требований об обращении в течение установленного в частях первой,
пятой, шестой и восьмой пункта 7 настоящего Указа срока за государственной регистрацией
земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него решение о предоставлении
земельного участка подлежит признанию утратившим силу местным исполнительным комитетом, принявшим это решение, а в случаях, когда земельный участок предоставлялся по решению Президента Республики Беларусь, областного исполнительного комитета, – районными, Минским городским, городскими (городов областного подчинения) исполнительными
комитетами, если в решении, принятом Президентом Республики Беларусь, областным исполнительным комитетом, не установлен иной порядок признания его утратившим силу.
О признании решения об изъятии и предоставлении земельного участка утратившим силу
местный исполнительный комитет не позднее 3 рабочих дней уведомляет организацию по государственной регистрации.
При невыполнении хотя бы одного из других условий отвода земельного участка в установленные сроки местный исполнительный комитет не позднее одного месяца со дня истечения соответствующего срока направляет гражданину, индивидуальному предпринимателю,
юридическому лицу предписание о необходимости выполнения условия отвода земельного
участка (начала строительства, иного освоения земельного участка в соответствии с целью и
условиями его предоставления, перечисления платежей и др.). Срок, указанный в предписании, не может превышать одного месяца.
Если данные лица по истечении срока, указанного в предписании, не выполнят условия
отвода земельного участка, местный исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией по изъятию и предоставлению земельных участков:
принимает решение о прекращении права пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком, содержащее условия дальнейшего его использования и обязательное для исполнения предписание организации по государственной регистрации осуществить государственную регистрацию прекращения соответствующего права гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица на земельный участок, и после государственной регистрации прекращения данного права в течение одного месяца решает вопрос о дальнейшем использовании этого участка;
подает в суд заявление о прекращении права частной собственности на земельный участок
и после вступления решения суда в законную силу о прекращении такого права и государственной регистрации прекращения права частной собственности на земельный участок у гражданина, юридического лица в течение одного месяца решает вопрос о дальнейшем использовании этого участка;
принимает решение о расторжении договора аренды земельного участка, если право его
расторжения в одностороннем порядке предусмотрено данным договором, содержащее условия дальнейшего использования этого участка и обязательное для исполнения предписание
организации по государственной регистрации осуществить государственную регистрацию
прекращения права аренды земельного участка у гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица, и после государственной регистрации прекращения этого права
в течение одного месяца решает вопрос о дальнейшем использовании такого участка либо подает в суд заявление о расторжении договора аренды земельного участка и после вступления в
законную силу решения суда о его расторжении и государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка у этих лиц в течение одного месяца решает вопрос о его
дальнейшем использовании.
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Организация по государственной регистрации осуществляет в соответствии с частью четвертой настоящего пункта государственную регистрацию прекращения соответствующего
права гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица на земельный
участок в течение 7 рабочих дней со дня получения предписания местного исполнительного
комитета, копии решения суда, направленной местным исполнительным комитетом.
Государственная регистрация, предусмотренная в абзацах втором–четвертом части четвертой настоящего пункта, производится за счет средств соответствующего местного бюджета.»;
3.6. пункты 9 и 10 исключить;
3.7. в пункте 11:
в части первой слова «не завершенными строительством» заменить словом «незавершенными»;
часть вторую после слов «(зданий, сооружений)» дополнить словами «, незавершенных
законсервированных капитальных строений»;
3.8. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Не требуется принятия местным исполнительным комитетом решения об изъятии и
предоставлении земельного участка или переходе права на него в случае оформления правоудостоверяющих документов на приобретенный в установленном законодательством порядке земельный участок, а также в случае перехода права на расположенные на нем капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или доли в праве на данные объекты к другому лицу, если при этом не изменяются целевое назначение земельного участка, вид вещного права на него, его размер и границы. В этих
случаях государственная регистрация права на земельный участок либо перехода права на
него осуществляется в установленном законодательством порядке на основании документов,
представленных для осуществления государственной регистрации права на приобретенный в
установленном законодательством порядке земельный участок либо перехода права на такое
капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или доли в праве на данные объекты.
Организация по государственной регистрации в течение 5 рабочих дней со дня совершения регистрационного действия в соответствии с частью первой настоящего пункта уведомляет о праве на земельный участок либо переходе права на него областную (Минскую городскую) землеустроительную и геодезическую службу, находящуюся в подчинении Государственного комитета по имуществу, соответствующий местный исполнительный комитет и территориальные налоговые органы по месту нахождения земельного участка.
При оформлении правоудостоверяющих документов на приобретенный в установленном
законодательством порядке земельный участок либо при переходе права на расположенное
на земельном участке капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение или доли в праве на данные объекты к другому лицу, если
при этом изменяются целевое назначение земельного участка, вид вещного права на него, его
размер и границы, местный исполнительный комитет на основании проекта отвода этого участка принимает решение о его изъятии у прежнего землепользователя и предоставлении другому лицу.»;
3.9. в Положении о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденном этим Указом:
в пункте 1:
слова «, в том числе для государственных нужд,» исключить;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Изъятие и предоставление земельных участков для государственных нужд осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами по защите имущественных прав при изъятии земельных
участков для государственных нужд и сносе находящихся на них одноквартирных, блокированных жилых домов, строений, сооружений и насаждений при них или многоквартирных
жилых домов.»;
в части второй пункта 2 слова «государственной программой» заменить словом «программой»;
первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: «Не требуется изъятие и
предоставление земельных участков (за исключением земельных участков из категорий земель, указанных в пункте 3 настоящего Положения), необходимых на период строительства
(реконструкции, капитального ремонта) подземных линейных сооружений (газопроводов,
нефтепроводов, кабельных линий электропередачи, связи и других сооружений), осуществляемого в границах охранных зон (контролируемых полос) этих сооружений в срок до полутора лет без вырубки древесно-кустарниковой растительности.»;
в пункте 6 слова «местным исполнительным комитетом, принявшим решение о предоставлении этого участка,» заменить словами «соответствующей областной (Минской городской)
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землеустроительной и геодезической службой Государственного комитета по имуществу (далее – землеустроительная и геодезическая служба)»;
часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Средства, полученные от проведения аукционов аренды и аукционов продажи, плата
за право заключения договоров аренды земельных участков и плата за земельные участки,
предоставляемые в частную собственность без проведения аукционов, направляются в соответствующие местные бюджеты, если иное не предусмотрено в настоящем пункте, и используются на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов инфраструктуры, финансирование работ (услуг), связанных с изъятием земельных участков для проведения аукционов, в
том числе по государственной регистрации этих участков, проведение аукционов аренды и
аукционов продажи. Если право предоставления земельных участков делегировано соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами администрациям свободных экономических зон, плата
за право заключения договоров аренды земельных участков направляется в фонд развития
соответствующей свободной экономической зоны и используется на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов ее инфраструктуры.»;
часть третью пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Выкуп земельного участка для государственных нужд производится в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, по его кадастровой стоимости на дату выкупа, за исключением выкупа земельного участка, приобретенного в установленном порядке
в собственность по результатам аукциона по продаже земельных участков в частную собственность. В таком случае собственнику возмещается стоимость приобретенного по результатам аукциона земельного участка с учетом инфляции, но не ниже его кадастровой стоимости
на дату выкупа.»;
части вторую–четвертую пункта 9 исключить;
в пункте 10:
после слов «детального планирования,» дополнить пункт словами «схем землеустройства
районов,»;
слово «государственными» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для изъятия и предоставления земельного участка требуются:
11.1. предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта (далее – предварительное согласование, если настоящим Положением не
предусмотрено иное).
Без предварительного согласования, если разработанными и утвержденными в установленном порядке генеральным планом населенного пункта (при размещении земельного участка в границах сельского населенного пункта и поселка городского типа), градостроительным проектом детального планирования (при размещении земельного участка в границах города), схемой землеустройства района (при размещении земельного участка за пределами населенного пункта), проектом организации и застройки территории садоводческого товарищества (при размещении земельного участка в садоводческом товариществе) и дачного
кооператива (при размещении земельного участка в дачном кооперативе), генеральным планом свободной экономической зоны (при размещении земельного участка в границах свободной экономической зоны) допускается размещение испрашиваемых земельных участков для
заявленных нужд, земельные участки предоставляются:
гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам – при обращении
за оформлением правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании либо
приобретенные в установленном законодательством порядке капитальные строения (здания,
сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения, в том числе разрушенные от пожара, других стихийных бедствий и в результате порчи, а также на доли в
праве собственности на эти объекты недвижимого имущества;
гражданам – для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов либо получившим такой дом по наследству, для дачного строительства, строительства (установки) временных индивидуальных гаражей (отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством), для ведения коллективного садоводства, личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, традиционных народных промыслов, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах сельского населенного
пункта, поселка городского типа, города, а также для ведения лесного, сельского, подсобного
сельского хозяйства, реконструкции (капитального ремонта) объектов инженерной и транс-
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портной инфраструктуры и строительства объектов (за исключением мест добычи полезных
ископаемых открытым способом), необходимых для такой реконструкции (капитального ремонта);
органам пограничной службы Республики Беларусь – для строительства и обслуживания
инженерно-технических сооружений, необходимых для охраны Государственной границы
Республики Беларусь, в пределах пограничной зоны и пограничной полосы;
резидентам свободных экономических зон – для строительства и обслуживания объектов
недвижимого имущества в границах свободных экономических зон;
11.2. разработка проекта отвода земельного участка и принятие на его основе решения об
изъятии и предоставлении данного участка;
11.3. установление границ предоставленного земельного участка на местности, государственная регистрация создания земельного участка и возникновения права на него.»;
в части второй пункта 13:
слова «областной (Минской городской) землеустроительной и геодезической службы Государственного комитета по имуществу (далее – землеустроительная и геодезическая служба)» заменить словами «землеустроительной и геодезической службы»;
слова «, представители проектных организаций, которые будут осуществлять работы по
проектированию объекта» исключить;
в пункте 14:
из части третьей слова «(за исключением культовых строений, строительство которых
осуществляется религиозными организациями)» исключить;
часть пятую после слова «устава» дополнить словами «(иного учредительного документа
при осуществлении деятельности не на основании устава)»;
в пункте 17:
в части первой слово «намечается» заменить словом «уточняется»;
в части четвертой:
слово «заключения» заменить словами «оплаты работ на основании»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «При необходимости включения в состав земельно-кадастровой документации, необходимой для работы комиссии, заключения Уполномоченного по делам религий и национальностей указанный срок приостанавливается после направления Уполномоченному документов на согласование до представления его заключения.»;
в подпункте 18.4 пункта 18:
абзац четвертый дополнить словами «, в том числе зданий епархиальных управлений, монастырских комплексов, духовных учебных заведений, объектов социального назначения
религиозных организаций (далее – культовые строения)»;
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Заключение Уполномоченного по делам религий и национальностей представляется в порядке и в срок, установленные законодательством.»;
часть первую пункта 23 после слова «размера» дополнить словами «и размер дополнительного земельного участка превышает размер половины первоначального земельного участка»;
пункт 24 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае невозможности соблюдения указанного в акте выбора места размещения земельного участка срока направления в организацию по землеустройству генерального плана
объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива заинтересованное
лицо вправе до истечения этого срока обратиться в местный исполнительный комитет с заявлением о его продлении. Местный исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней принимает решение о продлении данного срока либо признает утратившим силу акт выбора места размещения земельного участка. Срок направления в организацию по землеустройству генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, проектов
организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива
может быть продлен только один раз.»;
в пункте 27:
из подпункта 27.3 слова «(за исключением религиозных организаций для строительства
культовых строений)» исключить;
часть первую подпункта 27.5 после слова «устава» дополнить словами «(иного учредительного документа при осуществлении деятельности не на основании устава)»;
в пункте 31:
в части второй:
абзац шестой дополнить словами «и при необходимости сведения о его переводе из одной
категории в другую»;
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абзац десятый после слов «предоставленного земельного участка,» дополнить словами
«определенный в соответствии с требованиями пункта 7 Указа, утверждающего настоящее
Положение,»;
часть пятую после слов «копию решения» дополнить словами «(выписку из решения)»;
из названия главы 4 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 32:
из части первой слова «Республики Беларусь (далее – гражданин)» исключить;
в части третьей:
в абзаце первом слова «и обслуживания или обслуживания» заменить словами «и (или)
обслуживания»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«справку организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним о находящихся в собственности гражданина, а также совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство членов его семьи жилых помещениях и земельных
участках, предоставленных на вещных правах для строительства и (или) обслуживания жилого дома.»;
часть пятую дополнить предложением следующего содержания: «Если крестьянское
(фермерское) хозяйство создается несколькими гражданами, к заявлению о предоставлении
земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства прилагается протокол собрания его учредителей.»;
часть третью пункта 33 дополнить словами «, а также копия схемы землеустройства района с нанесенными границами испрашиваемого земельного участка либо копия градостроительного проекта детального планирования (пригородной зоны города) с нанесенными границами испрашиваемого земельного участка»;
абзац второй части второй пункта 34 дополнить предложениями следующего содержания: «Руководители (их заместители) указанных органов осуществляют согласование этого
проекта отвода земельного участка в течение 3 рабочих дней со дня его получения из организации по землеустройству. Согласование проекта отвода земельных участков, предоставляемых без права строительства капитальных строений (зданий, сооружений), с руководителем
(его заместителем) территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям
не производится;»;
в пункте 35:
часть первую изложить в следующей редакции:
«35. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в
оформлении правоудостоверяющих документов на земельные участки либо в предоставлении земельных участков в случаях, предусмотренных в абзацах втором, четвертом–шестом
части второй подпункта 11.1 пункта 11 настоящего Положения, обращаются в местный исполнительный комитет по месту нахождения испрашиваемого земельного участка с заявлением о предоставлении земельного участка.»;
часть четвертую после слова «устава» дополнить словами «(иного учредительного документа при осуществлении деятельности не на основании устава)»;
часть четвертую пункта 36 дополнить словами «, а также копия схемы землеустройства
района с нанесенными границами испрашиваемого земельного участка либо копия градостроительного проекта детального планирования (пригородной зоны города) с нанесенными
границами испрашиваемого земельного участка»;
в пункте 37:
слова «для целей, указанных в части первой пункта 35 настоящего Положения,» исключить;
дополнить пункт частями второй–четвертой следующего содержания:
«При этом дополнительно проект отвода земельного участка согласовывается организацией по землеустройству с руководителем (его заместителем) территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального органа
(подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, а также с землепользователем, земельный участок которого намечается к изъятию. Руководители (их заместители) указанных органов и землепользователь осуществляют согласование проекта отвода в течение 3 рабочих
дней со дня его получения из организации по землеустройству. Согласование проекта отвода
земельных участков, предоставляемых без права возведения капитальных строений (зданий, сооружений), с руководителем (его заместителем) территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям не производится.
Организация по землеустройству прекращает разработку проекта отвода земельного участка и в течение 3 рабочих дней информирует об этом местный исполнительный комитет (администрацию свободной экономической зоны) в случае, если при разработке проекта отвода
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выявлены обстоятельства, свидетельствующие или о нарушении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований законодательства при подаче заявления о предоставлении земельного участка (указании в нем недостоверных сведений), или о невозможности соблюдения требований законодательства при разработке проекта отвода испрашиваемого земельного участка для заявленных целей.
В случае, указанном в части третьей настоящего пункта, заключенный договор подряда
на разработку проекта отвода расторгается. При прекращении разработки проекта отвода земельного участка по основаниям, предусмотренным:
в абзаце втором части третьей настоящего пункта, а также в абзаце третьем части третьей
настоящего пункта (в случае, если испрашивался конкретный земельный участок), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель производят оплату фактически выполненных организацией по землеустройству работ по разработке проекта отвода;
в абзаце третьем части третьей настоящего пункта, местный исполнительный комитет
обязан предложить без проведения аукциона юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, заинтересованным в предоставлении земельного участка, другие земельные
участки для реализации заявленных целей.»;
пункт 46 после слова «подготовить» дополнить словами «и внести в местный исполнительный комитет»;
из названия главы 8 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 49:
в части первой:
слова «Республики Беларусь» исключить;
слова «во владении, пользовании» заменить словами «в пользовании»;
после слов «пункте» и «до 1 января 1999 г.,» дополнить часть соответственно словами
«(кроме расположенного в пригородной зоне г. Минска и областных центров)» и «либо получившего такой дом по наследству,»;
в части второй:
слова «Республики Беларусь» исключить;
слова «городов областного подчинения» заменить словами «областных центров»;
после слов «подсобного хозяйства» дополнить часть словами «, либо получивший такой
дом по наследству»;
из пункта 51 слова «и необходимости оплаты услуг по подготовке плана границ» исключить;
пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Оформление и выдача правоудостоверяющего документа на земельный участок с
учетом особенностей, установленных настоящим пунктом, осуществляются:
гражданину, проживающему в сельском населенном пункте, расположенном в пригородной зоне г. Минска и областных центров, в ином населенном пункте, не являющемся сельским населенным пунктом, и имеющему земельный участок в пользовании для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства либо получившему по наследству такой дом, расположенный на этом участке;
гражданину, вступившему в члены дачного кооператива, садоводческого товарищества
до 1 января 1999 г., не имеющему, но заинтересованному в получении документа, удостоверяющего право на земельный участок, который используется им для дачного строительства
или коллективного садоводства, либо получившему по наследству дачу или садовый домик,
расположенный на этом участке.
Государственная регистрация создания земельного участка и возникновения права на
него осуществляется при условии, что сведения о земельном участке внесены в земельно-кадастровую документацию соответствующего местного исполнительного комитета до
1 января 1999 г. (а при наличии генерального плана населенного пункта, проекта организации и застройки садоводческого товарищества, дачного кооператива – независимо от срока
предоставления земельного участка), на основании заявления гражданина, решения уполномоченного органа о предоставлении этого участка, принятого в соответствии с законодательством, действовавшим на дату принятия такого решения, и (или) решения местного исполнительного комитета в случае, если при этом изменяются размер и границы земельного
участка, вид вещного права на него и сведения о правообладателе, а также землеустроительного дела по установлению (восстановлению) границ данного участка.
Для государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права
на него в соответствии с настоящим пунктом гражданин обращается в местный исполнительный комитет по месту нахождения этого участка с заявлением о выдаче правоудостоверяющего документа.
В заявлении о выдаче документа, удостоверяющего право на земельный участок, указываются имеющиеся у гражданина сведения об используемом им земельном участке, его площадь, желаемое вещное право на него.

№ 1/10450

-15-

16.02.2009

Местный исполнительный комитет в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление
гражданина о выдаче документа, удостоверяющего право на земельный участок, и сообщает
гражданину о результатах рассмотрения его заявления, а также поручает оформить землеустроительное дело по установлению (восстановлению) границ предоставленного земельного
участка на местности в порядке, установленном пунктами 38–40 настоящего Положения, и
при необходимости принимает решение о предоставлении гражданину земельного участка.
Принятие местным исполнительным комитетом указанного решения и государственная регистрация в отношении земельного участка организацией по государственной регистрации
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;
в пункте 59:
дополнить пункт после слов «при наличии» словами «схемы землеустройства района,»;
слово «указанного» заменить словами «указанных схемы и»;
в пункте 60 слово «заключения» заменить словами «оплаты работ на основании»;
пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Для разработки проекта отвода земельного участка местный исполнительный комитет
представляет в организацию по землеустройству свое поручение и копию схемы землеустройства
района с нанесенными границами испрашиваемого земельного участка либо копию градостроительного проекта детального планирования (пригородной зоны города) с нанесенными границами
испрашиваемого земельного участка.»;
подпункт 68.7 пункта 68 после слова «устава» дополнить словами «(иного учредительного
документа при осуществлении деятельности не на основании устава)»;
пункт 73 дополнить предложением следующего содержания: «Плата за участие в аукционах продажи и аукционах аренды не взимается.»;
3.10. в Положении о порядке изъятия и предоставления земельных участков в г. Минске
и областных центрах юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденном этим Указом:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Настоящее Положение применяется с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд и сносе находящихся на них одноквартирных, блокированных жилых домов, строений, сооружений и насаждений при них или многоквартирных жилых домов.»;
в пункте 2:
из абзаца пятого части второй слова «(за исключением культовых строений, строительство которых осуществляется религиозными организациями)» исключить;
в части третьей:
абзац второй после слова «устава» дополнить словами «(иного учредительного документа
при осуществлении деятельности не на основании устава)»;
абзац четвертый исключить;
в части пятой пункта 3 слово «руководители» заменить словами «уполномоченные должностные лица»;
в части первой пункта 5:
из абзаца четвертого слово «недвижимости» исключить;
абзац пятый дополнить словами «либо организацией по землеустройству, включенной в
указанный перечень, самостоятельно»;
дополнить часть абзацем десятым следующего содержания:
«заключение Уполномоченного по делам религий и национальностей – в случае согласования места размещения земельного участка для строительства культовых строений, в том
числе зданий епархиальных управлений, монастырских комплексов, духовных учебных заведений, объектов социального назначения религиозных организаций. Данное заключение
представляется в порядке и в срок, установленные законодательством.»;
в пункте 6:
дополнить пункт предложением следующего содержания: «При необходимости включения в состав земельно-кадастровой документации, необходимой для работы комиссии, заключения Уполномоченного по делам религий и национальностей указанный срок приостанавливается после направления Уполномоченному документов на согласование до представления его заключения.»;
дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«Организация по землеустройству прекращает подготовку земельно-кадастровой документации и в течение 3 рабочих дней информирует об этом городской исполнительный комитет в случае, если в ходе ее подготовки выявлены обстоятельства, свидетельствующие или о
нарушении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований законодательства при подаче заявления о предоставлении земельного участка (указании в нем недостоверных сведений), или о невозможности соблюдения требований законодательства при
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подготовке земельно-кадастровой документации на испрашиваемый земельный участок для
заявленных целей.
В случае, указанном в части второй настоящего пункта, заключенный договор подряда на
подготовку земельно-кадастровой документации расторгается. При прекращении подготовки земельно-кадастровой документации по основаниям, предусмотренным:
в абзаце втором части второй настоящего пункта, а также в абзаце третьем части второй настоящего пункта (в случае, если испрашивался конкретный земельный участок), юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель производят оплату фактически выполненных организацией по землеустройству работ по подготовке земельно-кадастровой документации;
в абзаце третьем части второй настоящего пункта, местный исполнительный комитет обязан предложить без проведения аукциона юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, заинтересованным в предоставлении земельного участка, другие земельные участки для реализации заявленных целей.»;
в пункте 8:
из части первой слово «недвижимости» исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В данном случае акт выбора места размещения земельного участка, подписанный членами комиссии и ее председателем, включается в состав документации по проведению указанного аукциона, подписывается его победителем либо, если аукцион признан несостоявшимся
в силу того, что заявление на участие в таком аукционе подано только одним юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, – этим лицом и не позднее 10 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона утверждается председателем городского исполнительного комитета.»;
из части третьей слово «недвижимости» исключить;
части четвертую–шестую изложить в следующей редакции:
«С победителем аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) либо с единственным подавшим заявление на участие в аукционе юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заключается
договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений). Земельный участок предоставляется такому лицу в аренду на основании
решения городского исполнительного комитета об изъятии и предоставлении земельного
участка, проект которого подготавливается областной (Минской городской) землеустроительной и геодезической службой, принимаемого в порядке и в сроки, установленные в пунктах 15 и 16 настоящего Положения.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения победитель аукциона либо единственное подавшее заявление на участие в аукционе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения городским
исполнительным комитетом), возместить расходы, связанные с проведением аукциона и подготовкой документации для его проведения, а также выполнить условия, предусмотренные в
решении об изъятии и предоставлении земельного участка. При этом единственным подавшим заявление на участие в аукционе юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем такая плата вносится в размере начальной цены предмета аукциона, определенной
на основании кадастровой стоимости земельного участка в порядке, установленном Советом
Министров Республики Беларусь.
После совершения указанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, городской исполнительный комитет заключает с названными лицами договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и договор аренды земельного участка.»;
часть девятую дополнить предложением следующего содержания: «Плата за участие в
аукционе с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) не взимается.»;
пункт 9 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Утвержденный в установленном порядке акт выбора места размещения земельного участка является основанием для проведения проектно-изыскательских работ.»;
из части первой пункта 12 слово «недвижимости» исключить;
абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«определяет фактический размер убытков в порядке, установленном Советом Министров
Республики Беларусь, самостоятельно либо с привлечением на основании договора субподряда иной организации, входящей в перечень, утвержденный Советом Министров Республики
Беларусь;»;
часть первую пункта 16 после слов «копию решения» дополнить словами «(выписку из решения)»;
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3.11. в Положении о порядке формирования и предоставления земельных участков для
размещения объектов недвижимого имущества, обслуживания подлежащего продаже недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, утвержденном этим
Указом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением регулируется порядок формирования и предоставления земельных участков для размещения объектов (категории объектов) недвижимого имущества
(далее – объект строительства) на территории Республики Беларусь, строительство которых
предусмотрено решением Президента Республики Беларусь либо программой, утвержденной
Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь (далее – программа), а также при продаже на территории Республики Беларусь в установленном порядке на
аукционе недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности.
Изъятие земельных участков, находящихся в частной собственности, для размещения
объекта строительства осуществляется с учетом требований пункта 8 Положения о порядке
изъятия и предоставления земельных участков, а также законодательных актов по защите
имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд и сносе
находящихся на них одноквартирных, блокированных жилых домов, строений, сооружений
и насаждений при них или многоквартирных жилых домов.»;
в пункте 2:
в абзаце первом:
слово «государственной» исключить;
дополнить абзац после слов «юридическому лицу» словами «(отдельным категориям
юридических лиц)»;
в абзаце втором слово «государственной» исключить;
в абзаце третьем:
слово «государственной» исключить;
дополнить абзац словами «, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на
вещном праве, определяемом местным исполнительным комитетом, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Предоставление земельного участка, на котором расположено подлежащее сносу неиспользуемое государственное имущество, осуществляется по результатам аукциона с условием его сноса за счет средств победителя данного аукциона, а в случае предоставления такого
земельного участка конкретному инвестору в соответствии с настоящим Положением без
проведения аукциона – за счет средств этого инвестора.»;
из абзаца первого пункта 3 слово «государственной» исключить;
в пункте 4:
в части первой слова «(далее в настоящей главе – договор подряда)» заменить словами «, а
также землеустроительного дела на земельный участок, изменяемый в результате такого
формирования (далее в настоящей главе – договор подряда),»;
в частях второй, четвертой и пятой слова «государственной программы» заменить словом
«программы» в соответствующем падеже;
абзац второй части пятой после слова «устава» дополнить словами «(иного учредительного документа при осуществлении деятельности не на основании устава)»;
в пункте 5:
в части первой слова «землепользователю (землепользователям), землевладельцу (землевладельцам) (далее – землепользователь)» заменить словами «землепользователю, землевладельцу, собственнику или арендатору (далее, если не указано иное, – землепользователь)»;
второе предложение части четвертой изложить в следующей редакции: «В данном случае
считается, что землепользователь, землевладелец или арендатор земельного участка не несет
убытков и соответственно их размер не определяется, а для собственника земельного участка
размер убытков определяется организацией по землеустройству самостоятельно согласно законодательству.»;
первое предложение пункта 6 изложить в следующей редакции: «Организация по землеустройству в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора подряда с Государственным комитетом по имуществу или со дня оплаты работ на основании договора подряда с инвестором оформляет землеустроительное дело по формированию земельного участка для размещения объекта строительства и землеустроительное дело на земельный участок, изменяемый в результате такого формирования, а также устанавливает границы этих участков на местности.»;
в пункте 8:
после слов «объекта строительства» дополнить пункт словами «, землеустроительное дело на земельный участок, изменяемый в результате такого формирования,»;
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слова «его оформления, направляется» и «этого землеустроительного дела рассматривает
его» заменить соответственно словами «их оформления, направляются» и «этих землеустроительных дел рассматривает их»;
в пункте 9:
часть первую дополнить словами «(землеустроительных дел)»;
в части второй слова «создания земельного участка» и «данного участка» заменить соответственно словами «создаваемого и изменяемого земельных участков» и «данных участков»;
в пункте 10:
слова «создания земельного участка» заменить словами «создаваемого и изменяемого земельных участков»;
слово «государственной» исключить;
пункт 13 дополнить предложением следующего содержания: «Плата за участие в аукционе не взимается.»;
в пунктах 15 и 16 слова «и формированием земельного участка для размещения объекта
строительства, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка» заменить словами «, формированием земельного участка для размещения объекта строительства и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том
числе с государственной регистрацией в отношении этих участков»;
в части первой пункта 17 слова «формирование земельного участка для размещения объекта строительства, в том числе на государственную регистрацию в отношении создания земельного участка» заменить словами «организацию и проведение аукциона, формирование
земельного участка для размещения объекта строительства и изменение земельного участка
в результате такого формирования, в том числе государственную регистрацию в отношении
этих участков»;
в части первой пункта 19 слова «недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности (далее – недвижимое имущество), реализуемого» заменить словами «капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных и незаконсервированных капитальных строений, находящихся в государственной собственности (далее – недвижимое имущество), реализуемых»;
в части третьей пункта 20:
после слов «копия решения» дополнить словами «(выписка из решения)»;
дополнить часть словами «, правоудостоверяющие документы на недвижимое имущество, а
в случае их отсутствия – иные документы, предусмотренные законодательными актами»;
пункт 21 после слов «земельного участка» дополнить словами «и землеустроительного дела на земельный участок, изменяемый в результате такого формирования»;
первое предложение пункта 22 изложить в следующей редакции: «Организация по землеустройству в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора подряда с Государственным комитетом по имуществу оформляет землеустроительное дело по формированию земельного участка и землеустроительное дело на земельный участок, изменяемый в результате такого формирования, а также устанавливает границы этих участков на местности.»;
в пункте 24:
после слов «формированию земельного участка» дополнить пункт словами «и землеустроительное дело на земельный участок, изменяемый в результате такого формирования,»;
слова «этого землеустроительного дела рассматривает его» заменить словами «этих землеустроительных дел рассматривает их»;
в пункте 25:
часть первую дополнить словами «(землеустроительных дел)»;
в части второй слова «создания земельного участка» и «земельного участка» заменить соответственно словами «создаваемого и изменяемого земельных участков» и «земельных участков»;
в пункте 26 слова «создания земельного участка» заменить словами «создаваемого и изменяемого земельных участков»;
дополнить пункт 28 частью третьей следующего содержания:
«Плата за участие в аукционе по продаже объекта не взимается.»;
в части первой пункта 30 слова «и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка» заменить словами «,
формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого
формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этих участков»;
в пункте 31:
часть первую изложить в следующей редакции:
«31. Средства, затраченные на формирование земельного участка и изменение земельного участка в результате такого формирования, государственную регистрацию в отношении
этих участков, возмещаются победителем аукциона по продаже объекта.»;
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часть третью исключить;
часть четвертую считать частью третьей;
3.12. в Положении о порядке перевода земель из одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным видам, утвержденном этим Указом:
абзац одиннадцатый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«земли общего пользования – земли, занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и другими общественными местами;»;
пункт 8 дополнить частями второй–четвертой следующего содержания:
«Если данное право не было делегировано администрации свободной экономической зоны, то она в течение 3 рабочих дней после принятия решения об изъятии и предоставлении земельных участков направляет письменное уведомление в соответствующий исполнительный комитет о необходимости перевода изымаемых и предоставляемых земельных участков
из одних категорий в другие. Соответствующие областные, Минский городской и городские
(городов областного подчинения) исполнительные комитеты в течение 5 рабочих дней со дня
получения от администрации свободной экономической зоны письменного уведомления принимают решение о переводе земельного участка из одной категории в другую либо об отказе в
таком переводе.
Администрация свободной экономической зоны должна быть проинформирована о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. При принятии решения об отказе в переводе земельного участка из одной категории в другую дополнительно сообщаются
основания отказа в соответствии с законодательством.
Отказ в переводе земельного участка из одной категории в другую может быть обжалован
в суд.».
4. Приостановить действие Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.
№ 87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 24, 1/7258) до особого решения Президента Республики Беларусь.
5. Совету Министров Республики Беларусь:
в месячный срок внести на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения
по оптимизации расчета размера платы за право заключения договоров аренды земельных
участков, а также кадастровой стоимости земельных участков;
до 1 мая 2009 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
6. Областным, Минскому городскому исполнительным комитетам до 1 мая 2009 г. установить порядок очередности предоставления земельных участков гражданам Республики
Беларусь.
7. Местным исполнительным комитетам определять должностных лиц, ответственных
за рассмотрение заявлений об изъятии и предоставлении земельных участков, личный прием
и консультирование граждан и юридических лиц по вопросам изъятия и предоставления земельных участков.
8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2009 г., за исключением пунктов 4–7 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного Указа.
Гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, подавшие до вступления в силу настоящего Указа заявление о предоставлении земельного участка, вправе по
своему выбору:
завершить процедуру изъятия и предоставления земельного участка в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 без учета изменений и
дополнений, внесенных настоящим Указом;
обратиться за предоставлением земельного участка в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 с учетом изменений и дополнений, внесенных настоящим Указом.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

16.02.2009
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 67

1/10452
(09.02.2009)

О некоторых вопросах оказания военно-технической помощи государ ст вам – чле нам Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной
безопасности
1/10452

В целях реализации Протокола о механизме оказания военно-технической помощи государствам – членам Организации Договора о коллективной безопасности в случаях возникновения угрозы агрессии или совершения акта агрессии от 6 октября 2007 года п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки предложений о принятии и
реализации решений по оказанию военно-технической помощи государствам – членам Организации Договора о коллективной безопасности в случаях возникновения угрозы агрессии
или совершения акта агрессии.
2. В подпункте 1.10.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 марта
2003 г. № 94 «О некоторых мерах по регулированию военно-технического сотрудничества
Республики Беларусь с иностранными государствами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 32, 1/4442; 2004 г., № 90, 1/5583):
после абзаца шестого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«осуществляет в пределах своих полномочий согласование всех вопросов, касающихся
номенклатуры продукции военного назначения, ее объемов, условий и сроков практического
осуществления поставок при оказании военно-технической помощи государствам – членам
Организации Договора о коллективной безопасности;»;
абзацы седьмой–двенадцатый считать соответственно абзацами восьмым–тринадцатым.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
06.02.2009 № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки предложений о принятии и реализации
р е ш е н и й п о о к а за н и ю в о ен н о - т е хн и ч е с к о й по м о щ и
государствам – членам Организации Договора о коллективной
безопасности в случаях возникновения угрозы агрессии или
совершения акта агрессии

1. Настоящим Положением определяется порядок подготовки предложений о принятии
и реализации решений по оказанию военно-технической помощи государствам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (далее – Стороны) в случаях возникновения угрозы агрессии или совершения акта агрессии.
2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, указанных в статье 1 Протокола о механизме оказания военно-технической помощи государствам – членам Организации Договора о коллективной безопасности в случаях возникновения
угрозы агрессии или совершения акта агрессии от 6 октября 2007 года.
3. При поступлении в установленном порядке обращения об оказании военно-технической помощи от Стороны (Сторон) решение о ее оказании принимает Президент Республики
Беларусь на основании предложения Государственного секретариата Совета Безопасности
Республики Беларусь, подготовленного совместно с заинтересованными республиканскими
органами государственного управления.
Характер, объем, сроки и порядок оказания военно-технической помощи определяются в
каждом конкретном случае соответствующим решением Президента Республики Беларусь.
4. Для подготовки предложения об оказании военно-технической помощи Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь направляет соответствующее
поручение заинтересованным республиканским органам государственного управления с указанием сроков исполнения.
На основании данного поручения:
республиканские органы государственного управления, имеющие воинские формирования и военизированные организации Республики Беларусь, осуществляют подготовку перечня продукции военного назначения, выделяемой в качестве военно-технической помощи,
с указанием возможных сроков поставки и ее остаточной стоимости, согласованной с Министерством экономики;
Министерство иностранных дел проводит оценку последствий оказания военно-технической помощи с учетом соблюдения внешнеполитических интересов Республики Беларусь;
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Комитет государственной безопасности проводит оценку последствий оказания военно-технической помощи с учетом соблюдения интересов национальной безопасности Республики Беларусь;
Государственный военно-промышленный комитет обеспечивает формирование предложений об удовлетворении потребностей Стороны-получателя (Сторон-получателей) и согласовании с ее (их) уполномоченными органами всех вопросов, касающихся номенклатуры
продукции военного назначения, ее объемов, условий и сроков практического осуществления поставок, а также определяет внешнеторговые организации, имеющие право на реализацию продукции военного назначения, находящейся в оперативном управлении республиканских органов государственного управления, имеющих воинские формирования и военизированные организации Республики Беларусь.
5. После принятия Президентом Республики Беларусь решения об оказании военно-технической помощи Государственный военно-промышленный комитет направляет уполномоченному органу Стороны-получателя (уполномоченным органам Сторон-получателей) и Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности уведомление о
возможностях и условиях ее оказания.
6. После согласования вопросов оказания военно-технической помощи уполномоченные
органы и (или) субъекты военно-технического сотрудничества заключают соответствующие
контракты (договоры) на оказание такой помощи.
Государственный военно-промышленный комитет осуществляет контроль за ходом подготовки и заключения субъектами военно-технического сотрудничества контрактов (договоров) на оказание военно-технической помощи.
7. Вывоз с территории Республики Беларусь продукции военного назначения, выделяемой в качестве военно-технической помощи, осуществляется по разрешительным документам в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г.
№ 460 «О мерах государственного регулирования ввоза и вывоза специфических товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 113,
1/7769).
8. Таможенное оформление перемещаемой через территорию Республики Беларусь транзитом продукции военного назначения, выделенной в качестве военно-технической помощи,
производится в первоочередном порядке.
Министерство транспорта и коммуникаций выдает разрешение на использование воздушного пространства Республики Беларусь в указанных целях и обеспечивает транзитный полет в соответствии с заявкой, поданной в определенном законодательством Республики Беларусь порядке.
9. Государственный военно-промышленный комитет через Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь информирует Президента Республики Беларусь о ходе реализации решений по оказанию военно-технической помощи государствам –
членам Организации Договора о коллективной безопасности.

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 69

1/10454
(09.02.2009)

О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 14 января 2008 г. № 20 и от 31 января 2008 г. № 54
1/10454

1. Внести в таблицу 6 Государственной инвестиционной программы на 2008 год, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 2008 г. № 20 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 15, 1/9360; № 210, 1/9955), изменения и дополнение согласно приложению 1*.
2. Внести в приложение к Указу Президента Республики Беларусь от 31 января 2008 г.
№ 54 «Об использовании средств республиканского фонда охраны природы в 2008 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 30, 1/9414; № 210,
1/9955) изменения и дополнение согласно приложению 2*.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2008 г.
Президент Республики Беларусь

*

Не рассылается.

А.Лукашенко

16.02.2009
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 70

1/10455
(09.02.2009)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285
1/10455

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых
мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/371; 2002 г., № 91, 1/3940; 2003 г., № 124,
1/5054; 2004 г., № 86, 1/5561; № 91, 1/5581; № 142, 1/5827; 2005 г., № 103, 1/6562; 2006 г.,
№ 22, 1/7225; № 35, 1/7289; № 37, 1/7308; № 142, 1/7844; № 144, 1/7877; № 150, 1/7934;
№ 151, 1/7931; № 163, 1/7962; 2007 г., № 16, 1/8265; № 118, 1/8576; 2008 г., № 3, 1/9256;
№ 5, 1/9283; № 29, 1/9400; № 54, 1/9511; № 55, 1/9520; № 69, 1/7497; № 144, 1/9781; № 251,
1/10128) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.4:
в части третьей слова «калькуляцией с расшифровкой» заменить словами «сметой в
строительстве, калькуляцией с расшифровкой»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Тарифы на новые виды платных медицинских услуг подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. Цены (тарифы) на
иные новые услуги, а также на новые товары, работы не регистрируются.»;
в части пятой:
в абзаце втором слова «организаций, и индивидуальных» заменить словами «организаций и индивидуальных»;
из абзаца третьего слова «, уплачивающих единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) или применяющих упрощенную систему налогообложения» исключить;
дополнить часть абзацем шестым следующего содержания:
«юридических лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги в строительстве по проектно-сметной документации.»;
в части шестой:
в абзаце втором слова «организаций, и индивидуальных» заменить словами «организаций и индивидуальных»;
в абзаце третьем слова «единый налог» заменить словами «единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц»;
дополнить часть абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«юридических лиц, а также оказывающих платные медицинские услуги индивидуальных предпринимателей при изменении этими юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отпускных цен (тарифов) на производимые товары (работы, услуги) в
размерах, не превышающих предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов),
установленных Советом Министров Республики Беларусь;
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, реализующих произведенную
ими сельскохозяйственную продукцию;»;
1.1.2. в подпункте 1.5:
из абзаца второго слова «Министерством экономики – также до всех производителей электрической энергии в Республике Беларусь, не входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» исключить;
дополнить подпункт после абзаца шестого абзацем следующего содержания:
«республиканскими государственно-общественными объединениями – до организаций,
входящих в их состав;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«облисполкомами и Минским горисполкомом – до юридических лиц, за исключением организаций, перечисленных в абзацах втором–седьмом настоящего подпункта;»;
1.1.3. подпункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. положения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на товары (работы, услуги), поставляемые за пределы Республики Беларусь, услуги по перевозке
грузов и пассажиров всеми видами транспорта из-за ее пределов или транзитом через территорию Республики Беларусь, за исключением товаров (работ, услуг), поставляемых за пределы республики, цены на которые в соответствии с настоящим Указом регулируются Советом
Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления.»;
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1.2. перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы), надбавки (скидки) на которые регулируются Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальным банком, облисполкомами и Минским горисполкомом, утвержденный названным Указом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
19.05.1999 № 285
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
06.02.2009 № 70)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров (работ, услуг), цены (тарифы), надбавки (скидки) на
которые регулируются Советом Министров Республики
Беларусь, республиканскими органами государственного
управления и иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь,
Н а ц и о н ал ь н ы м б ан к о м , о бл и с п о л к о ма м и и Ми н с к и м
горисполкомом

Совет Министров Республики Беларусь
Коммунальные услуги, оказываемые населению (горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов), пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание (по согласованию с Президентом Республики Беларусь)
Сельскохозяйственная продукция, реализуемая для государственных нужд (закупочные
цены)
Продукция (услуги) военного назначения, в том числе поставляемая (оказываемые) по государственному оборонному заказу
Продукция, поставляемая в государства – участники Содружества Независимых Государств по межправительственным соглашениям
Землеустроительные и геодезические работы
Услуги по сопровождению (обязательному сопровождению) товаров и транспортных
средств, в том числе находящихся под таможенным контролем, перемещаемых по территории Республики Беларусь автомобильным и железнодорожным транспортом (за исключением услуг по таможенному сопровождению)
Риэлтерские услуги
Министерство архитектуры и строительства
Цены в строительстве, за исключением строительства, осуществляемого за счет иностранных инвестиций (по согласованию с Министерством экономики)
Министерство здравоохранения
Платные медицинские услуги (по согласованию с Министерством экономики)
Услуги (работы) по государственной гигиенической регистрации и регламентации химических и биологических продуктов и материалов
Министерство информации
Книжная продукция и периодические издания, финансируемые за счет средств бюджета
Министерство лесного хозяйства
Дрова в заготовленном виде (за исключением дров для населения)
Топливная щепа
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Министерство образования
Платное обучение в высших учебных заведениях и учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального образования
Министерство промышленности
Лом, отходы черных и цветных металлов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Работы по известкованию кислых почв (по согласованию с Министерством финансов)
Министерство финансов
Драгоценные металлы и драгоценные камни (кроме драгоценных металлов и драгоценных камней при осуществлении банковских операций), принимаемые в Государственный
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и отпускаемые из
него
Услуги по организации скупки драгоценных металлов и драгоценных камней у физических лиц для республиканских государственных нужд
Драгоценные металлы и драгоценные камни в изделиях и ломе, скупаемые у физических
лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц)
Министерство экономики
Газ природный и сжиженный (за исключением газа, цены (тарифы) на который регулируются Советом Министров Республики Беларусь (по согласованию с Президентом Республики
Беларусь)
Электрическая и тепловая энергия, отпускаемая организациями государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (за исключением энергии, отпускаемой населению), а также электрическая энергия, производимая в Республике Беларусь
юридическими лицами, не входящими в состав этого объединения, и индивидуальными
предпринимателями и отпускаемая энергоснабжающим организациям данного объединения
Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам
Транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам
Минеральные и известковые удобрения (по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством финансов)
Спирт, водка и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28 процентов
Табачные изделия (по согласованию с Министерством торговли)
Товары (работы, услуги) организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь
Продукция, поставляемая за пределы республики (по перечням, определяемым Советом
Министров Республики Беларусь или Министерством экономики)
Услуги транспортных терминалов, аэропортов
Обслуживание и эксплуатация воздушных трасс сообщения, управление воздушным движением
Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом в междугородном сообщении
Перевозка пассажиров, грузов и багажа железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении
Услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования (по перечню, утверждаемому
Советом Министров Республики Беларусь)
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел (по перечню, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь)
Услуги по проведению государственного технического осмотра транспортных средств
Услуги по установке охранной сигнализации и охране квартир
Дополнительные платные услуги правового и технического характера государственных
нотариальных контор
Социально значимые товары (работы, услуги) по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь
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Лекарственные средства, производимые организациями Республики Беларусь (по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь)
Надбавки (скидки) в сфере обращения
Государственный комитет по имуществу
Услуги правового и технического характера в соответствии с законодательными актами о
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
Оценка недвижимого имущества
Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Нефтепродукты (за исключением нефтепродуктов, реализуемых закрытому акционерному обществу «Белорусская нефтяная компания» по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь)
Национальный банк
Драгоценные металлы и драгоценные камни при осуществлении банковских операций и
при купле-продаже банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц
Облисполкомы и Минский горисполком
Социально значимые товары (работы, услуги) по перечням, определяемым Советом Министров Республики Беларусь (за исключением товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики)
Товары (работы, услуги) организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках
Тепловая энергия (за исключением тепловой энергии, тарифы на которую регулируются
Советом Министров Республики Беларусь (по согласованию с Президентом Республики Беларусь) и Министерством экономики)
Услуги по тепло- и водоснабжению, канализации и санитарной очистке, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам
Услуги по очистке сточных вод, оказываемые юридическими лицами, входящими в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии, другим юридическим лицам
Перевозка пассажиров и багажа городским транспортом общего пользования (по согласованию с Министерством экономики)
Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении
(по согласованию с Министерством экономики)
Продукция общественного питания (цены и наценки)
Твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения
Плата за проживание в общежитиях
Услуги по водоснабжению, удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов, оказываемые садоводческим товариществам
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 72

1/10456
(09.02.2009)

О выдаче в 2009 году разрешений иностранным государствам на
проезд их автомобильных транспортных средств по территории
Республики Беларусь
1/10456

1. Определить количество подлежащих выдаче в 2009 году разрешений иностранным государствам на проезд их автомобильных транспортных средств по территории Республики
Беларусь без уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по дорогам общего пользования Республики Беларусь согласно приложению*.
2. Установить, что при выдаче разрешений на международные автомобильные перевозки
пассажиров в регулярном сообщении на один регулярный маршрут выдаются три оригинала
разрешения.
Президент Республики Беларусь
*

Не рассылается.

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 73

1/10457
(09.02.2009)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701
1/10457

В целях совершенствования деятельности Белорусского бюро по транспортному страхованию п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701 «Об утверждении Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 93, 1/810; 2004 г., № 120, 1/5713; 2006 г., № 143,
1/7866; 2007 г., № 31, 1/8321; 2008 г., № 107, 1/9661) следующие дополнения и изменения:
1.1. дополнить Указ пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что Белорусское бюро по транспортному страхованию несет ответственность, предусмотренную законодательными актами для страховых организаций, за нарушение порядка формирования, размещения и использования гарантийных фондов, порядка
или условий страховых выплат, иные нарушения законодательства в связи со страхованием,
осуществлением страховых выплат.»;
1.2. в Уставе Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденном этим
Указом:
1.2.1. пункт 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«в установленном порядке проводит аттестацию специалистов по определению стоимости
транспортных средств оценщика.»;
1.2.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Органом управления бюро является дирекция, возглавляемая генеральным директором. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности Советом Министров Республики Беларусь. Министерство финансов в установленном законодательством порядке заключает с генеральным директором бюро контракт и применяет меры
дисциплинарного взыскания.»;
1.2.3. в пункте 8:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«несет персональную ответственность за выполнение возложенных на бюро функций;
утверждает штатное расписание бюро;»;
абзац тринадцатый дополнить словами «в порядке, установленном наблюдательным советом и законодательством»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«подотчетен Совету Министров Республики Беларусь, Министерству финансов, а также
наблюдательному совету по вопросам, входящим в его компетенцию;»;
1.2.4. в пункте 11:
после абзаца шестнадцатого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«созыв общего собрания членов бюро;
представление отчетов наблюдательному совету о выполнении решений, принимаемых
этим советом;»;
абзац семнадцатый считать абзацем девятнадцатым;
1.2.5. из пункта 14 слова «и генеральный директор бюро» исключить;
1.2.6. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В компетенцию наблюдательного совета входят:
осуществление контроля за деятельностью бюро;
внесение в Министерство финансов предложений о применении мер дисциплинарного взыскания к генеральному директору бюро и (или) освобождении его от занимаемой должности;
созыв в случае необходимости общего собрания членов бюро;
ежегодное утверждение сметы расходов на содержание бюро, отражающей объем, целевое направление и поквартальное распределение планируемых доходов и расходов (с росписью статей расходов) бюро на очередной финансовый год;
утверждение:
положений об оплате труда работников бюро, генерального директора бюро;
порядка приобретения бюро товаров (работ, услуг);
порядка использования прибыли, остающейся после уплаты бюро в соответствии с законодательством налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
квартальных и годового отчетов о деятельности бюро;
отчета о выполнении решений, принимаемых наблюдательным советом;
рассмотрение предложений о внесении изменений и (или) дополнений в законодательство
по вопросам, связанным с регулированием порядка и условий осуществления обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
принятие решений о принудительном исключении из членов бюро по представлению бюро или Министерства финансов при невыполнении страховщиком требований настоящего
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Устава или законодательства, регулирующего порядок и условия осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.»;
1.2.7. пункт 17 дополнить словами «, но не реже одного раза в квартал»;
1.2.8. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В целях координации деятельности страховщиков по вопросам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств созывается общее
собрание членов бюро (далее – общее собрание).
Решения общего собрания носят рекомендательный характер. В случае возникновения
разногласий по вопросам, указанным в пункте 24 настоящего Устава и рассматриваемым общим собранием, оно вправе обратиться к наблюдательному совету для окончательного разрешения спорной ситуации.
Общее собрание может созываться председателем наблюдательного совета или членом наблюдательного совета, им уполномоченным, генеральным директором бюро или его заместителем либо не менее 1/4 членов бюро.»;
1.2.9. пункт 24 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«рассматривает сметы расходов на содержание бюро и вносит рекомендации наблюдательному совету о возможности их утверждения.»;
1.2.10. пункт 36 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«отчисления части прибыли бюро, полученной от размещения средств гарантийных фондов, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры, необходимые для реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/10458

За выдатныя дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, вялікі асабісты ўклад у будаўніцтва і
ўвод у эксплуатацыю сацыяльна значных аб’ектаў, заслугі ў развіцці навукі, сельскай гаспадаркі, фізічнай культуры і спорту, аховы здароўя, рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў галіне
працоўных адносін, мужнасць і адвагу, праяўленыя пры выкананні службовых абавязкаў:
1. Узнагародзіць:
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Казакевіча
Сяргея Пятровіча

– камандзіра вайсковай часці 3310 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка
ордэнам «За асабістую мужнасць»

Грынько
Кірыла Віктаравіча

Прыстрома
Юрыя Яўгеньевіча

– старшага оперупаўнаважанага аператыўнага аддзела
папраўчай калоніі № 1 упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
г. Мінску і Мінскай вобласці, маёра ўнутранай службы
– намесніка камандзіра спецыяльнага падраздзялення па
барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі
ордэнам Пашаны

Хіноя
Уладзіміра Зямавіча

– галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельтэхмантаж»
ордэнам Францыска Скарыны

Гніламедава
Уладзіміра Васільевіча

– галоўнага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Кола са і Янкі Ку па лы На цыя наль най ака дэміі навук
Беларусі»
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медалём «За адвагу»
Казак
Вольгу Алакаеўну

Ляоненку
Аляксандра Мікалаевіча

Апет
Ганну Аляксандраўну
Аўціна
Генадзія Абрамавіча
Белавежу
Пятра Мікалаевіча
Бобырава
Аляксандра Пятровіча
Булынко
Алену Паўлаўну

Валасевіч
Софію Аляксандраўну
Гайдушка
Ванду Антонаўну

Дайнэку
Уладзіміра Адамавіча
Дзівакова
Валерыя Мікалаевіча
Дулуб
Тамару Паўлаўну
Іванюка
Генадзія Аляксандравіча
Кіслюка
Валерыя Фёдаравіча
Ключніка
Яўгена Іванавіча
Кобеца
Аляксандра Міхайлавіча
Крамара
Сяргея Пятровіча
Кузьміч
Алену Мікалаеўну
Кундалёву
Таццяну Васільеўну

– ме ды цын скую ся ст ру хірургічна га адд зя лен ня Рэспубліканскай бальніцы папраўчай калоніі № 1 упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці
– камандзіра баявой групы спецыяльнага падраздзялення
па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
медалём «За працоўныя заслугі»
– старшыню камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне Магілёўскага аблвыканкома
– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельтэхмантаж»
– прараба філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 158» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 8»
– галоўнага ўрача дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі
санаторый «Белая Вежа» для ветэранаў вайны, працы і
інвалідаў»
– з а г ад ч ы к а с е к т а р а і н в е с т ы ц ы й і к а п і т а л ь н а г а
будаўніцтва ўпраўлення стацыянарных устаноў сацыяль на га абс лу гоўван ня, інве сты цый і капіталь на га
будаўніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
– дырэктара дзяржаўнай установы сацыяльнага абслугоўвання «Віцебскі абласны тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання ветэранаў і інвалідаў»
– старшую медыцынскую сястру дзяржаўнай установы
«Васілішкоўскі дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў з
асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця», Шчучынскі
раён
– муляра філіяла «Будаўнічае ўпраўленне «Будмантаж»
адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст
№ 8»
– галоўнага інжынера праектаў праектнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белпрампраект»
– дзяр жаўнага трэне ра на цыя наль най ка ман ды Рэспублікі Беларусь па веславанню акадэмічнаму
– дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства па за бес пя чэн ню спар тыўных ме рап ры ем ст ваў
«Белспортзабеспячэнне»
– брыгадзіра цесляроў філіяла «Будаўнічае ўпраўленне
№ 11 1» ад кры та га ак цыя нер н а га та ва ры с т ва
«Будаўнічы трэст № 25»
– апрасоўшчыка кабеляў і правадоў пластыкатамі цэха
мантажных правадоў адкрытага акцыянернага таварыства «Шчучынскі завод «Аўтапровад»
– на месніка галоўнага інжы не ра ор дэ на Пра цоўнага
Чырвонага Сцяга адкрытага акцыянернага таварыства
«Гомельпрамбуд»
– прараба філіяла «Электрамантажнае ўпраўленне № 3» адкрытага акцыянернага таварыства «Белэлектрамантаж»
– тынкоўшчыка філіяла «Спецыялізаванае ўпраўленне
№ 33» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы
трэст № 8»
– галоўнага інспектара Жодзінскага гарадскога аддзела
Мінскага абласнога ўпраўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны
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Кушнір
Вікторыю Сяргееўну
Ліпскага
Уладзіміра Анатольевіча

Нечаенка
Раісу Уладзіміраўну
Паповіч
Галіну Міхайлаўну
Паўлаўца
Міхаіла Васільевіча
Пелеша
Аляксандра Міхайлавіча
Пінчука
Фёдара Антонавіча
Пытчанкова
Юрыя Пятровіча

Руціча
Аляксандра Іванавіча
Сідарука
Мікалая Паўлавіча
Смальцера
Пятра Паўлавіча
Трубчык
Тамару Іванаўну
Упіравец
Таццяну Уладзіміраўну
Харытановіч
Лідзію Канстанцінаўну
Шынкевіча
Віктара Захаравіча
Шычко
Дзмітрыя Якаўлевіча
Шэвеля
Аляксандра Аляксандравіча
Южык
Людмілу Віктараўну
Якаўлева
Мікалая Міхайлавіча
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– дзяр жаўнага трэне ра на цыя наль най ка ман ды Рэспублікі Беларусь па гімнастыцы мастацкай
– мантажніка тэхналагічнага абсталявання і звязаных з ім
канструкцый Першага Гомельскага мантажнага ўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельтэхмантаж»
– галоўнага спецыяліста аддзела адраснай сацыяльнай дапамогі ўпраўлення сацыяльнай абароны адміністрацыі
Партызанскага раёна г. Мінска
– начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Нараўлянскага райвыканкома
– намесніка галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага
таварыства «Белэлектрамантаж»
– дырэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Гродзенскі навукова-даследчы і праектны інстытут
азотнай прамысловасці і прадуктаў арганічнага сінтэзу»
– старшага прараба філіяла «Упраўлен не механізацыі
№ 11» ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга адкрытага
акцыянернага таварыства «Гомельпрамбуд»
– галоўнага дзяржаўнага інспектара працы Смаргонскай
міжраённай інспекцыі працы Гродзенскага абласнога
ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
– пар кет чы ка філіяла «Спе цы яліза ва нае ўпраўлен не
№ 33» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы
трэст № 8»
– начальніка ўчастка філіяла «Будаўнічае ўпраўленне
№ 111» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы
трэст № 25»
– брыгадзіра электрамантажнікаў філіяла «Электрамантажнае ўпраўленне № 3» адкрытага акцыянернага таварыства «Белэлектрамантаж»
– на месніка стар шыні – на чальніка ўпраўлен ня па
налічэнню і выплаце пенсій і дапамог камітэта па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага аблвыканкома
– маляра філіяла «Спецыялізаванае ўпраўленне № 33» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст
№ 8»
– старшую медыцынскую сястру дзяржаўнай установы
«Шарашоўскі псіханеўралагічны дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў», Пружанскі раён
– бетоншчыка філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 223» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўніча-мантажны трэст № 40»
– намесніка Міністра спорту і турызму
– старшыню дырэктарата нацыянальных каманд Рэспублікі Беларусь па відах спорту
– ды рэк та ра ганд лё ва га рэс публікан ска га унітар на га
прадпрыемства «Віцебскаблсаюздрук»
– брыгадзіра філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 158» адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст
№ 8»
медалём Францыска Скарыны

Аўруціна
Анатоля Юр’евіча

– рэдактара аддзела паэзіі часопіса «Нёман» рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і Мастацтва»
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Ваўчкевіча
Тадэвуша Міхайлавіча
Сташкевіча
Мікалая Сцяфанавіча
Шчаснага
Уладзіміра Рыгоравіча
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– ды рэк та ра ганд лё ва га рэс публікан ска га унітар на га
прадпрыемства «Гроднааблсаюздрук»
– прафесара кафедры эканамічнай гісторыі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
– пасла па асобых даручэннях Міністэрства замежных
спраў

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Бандарэнку
– рэктару ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны
Канстанціну Міхайлавічу
універсітэт імя А.А.Куляшова»
«Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь»
Марозу
Юрыю Дзмітрыевічу
Фесінай
Валянціне Васільеўне

– генеральнаму дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «Белавежскі» Камянецкага раёна
– дырэктару па птушкагадоўлі – галоўнаму заатэхніку адкры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат
«Дзяржынскі»
«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»

Чыкілёву
Аляксандру Сцяпанавічу
Шаронаву
Юрыю Віктаравічу

– генеральнаму дырэктару ордэна Працоўнага Чырвонага
Сця га ад кры та га ак цыя нер н а га та ва ры с т ва
«Гомельпрамбуд»
– ды рэк та ру пра ект на га рэс публікан ска га унітар на га
прадпрыемства «Белпрампраект»

«Заслужаны архітэктар Рэспублікі Беларусь»
Нікіціну
Віктару Дзмітрыевічу

– галоўнаму архітэктару г. Мінска, старшыні камітэта
архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінскага гарвыканкома
«Заслужаны лесавод Рэспублікі Беларусь»

Бамбізу
Мікалаю Мікалаевічу

– генеральнаму дырэктару дзяржаўнай прыродаахоўнай
установы «Нацыянальны парк «Белавежская пушча»
Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

«Заслужаны работнік фізічнай культуры і спорту Рэспублікі Беларусь»
Кавалёву
Анатолію Васільевічу

– загадчыку кафедры фізічнага выхавання і спорту ўстановы аду ка цыі «Магілёўскі дзяр жаўны універсітэт
харчавання»
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Касаўцаву
Анатолію Іванавічу

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

– старшаму трэнеру-выкладчыку ўстановы «Мінская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзер ву № 1 «Бе ла ру ска га фізкуль тур на-спар тыўнага
таварыства «Дынама»
А.Лукашэнка
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1/10459
(09.02.2009)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/10459

За асабістую мужнасць і адвагу, праяўленыя пры выкананні службовых абавязкаў, узнагародзіць ваеннаслужачых 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл:
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Гацко
Алега Адамавіча
Жабюка
Алега Емельянавіча

– камандзіра атрада авіяцыйнай эскадрыллі, маёра
– старшага штурмана – начальніка штурманскай службы,
падпалкоўніка
ордэнам «За асабістую мужнасць»

Кірылюка
Вадзіма Анатольевіча

– камандзіра, палкоўніка

медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Матвеева
Анатолія Майсеевіча
Падліпаліна
Аляксандра Іванавіча
Талмачова
Алега Дзмітрыевіча

– старшага бартавога інжынера-інструктара авіяцыйнай
эскадрыллі, маёра
– старшага бартавога інжынера-інструктара авіяцыйнай
эскадрыллі, маёра
– на чальніка су вязі – стар ша га па вет ра на га ра ды ста
авіяцыйнай эскадрыллі, капітана

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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1/10460
(09.02.2009)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/10460

За значны ўклад у развіццё навукі і тэхнікі, укараненне вынікаў навуковых даследаванняў у вытворчасць, падрыхтоўку навуковых кадраў узнагародзіць:
ордэнам Айчыны II ступені
Віцязя
Пятра Аляксандравіча

– першага намесніка Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ордэнам Пашаны

Валатоўскага
Ігара Дзмітрыявіча
Лахвіча
Фёдара Адамавіча

– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут
біяфізікі і клетачнай інжынерыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
– генеральнага дырэктара дзяржаўнага навукова-вытворчага аб’яднання «Хімічны сінтэз і біятэхналогіі» – дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут біяарганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
медалём «За працоўныя заслугі»

Вараб’ева
Уладзіміра Васільевіча
Ліштвана
Івана Іванавіча

– намесніка дырэктара навукова-вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «НВА «Цэнтр» – дырэктара навукова-тэхнічнага цэнтра «Цэнтр-41»
– галоўнага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

16.02.2009
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медалём Францыска Скарыны
Дзмітровіча
Аляксандра Анатольевіча
Карцеля
Мікалая Аляксандравіча
Логінава
Уладзіміра Фёдаравіча
Ляўковіча
Васілія Іванавіча
Мігуна
Мікалая Пятровіча
Налобаву
Веру Леанідаўну
Тузікава
Аляксандра Васільевіча

Фаміна
Мікіту Аляксандравіча

– загадчыка лабараторыі дзяржаўнай навуковай установы
«Інстытут парашковай металургіі»
– загадчыка лабараторыі дзяржаўнай навуковай установы
«Інстытут генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі»
– галоўнага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
– намесніка акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных
навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут
прык лад ной фізікі На цыя наль най ака дэміі на вук
Беларусі»
– загадчыка лабараторыі рэспубліканскага навукова-вытворчага даччынага унітарнага прадпрыемства «Інстытут
агародніцтва»
– намесніка генеральнага дырэктара па навуковай рабоце
дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут
праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі»
– загадчыка сектара дзяржаўнай навуковай установы
«Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В.Лыкава Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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1/10461
(09.02.2009)

Аб узнагароджанні медалём «За бездакорную службу» I, II, III ступені
1/10461

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» I ступені
Бандаровіча
Яўгенія Францавіча

Баннікава
Якава Іванавіча
Кажамякіна
Дзмітрыя Анатольевіча
Казакова
Генадзія Станіслававіча
Кучаева
Валерыя Генадзьевіча
Патапава
Сяргея Пятровіча
Ропата
Алега Феліксавіча

– начальніка цыкла – прафесара кафедры тактыкі і ўзбраення зенітных ракетных войскаў факультэта супрацьпаветранай абароны ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія
Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
– намесніка начальніка па ідэалагічнай рабоце ваеннага факультэта ва ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны
універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі», палкоўніка
– ваеннага каменданта Брэсцкай ваеннай камендатуры Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка сувязі Узброеных Сіл – начальніка ўпраўлення сувязі Генеральнага штаба Узброеных Сіл, генерал-маёра
– начальніка ўпраўлення радыёэлектроннай барацьбы Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
– начальніка 2-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення Генеральнага
штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
– намесніка камандуючага войскамі Паўночна-заходняга
аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных
Сіл, палкоўніка

№ 1/10461
Русіна
Міхаіла Васільевіча
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– старшага інспектара-рэвізора 3-га кантрольна-рэвізійнага аддзела кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення галоўнай
ваеннай інспекцыі Узброеных Сіл, падпалкоўніка

медалём «За бездакорную службу» IІ ступені
Аўдзіенку
– намесніка начальніка штаба па разведцы 116-й гвардзейУладзіміра Вільевіча
скай бамбардзіровачна-разведвальнай авіяцыйнай базы
Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Болдырава
– начальніка цыкла кафедры авіяцыйнай тэхнікі і ўзбраАлега Уладзіміравіча
ення авіяцыйнага факультэта ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Брызінскага
– на чальніка на прам ку 1-га адд зе ла 2-га ўпраўлен ня
Сяргея Мікалаевіча
галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Гваздоўскага
– начальніка 2271-й базы інжынерных боепрыпасаў УзУладзіміра Анатольевіча
броеных Сіл, палкоўніка
Гудзенку
– на чальніка 4-га адд зе ла галоўнага інфар ма цый наАляксандра Вільявіча
вылічальнага цэнтра Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Дабравольскага
– на чальніка 1-га адд зе ла 3-га ўпраўлен ня галоўнага
Ігара Леанідавіча
ўпраўлення кадраў Міністэрства абароны, палкоўніка
Дзеравянку
– намесніка начальніка 2-га аддзела ўпраўлення міжнаЮрыя Мікалаевіча
роднага ваеннага супрацоўніцтва Міністэрства абароны,
падпалкоўніка юстыцыі
Жыткевіча
– намесніка камандуючага войскамі па ідэалагічнай рабоМікалая Іванавіча
це Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка
Ішуціна
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзеАляксандра Мікалаевіча
ла 3-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага ўпраўлення
Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Каваленку
– на месніка ка мандзіра па ўзбра ен ню – на чальніка
Анатолія Івановіча
тэхнічнай часці 86-й брыгады сувязі Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Казакова
– аператыўнага дзяжурнага цэнтральнага каманднага
Віталія Яўгеньевіча
пункта Узброеных Сіл, палкоўніка
Карабейнікава
– намесніка старшыні дзяржаўнай установы «ЦэнтральАляксандра Міхайлавіча
ная ваенна-ўрачэбная камісія Узброеных Сіл Рэспублікі
Беларусь», палкоўніка медыцынскай службы
Князева
– намесніка начальніка ўпраўлення кадраў Ваенна-паветАляксандра Юр’евіча
раных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка
Краўчанку
– намесніка начальніка аддзела тылавога забеспячэння
Сяргея Мікалаевіча
камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных
Сіл, палкоўніка
Кузьміна
– на месніка начальніка 1-га адд зе ла 2-га ўпраўлен ня
Юрыя Мікалаевіча
галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення
Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Меккера
– камандзіра вайсковай часці 51886 Узброеных Сіл, палАндрэя Уладзіміравіча
коўніка
Мілешкевіча
– начальніка 9-га аддзела вайсковай часці 64170 УзброеВіктара Віктаравіча
ных Сіл, палкоўніка
Міхайлава
– стар ша га афіцэра ар ганіза цый на-пла на вай гру пы
Сяргея Ігаравіча
галоўнага фінансава-эканамічнага ўпраўлення Міністэрства абароны, падпалкоўніка
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Міхайлоўскага
Аляксандра Вікенцьевіча
Мякоту
Віктара Рыгоравіча

Новіка
Юрыя Анатольевіча
Новікава
Руслана Мікалаевіча
Полазава
Віктара Аляксеевіча
Пракопчыка
Сяргея Пятровіча

Прэдку
Уладзіміра Іванавіча
Пяткоўскага
Віктара Пятровіча
Сакалова
Яўгенія Аляксандравіча
Самовіча
Аляксандра Леанідавіча
Сераўкіна
Алега Віктаравіча
Скуратава
Паўла Віктаравіча
Тупіка
Алега Анатольевіча
Фёдарава
Ігара Леанідавіча
Цімчанку
Аляксандра Уладзіміравіча
Чыслова
Эрыка Генадзьевіча
Шыгалёва
Віктара Міхайлавіча

№ 1/10461

– намесніка начальніка 2-га аддзела ўпраўлення прававога
за бес пя чэн ня Міністэр ст ва аба ро ны, пад пал коўніка
юстыцыі
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – выкладчыка вучэбнай роты 59-й школы падрыхтоўкі спецыялістаў па эксплуатацыі аўтамабільнай тэхнікі і рамонтных падраздзяленняў 72-га гвардзейскага аб’яднанага
вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, старшага прапаршчыка
– начальніка групы 3-га ўпраўлення сацыяльнага забеспячэння галоўнага фінансава-эканамічнага ўпраўлення
Міністэрства абароны, падпалкоўніка
– старшыню 2-й секцыі навукова-тэхнічнага камітэта Узброеных Сіл, палкоўніка
– начальніка 2-га аддзялення вучэбна-метадычнага аддзела ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
– начальніка тэхнічнай пазіцыі кіруемых авіяцыйных
сродкаў паражэння батальёна тэхнічнага забеспячэння
116-й гвардзейскай бамбардзіровачна-разведвальнай
авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– камандзіра вайсковай часці 14860 Узброеных Сіл, палкоўніка
– намесніка начальніка 2-га аддзела Нацыянальнага агенцтва па кантролю і інспекцыях – дэпартамента Міністэрства абароны, падпалкоўніка
– начальніка 2-га аддзела ўпраўлення радыёэлектроннай
ба раць б ы Ге не раль н а га шта ба Уз брое н ых Сіл,
палкоўніка
– дацэнта кафедры ваеннай стратэгіі факультэта Генеральнага штаба Узброеных Сіл установы адукацыі «Ваенная
акадэмія Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
– начальніка 1-га аддзела аўтамабільнага ўпраўлення
Міністэрства абароны, палкоўніка
– старшага афіцэра 3-га аддзела ўпраўлення ваеннай адукацыі і падрыхтоўкі войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка 2-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных
Сіл, палкоўніка
– намесніка камандзіра – галоўнага інжынера 36-й дарожна-маставой брыгады транспартных войскаў, падпалкоўніка
– ва ен на га ка мен дан та ка мен да ту ры ва ен ных зносін
упраўлен ня ва ен ных зносін транс парт ных вой скаў,
падпалкоўніка
– на чальніка ўпраўлен ня пра ва во га за бес пя чэн ня
Міністэрства абароны, палкоўніка юстыцыі
– начальніка групы аддзела ўпраўлення баявой падрыхтоўкі і падрыхтоўкі рэзерваў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка

медалём «За бездакорную службу» III ступені
Аверына
Аляксандра Юр’евіча

– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце вайсковай
часці 97010 Узброеных Сіл, падпалкоўніка

№ 1/10461
Алякберава
Равіля Касьянавіча

Арцёменку
Віталія Фёдаравіча

Астраушку
Аляксея Віктаравіча
Багатырова
Андрэя Аляксандравіча
Багдзюка
Вячаслава Вацлававіча

Бакаўца
Віктара Аляксандравіча

Бальшакова
Дзмітрыя Мікалаевіча

Барцэвіча
Андрэя Міхайлавіча
Белякова
Уладзіміра Уладзіміравіча

Бірукова
Сяргея Леанідавіча

Вайдо
Васілія Пятровіча
Вераксу
Сяргея Аляксандравіча

Галузу
Алега Міхайлавіча

Гейца
Валерыя Віктаравіча
Герашчанкова
Аляксандра Іванавіча

Гладышава
Аляксандра Мікалаевіча
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– старшага выкладчыка цыкла ваджэння і тэхнічнай падрыхтоўкі вучэбнага аддзялення 114-й гвардзейскай школы па падрыхтоўцы прапаршчыкаў і спецыялістаў харчовай службы 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага
цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– камандзіра кадра групы артылерыі 50-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага афіцэра-выхавальніка роты сувораўцаў устано вы аду ка цыі «Мінскае су во раўскае ва ен нае вучылішча», маёра
– афіцэра восьмага аддзялення штаба вайсковай часці
93802 Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
– старшага бартавога авіяцыйнага тэхніка-інструктара
50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
капітана
– намесніка камандзіра па ўзбраенню кадра зенітнага ракет нага дывізіёна 740-й зенітнай ракетнай брыгады
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– намесніка начальніка штаба аддзялення 120-й асобнай
гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце рамонтнага
батальёна 307-й асобнай чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, маёра
– начальніка службы радыёэлектроннай барацьбы штаба
115-й зенітнай ра кет най бры га ды За ход ня га апе ратыўна-тактыч нага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
маёра
– камандзіра кадра гаўбічнага самаходна-артылерыйскага
дывізіёна кадра групы артылерыі 37-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
– камандзіра 383-га асобнага ракетнага дывізіёна 465-й ракетнай брыгады Узброеных Сіл, маёра
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 80-га
асобнага батальёна радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай
аховы Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла ўпраўлен ня ма ральна-псіхалагічнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення
ідэалагічнай работы Міністэрства абароны,
падпалкоўніка
– ваеннага каменданта Баранавіцкай ваеннай камендатуры Узброеных Сіл, маёра
– галоўнага інжынера – намесніка начальніка 3666-га
авіяцыйна-тэхнічнага склада Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
маёра
– памочніка старшыні – начальніка юрыдычнай службы
дзяржаўнай установы «Спартыўны камітэт Узброеных
Сіл Рэспублікі Беларусь», маёра юстыцыі
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Грынюка
Сяргея Мікалаевіча

Даўлетшына
Марата Ясавіча
Дворака
Канстанціна Валянцінавіча

Дворына
Канстанціна Якаўлевіча
Дзелендзіка
Алега Іванавіча

Дзергачова
Андрэя Віктаравіча
Дзямешку
Юрыя Мікалаевіча

Дрожжа
Марыну Анатольеўну
Дудаля
Аляксандра Іванавіча
Ермалкевіча
Роберта Францавіча

Еўдакімава
Аляксандра Уладзіміравіча
Жлобіча
Сяргея Уладзіміравіча
Жука
Віктара Міхайлавіча
Жука
Ігара Яўгеньевіча
Жука
Уладзіміра Уладзіміравіча
Завадскага
Вадзіма Іванавіча
Закалюкіна
Дзмітрыя Валер’евіча
Зарэмбу
Уладзіміра Баляслававіча
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– намесніка камандзіра па тылу – начальніка тылу 1199-га
змешанага артылерый скага палка Заход няга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
– стар ша га па мочніка на чальніка адд зя лен ня кад раў
103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, маёра
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце групы
зенітных ракетных дывізіёнаў 15-й зенітнай ракетнай
брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага
камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага афіцэра службы войскаў штаба Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра па ўзбраенню групы зенітных ракетных дывізіёнаў 115-й зенітнай ракетнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла 1-га цэн тра 581-га
галоўнага цэнтра аналізу і прагнозу Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка аўтамабільнай службы ўпраўлення ўзбраення Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка фінансавай службы 60-га асобнага палка сувязі Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– начальніка групы ўпраўлення баявой падрыхтоўкі і падрыхтоўкі рэзерваў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
– вядучага тэрапеўта медыцынскай часці дзяржаўнай установы «432 ордэна Чырвонай Зоркі галоўны ваенны
клінічны медыцынскі цэнтр Узброеных Сіл Рэспублікі
Беларусь», палкоўніка медыцынскай службы
– памочніка аператыўнага дзяжурнага цэнтральнага каманднага пункта Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка аддзела захоўвання 263-й цэнтральнай базы
захоўвання, рамонту і утылізацыі сродкаў сувязі Узброеных Сіл, маёра
– начальніка аддзялення кадраў і страявога штаба 361-й
базы аховы і абслугоўвання Узброеных Сіл, маёра
– спецыяльнага карэспандэнта сакратарыята дзяржаўнай
установы «Рэдакцыя ордэна Чырвонай Зоркі газеты «Беларуская ваенная газета. Ва славу Радзімы», маёра
– ва ен на га камісара Ган цавіцка га ра ён на га ва ен на га
камісарыята Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка
– начальніка клуба вайсковай часці 07147 Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, прапаршчыка
– на месніка на чальніка 297-га цэн траль на га вуз ла
фельд’егерска-паштовай сувязі Узброеных Сіл, маёра
– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка на чальніка
2904-й базы ракетна-артылерыйскага ўзбраення Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, маёра
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Іванішына
Паўла Валер’евіча

Івашку
Ігара Генадзьевіча

Кавалева
Аляксандра Сяргеевіча
Кавінскага
Сяргея Анатольевіча
Казьміна
Аляксандра Анатольевіча

Какурына
Яўгенія Вячаслававіча

Камарову
Валянціну Уладзіміраўну
Камеку
Міхаіла Віктаравіча
Каралевіча
Артура Валянцінавіча
Каржанеўскага
Аляксандра Аляксандравіча
Карнійчука
Аляксандра Іванавіча
Каспяровіча
Сяргея Сафронавіча
Кірыленку
Андрэя Генадзьевіча
Кліменку
Аляксандра Барысавіча

Корзуна
Аляксея Уладзіміравіча

Кошалева
Уладзіміра Аляксандравіча

Кузміча
Дзмітрыя Віктаравіча
Кухарэнку
Мікалая Іванавіча
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– начальніка навукова-даследчай лабараторыі супрацьпаветранай абароны навукова-даследчай часці ўстановы
адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь»,
палкоўніка
– старшага памочніка начальніка аператыўнага аддзялення штаба 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга аператыўна-тактыч нага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
маёра
– ва ен на га камісара Бя лыніцка га ра ён на га ва ен на га
камісарыята Магілёўскай вобласці, падпалкоўніка
– на чальніка вось ма га адд зе ла ва ен на га каміса рыя та
Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка
– камандзіра кадра асобнага батальёна матэрыяльнага забеспячэння 6-й асобнай гвардзейскай механізаванай
брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– камандзіра зенітнага ракетнага дывізіёна 302-й зенітнай
ракетнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага
камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, капітана
– старшага спецыяліста спецыяльнай сувязі – начальніка
сакрэтнай часці штаба 361-й базы аховы і абслугоўвання
Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
– на месніка на чальніка 6-га адд зе ла вай ско вай часці
64170 Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка тэхнічнай часці 227-га агульнавайсковага
палігона Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– на чальніка служ бы 3-га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та
транс парт нага за бес пя чэн ня Міністэр ст ва аба ро ны,
падпалкоўніка
– намесніка камандзіра па тылу – начальніка тылу 30-й
асобнай чыгуначнай брыгады транспартных войскаў,
маёра
– начальніка аддзялення кадраў 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага афіцэра 2-га аддзела ўпраўлення ваеннай адукацыі і падрыхтоўкі войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага памочніка начальніка аператыўнага аддзялення штаба 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Заходняга
аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных
Сіл, маёра
– начальніка сувязі штаба 37-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага
ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл,
падпалкоўніка
– ка мандзіра кад ра роты ра дыя цый най, хімічнай і
біялагічнай аховы 19-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага каман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл,
малодшага лейтэнанта
– начальніка аддзела захоўвання 288-й базы рэзерву аўтамабіляў Узброеных Сіл, маёра
– старшага тэхніка спецыялізаванай пошукавай роты
52-га асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна
Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
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Лашчынскага
Сяргея Аляксандравіча
Левіна
Віталія Яўгеньевіча

Лутовіча
Аляксандра Іванавіча

Лымара
Алега Уладзіміравіча
Лыскаўца
Аляксандра Сяргеевіча
Ляскова
Аляксея Мікалаевіча
Ляха
Васілія Віктаравіча
Магілевіча
Уладзіміра Уладзіслававіча

Малаковіча
Сяргея Міхайлавіча

Марэцкага
Валерыя Анатольевіча

Матвіеўскага
Андрэя Рыгоравіча
Матросава
Міхаіла Анатольевіча

Мацылевіча
Аляксандра Рамуальдавіча

Мельніка
Дзмітрыя Анатольевіча
Міхайлава
Івана Віктаравіча
Міхеева
Віктара Васільевіча
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– намесніка начальніка 9-га аддзела галоўнага інфармацыйна-вылічальнага цэнтра Узброеных Сіл, капітана
– старшага афіцэра аддзела арганізацыйна-мабілізацыйнага і камплектавання штаба Заходняга аператыўнатактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў суп раць па вет ра най абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
– на чальніка адд зя лен ня кад раў 927-й знішчаль най
авіяцыйнай базы Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў
супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– ва ен на га камісара Га ра доц ка га ра ён на га ва ен на га
камісарыята Віцебскай вобласці, падпалкоўніка
– старшага афіцэра 2-й групы 2-га аддзела ўпраўлення закупак і рамонту ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
– начальніка 241-й навігацыйнай тапаграфічнай часці Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– старшага афіцэра 2-га аддзела бранятанкавага ўпраўлення Міністэрства абароны, падпалкоўніка
– намесніка начальніка ўстановы па арганізацыйна-метадычнай рабоце – начальніка арганізацыйна-метадычнага аддзела дзяржаўнай установы «432 ордэна Чырвонай
Зоркі галоўны ваенны клінічны медыцынскі цэнтр Узброе ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь», падпалкоўніка
медыцынскай службы
– памочніка начальніка фінансавага аддзялення штаба Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце рамонтна-аднаўленчага батальёна 19-й асобнай гвардзейскай
ме ханіза ва най бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
– начальніка штаба – першага намесніка начальніка кіналагічнага цэнтра Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра па ўзбраенню групы зенітных ракет ных дывізіёнаў 15-й зенітнай ракет най брыгады
Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка восьмага аддзялення – намесніка начальніка
штаба па рэжыму сакрэтнасці 206-й штурмавой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– старшага інспектара-рэвізора 5-га кантрольна-рэвізійнага аддзела кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення галоўнай
ваеннай інспекцыі Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра асобага атрада спецыяльнага прызначэння 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– камандзіра дывізіёна кіравання – намесніка начальніка
штаба па баявому кіраванню 29-й зенітнай ракетнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Міхеева
Сергея Алегавіча
Мяшкоўскага
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Навойчыка
Васілія Васільевіча

Навуменку
Юрыя Станіслававіча
Нікалаева
Аляксандра Аляксандравіча
Пазняка
Сяргея Аляксандравіча
Паніна
Ігара Уладзіміравіча
Папова
Дзмітрыя Мікалаевіча

Паўловіча
Аляксандра Валянцінавіча

Петрыкаўца
Андрэя Аляксандравіча
Плешывых
Сяргея Лукіча
Пракапенку
Аляксандра Аляксандравіча

Пшанічнага
Алега Валер’евіча
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Сяргея Валер’евіча
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– старшага афіцэра восьмага аддзела штаба Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– камандзіра радыёўзвода радыёроты дывізіёна кіравання
147-й зенітнай ракетнай брыгады Заход няга аператыўна-тактыч нага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
старшага прапаршчыка
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 49-га
ра дыё тэхнічна га пал ка Паўноч на-за ход ня га апе ратыўна-тактыч нага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
– камандзіра ўзвода дэсантнага забеспячэння 103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл,
старшага прапаршчыка
– намесніка начальніка штаба па мабілізацыйнай рабоце
40-й базы аховы, сувязі і абслугоўвання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– начальніка курса батальёна курсантаў ваенна-тэхнічнага факультэта ў Беларускім нацыянальным тэхнічным
універсітэце, капітана
– старшага афіцэра 2-га аддзела ўпраўлення ідэалагічнай
работы Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 56-га
асобнага палка сувязі Ваенна-паветраных сіл і войскаў
супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага памочніка начальніка вучэбнага аддзела 72-га
гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– намесніка начальніка аддзела – начальніка 1-й групы
аддзела забеспячэння ўпраўлення адміністрацыйна-гаспадарчага забеспячэння Узброеных Сіл, маёра
– старшага афіцэра аддзела службы войскаў Галоўнага штаба Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра па матэрыяльна-тэхнічнаму забеспячэнню – начальніка аддзела матэрыяльна-тэхнічнага
забеспячэння 8-га асобнага дысцыплінарнага батальёна
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка разведкі штаба 37-й асобнай гвардзейскай
ме ханіза ва най бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, маёра
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра кадра
групы артылерыі 37-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка аддзялення кадраў 181-й баявой верталётнай
базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– начальніка цыкла вучэбнага аддзялення 3-й гвардзейскай школы падрыхтоўкі спецыялістаў танкавых і артыле рыйскіх пад разд зя лен няў 72-га гвард зей ска га
аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і ма ло дшых спе цы ялістаў Су ха пут ных войскаў
Узброеных Сіл, капітана
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Рэвенку
Валерыя Аляксандравіча
Саванчука
Івана Іванавіча
Савіча
Юрыя Юр’евіча
Скачынскага
Уладзіміра Пятровіча
Стаброўскага
Юрыя Яўгеньевіча
Стандарчука
Сяргея Мікалаевіча

Старадубцава
Дзмітрыя Уладзіміравіча
Судакова
Валянціна Юр’евіча

Супруновіча
Віктара Вікенцьевіча
Сяхно
Андрэя Віктаравіча
Ткачэнку
Дзмітрыя Уладзіміравіча

Трапянка
Сяргея Пятровіча
Туркова
Паўла Генадзьевіча
Фёдарава
Сяргея Юр’евіча

Філіпава
Мікалая Уладзіміравіча
Цемнасагатага
Аляксандра Іванавіча
Ціхан
Алену Іванаўну
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– начальніка 1-й групы аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага
аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– памочніка начальніка 174-га вучэбнага палігона Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, маёра
– старшага афіцэра 1-га аддзела 1-га ўпраўлення Дэпартамента транспартнага забеспячэння Міністэрства абароны, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра 74-га асобнага палка сувязі Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– дацэнта кафедры інжынернага забеспячэння ўстановы
адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка
– старшага вадзіцеля аўтамабільнай роты 258-га асобнага
батальёна аховы і абслугоўвання Паўночна-заходняга
аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
– начальніка метралагічнай службы тэхнічнай часці 38-й
асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра па тылу – начальніка тылу 49-га
ра дыё тэхнічна га пал ка Паўноч на-за ход ня га апе ратыўна-тактыч нага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
– на чальніка адд зя лен ня кад раў 206-й штур ма вой
авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– намесніка начальніка 1-га аддзела 2-га цэнтра 581-га
галоўнага цэнтра аналізу і прагнозу Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага інжынера інжынерна-авіяцыйнай службы 61-й
знішчальнай авіяцыйнай базы Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў
супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– начальніка службы ракетна-артылерыйскага ўзбраення
тэхнічнай часці 740-й зенітнай ра кет най бры га ды
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
– на чальніка гру пы 4296-га ва ен на га прад стаўніцтва
Міністэрства абароны, маёра
– камандзіра батальёна тэхнічнага забеспячэння 927-й
знішчальнай авіяцыйнай базы Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
– начальніка тылу цэнтра тылавога забеспячэння 72-га
гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра верталётнай эскадрыллі 181-й баявой верталётнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– псіхолага 197-га асобнага батальёна аховы і абслугоўвання 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра
падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, лейтэнанта
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– ка мандзіра гаўбічна га са ма ход на-ар ты ле рый ска га
дывізіёна 841-й гвардзейскай групы артылерыі 11-й
асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга
апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка групы аддзела баявой падрыхтоўкі Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– выкладчыка кафедры «Тактыка і агульнаваенная падрыхтоўка» ваенна-тэхнічнага факультэта ў Беларускім
нацыянальным тэхнічным універсітэце, падпалкоўніка
– начальніка юрыдычнай службы ўпраўлення Узброеных
Сіл па выкарыстоўванню паветранай прасторы Рэспублікі Беларусь, падпалкоўніка юстыцыі
– камандзіра вучэбнага ўзвода вучэбнай роты 12-й школы
падрыхтоўкі спецыялістаў падраздзяленняў сувязі 72-га
гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
– намесніка начальніка 12-га аддзела галоўнага інфармацыйна-вылічальнага цэнтра Узброеных Сіл, маёра медыцынскай службы
– намесніка начальніка аператыўнага аддзялення штаба
103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– вядучага навуковага супрацоўніка ваенна-навуковага
камітэта Узброеных Сіл, маёра
– камандзіра 355-га асобнага гвардзейскага танкавага батальёна 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка 1-й групы 1-га аддзела цэнтра забеспячэння
бяспекі інфармацыйных тэхналогій Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
– старшага вадзіцеля аўтамабільнай роты 250-га асобнага
ба таль ё на ахо вы і абс лу гоўван ня За ход ня га апе ратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, старшага прапаршчыка
– начальніка цыкла – прафесара кафедры лётнай падрыхтоўкі і баявога прымянення авіяцыі авіяцыйнага факультэта ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
– начальніка радыёлакацый нага вузла 2284-га радыётэхнічнага батальёна 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, маёра
– камандзіра кадра асобнага разведвальнага батальёна
6-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– намесніка камандзіра па ўзбраенню – начальніка ўзбраення 927-й знішчальнай авіяцыйнай базы Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Ярашука
Аляксея Аляксандравіча
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– намесніка камандзіра вучэбна-трэніровачнай авіяцыйнай эскадрыллі 206-й штурмавой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, маёра

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 78

1/10462
(09.02.2009)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 14 марта 2005 г. № 122 и признании утратившими
силу некоторых указов Президента Республики Беларусь (их
отдельных положений)
1/10462

В целях совершенствования работы по подбору и расстановке высококвалифицированных руководящих кадров п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 14 марта 2005 г. № 122 «О проведении аттестации руководящих работников государственных органов и иных организаций,
должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 42, 1/6307; № 93,
1/6523; 2007 г., № 2, 1/8184; № 5, 1/8214; № 16, 1/8265; № 253, 1/9045; № 300, 1/9180;
2008 г., № 135, 1/9756; № 210, 1/9958, 1/9972) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Положении о проведении аттестации руководящих работников государственных
органов и иных организаций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденном данным Указом:
1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации руководящих работников государственных органов и иных организаций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь (далее – руководящие работники).
Действие настоящего Положения не распространяется на порядок проведения аттестации судей общих и хозяйственных судов, аттестация которых проводится в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей.»;
1.1.2. абзац четвертый пункта 3 после слова «трудовой» дополнить словами «(воинской,
служебной)»;
1.1.3. часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Аттестация руководящих работников проводится каждые три года аттестационными
комиссиями при Президенте Республики Беларусь, Совете Министров Республики Беларусь, облисполкомах и Минском горисполкоме (далее – аттестационные комиссии, если иное
не предусмотрено настоящим Положением), которые возглавляют соответственно Глава Администрации Президента Республики Беларусь, Премьер-министр Республики Беларусь,
председатели облисполкомов и Минского горисполкома. Внеочередная аттестация руководящих работников может проводиться по окончании комплексных проверок деятельности государственных органов и иных организаций, проводимых по решению Президента Республики Беларусь.»;
1.1.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основанием для проведения аттестации руководящих работников является распоряжение соответственно Главы Администрации Президента Республики Беларусь (согласованное с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь в части, касающейся аттестации руководящих работников Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры, прокуратур областей, города Минска, Белорусской транспортной
прокуратуры, Белорусской военной прокуратуры, министерств обороны, внутренних дел, по
чрезвычайным ситуациям, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь (далее –
государственные органы системы обеспечения безопасности Республики Беларусь), Премьер-министра Республики Беларусь, председателя облисполкома (Минского горисполкома), которым утверждается график проведения аттестации. В данном графике указываются
руководящие работники, подлежащие аттестации, сроки ее проведения, государственный
орган, ответственный за представление аттестационной комиссии документов, предусмот-
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ренных пунктом 10 настоящего Положения, и должностное лицо, ответственное за представление руководящего работника на заседании этой комиссии.
За представление аттестационной комиссии документов к аттестации руководящих работников государственных органов системы обеспечения безопасности Республики Беларусь
ответственным является Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь.
Распоряжение об аттестации доводится до сведения аттестуемого не позднее чем за месяц
до начала аттестации.
Графики проведения аттестации утверждаются по полугодиям. Утвержденные графики
проведения аттестации аттестационными комиссиями при Совете Министров Республики
Беларусь, облисполкомах и Минском горисполкоме представляются в Администрацию Президента Республики Беларусь.»;
1.1.5. в части первой пункта 10:
абзац второй после слова «деятельности,» дополнить словами «профессионально-деловых и личностных качеств,»;
абзац пятый после слова «трудовой» дополнить словами «(воинской, служебной)»;
1.1.6. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решения аттестационной комиссии о несоответствии аттестуемых занимаемым
должностям, на которые они назначены Главой государства, вносятся Президенту Республики Беларусь, а в отношении остальных аттестуемых – руководителям (органам), их назначившим, для принятия окончательного решения, если иное не предусмотрено частью второй
настоящего пункта.
По результатам аттестации окончательное решение в отношении аттестуемых руководящих работников государственных органов системы обеспечения безопасности Республики
Беларусь принимается Президентом Республики Беларусь.»;
1.1.7. приложение к данному Положению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в перечне должностей руководящих работников государственных органов и иных организаций, включенных в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, которые проходят аттестацию в аттестационной комиссии при Президенте Республики Беларусь,
утвержденном названным Указом:
1.2.1. перед абзацем первым дополнить перечень абзацами следующего содержания:
«Начальник Службы безопасности Президента Республики Беларусь и его заместитель
Начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и
его заместители»;
1.2.2. из абзаца пятого слова «(кроме аттестуемых в аттестационной комиссии Совета
Безопасности Республики Беларусь)» исключить;
1.2.3. после абзаца седьмого дополнить перечень абзацами следующего содержания:
«Заместители Генерального прокурора, прокуроры областей, города Минска
Белорусский транспортный прокурор
Белорусский военный прокурор
Заместители министров обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, председателей Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета,
Государственного таможенного комитета»;
1.2.4. после абзаца четырнадцатого дополнить перечень абзацем следующего содержания:
«Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь и его заместители»;
1.2.5. абзацы первый–двадцать шестой считать соответственно абзацами третьим–тридцать третьим;
1.3. в абзаце первом перечня должностей руководящих работников государственных органов и иных организаций, включенных в кадровый реестр Главы государства Республики
Беларусь, которые проходят аттестацию в аттестационной комиссии при Совете Министров
Республики Беларусь, утвержденного данным Указом, слова «Совета Безопасности» заменить словами «при Президенте»;
1.4. состав аттестационной комиссии при Президенте Республики Беларусь изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Указ Президента Республики Беларусь от 11 сентября 1998 г. № 441 «Об аттестации
руководящих кадров государственных органов системы обеспечения безопасности Республики Беларусь»;
2.2. Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2003 г. № 197 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 11 сентября 1998 г. № 441» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 57, 1/4609);
2.3. Указ Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2004 г. № 201 «Об изменении состава аттестационной комиссии Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 61, 1/5479);
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2.4. абзац четвертый пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г.
№ 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 120, 1/5712);
2.5. подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2005 г.
№ 85 «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 27, 1/6260);
2.6. Указ Президента Республики Беларусь от 25 июля 2005 г. № 337 «О внесении дополнений и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 11 сентября 1998 г. № 441»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 1/6646);
2.7. Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 2006 г. № 618 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 1/8009);
2.8. Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 202 «Об изменении состава аттестационной комиссии Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 1/9613);
2.9. пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 303 «О внесении
дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь от 11 сентября 1998 г.
№ 441 и от 14 марта 2005 г. № 122» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 135, 1/9756);
2.10. подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 октября 2008 г.
№ 545 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 1/10104).
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.03.2005 № 122
(в редакции Указа
Президента
Республики Беларусь
06.02.2009 № 78)

Состав аттестационной комиссии при Президенте Республики
Беларусь

Макей
–
Владимир Владимирович
Жадобин
–
Юрий Викторович
Кривошеев
–
Юрий Васильевич
Василевич
Григорий Алексеевич
Зась
Станислав Васильевич
Иванов
Валерий Николаевич
Каменков
Виктор Сергеевич
Миклашевич
Петр Петрович
Мясникович
Михаил Владимирович
Петкевич
Наталья Владимировна
Редненко
Сергей Валентинович
Рубинов
Анатолий Николаевич

–
–

Глава Администрации Пре зидента Республики Беларусь
(председатель комиссии)
Государственный секретарь Совета Безопасности Республики
Беларусь (заместитель председателя комиссии)
начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Республики Беларусь (секретарь комиссии)
Генеральный прокурор

–

Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности
Республики Беларусь
Заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Председатель Высшего Хозяйственного Суда

–

Председатель Конституционного Суда

–

Председатель Пре зидиума Национальной акаде мии наук
Беларуси
Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь
первый заместитель Председателя Комитета государственного
контроля
Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

–

–
–
–
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–

Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

–

Председатель Верховного Суда
Приложение
к Положению о проведении аттестации
руководящих работников
государственных органов и иных
организаций, должности которых
включены в кадровый реестр Главы
государства Республики Беларусь

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

руководящего работника, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства
Республики Беларусь

_______________________________
(дата проведения аттестации)

__________________________________
(наименование аттестационной комиссии)

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Должность, дата назначения на должность ______________________________________
___________________________________________________________________________
3. Число, месяц и год рождения _________________________________________________
4. Образование _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Специальность _____________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________
7. Класс государственного служащего ____________________________________________
8. Воинское (специальное) звание (классный чин) __________________________________
9. Общий трудовой стаж _______________________________________________________
10. Стаж государственной службы _______________________________________________
11. Выслуга лет на военной службе или службе в органах внутренних дел (прокуратуры):
в календарном исчислении ____________________ лет ______________________ месяцев
в льготном исчислении _______________________ лет ______________________ месяцев
12. Трудовой договор (контракт) заключен (продлен) на срок _________________________
13. Повышение квалификации__________________________________________________
(где, когда, срок)

___________________________________________________________________________
14. Состоит в резерве на должность (с какого времени)
___________________________________________________________________________
15. Дата предыдущей аттестации
16. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Количество присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии _________,
из них голосов: за _______________, против______________________
18. Рекомендации аттестационной комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии

________________________

Секретарь аттестационной комиссии

________________________

(подпись)
(подпись)

Иные члены аттестационной комиссии:

________________________
________________________
________________________
________________________

С аттестационным листом ознакомлен

________________________

(подписи)
(подпись аттестуемого и дата)
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 февраля 2009 г. № 66

1/10467
(10.02.2009)

О проведении переговоров по проекту Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества и подписании данного Договора
1/10467

1. Одобрить прилагаемый проект Договора между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества* в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Председателя Государственного военно-промышленного комитета Азаматова Николая Ильясовича на:
проведение переговоров по проекту Договора между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества, разрешив при необходимости
вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание данного Договора при достижении договоренности в пределах одобренного
проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

*

Не рассылается.

А.Лукашенко

