
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 но яб ря 2008 г. № 119/57

8/20089
(20.12.2008)

8/20089Об оп ре де ле нии пе реч ня уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи ваю -
щих по вы ше ние ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ку и ста жи ров ку ру -
ко во ди те лей и спе циа ли стов, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит
обеспечение защиты государственных секретов

На ос но ва нии пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок -
тяб ря 2008 г. № 1445 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре -
под го тов ки, ста жи ров ки, ор га ни зо ван но го обу че ния, обу че ния в ор га ни за ции (по мес ту ра бо -
ты), по сто ян но го про фес сио наль но го со вер шен ст во ва ния ру ко во ди те лей и спе циа ли стов в
сфе ре за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Оп ре де лить пе ре чень уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи -
ка ции, пе ре под го тов ку и ста жи ров ку ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, в ком пе тен цию ко то -
рых вхо дит обес пе че ние за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов, со глас но при ло же нию.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ю.Зай цев

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.С.Маль цев
08.12.2008

При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
и Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
28.11.2008 № 119/57

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования, обеспечивающих повышение
квалификации, переподготовку и стажировку руководителей и
специалистов, в компетенцию которых входит обеспечение
защиты государственных секретов

1. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
2. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни А.С.Пуш ки на»
3. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни П.М.Ма ше ро ва»
4. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни Фран ци ска Ско -
ри ны»
5. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни Янки Ку па лы»
6. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни А.А.Ку ле шо ва»
7. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»
8. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ко манд но-ин же нер ный ин сти тут» Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
9. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский ин же нер ный ин сти тут» Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
10. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ин сти тут на цио наль ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»
11. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2008 г. № 52

8/20092
(20.12.2008)

8/20092О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва свя зи Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 сен тяб ря 1998 г. № 144

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г.
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№ 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 сен -
тяб ря 1998 г. № 144 «Об ут вер жде нии По ло же ния» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор -
ма ции, 1999 г., № 1).

Ми нистр Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2008 г. № 53

8/20093
(20.12.2008)

8/20093О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов и от дель ных по ло же ний нор ма тив ных правовых актов

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г.
№ 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
Ин ст рук цию сель ским поч таль о нам, ут вер жден ную Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти -

ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 31 ок тяб ря 1995 г.;
при каз Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 1996 г.

№ 92 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие Ин ст рук ции го род ским поч таль о нам»;
при каз Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу ста 1999 г. № 153 «О вне се нии

из ме не ний и до пол не ний в нор ма тив ные ак ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 93, 8/796);

пунк ты 2, 4, 5 и 8 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ня
2002 г. № 11 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Поч то вые пра ви ла и дру гие нор ма тив -
ные пра во вые ак ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 86, 8/8297);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 
2004 г. № 22 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва
свя зи и ин фор ма ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 195, 8/11794);

аб зац вто рой пунк та 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 16 ав гу ста 2007 г. № 28 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния
ре жи ма ра бо ты в ор га ни за ци ях, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 212, 8/16999);

пункт 14 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2007 г. № 40 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор -
ма тив ных пра во вых ак тов и от дель ных по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 275, 8/17381).

Ми нистр Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 де каб ря 2008 г. № 85

8/20096
(20.12.2008)

8/20096О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 августа 2006 г. № 51

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря
2008 г. № 1397 «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель ных ви дов то ва ров че рез
та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гу ста 2006 г. № 51 «Об ут вер жде нии фор мы за яв ле -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 8/14945).

Ми нистр С.Б.Ша пи ро
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2008 г. № 94

8/20115
(23.12.2008)

8/20115Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке поль зо ва ния або нент ски -
ми но си мы ми стан ция ми ра дио те ле фон ной свя зи в Воо ру жен ных
Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войсках Республики
Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных
ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», и Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 312 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
транс порт но го обес пе че ния Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке поль зо ва ния або нент ски ми но си мы ми
стан ция ми ра дио те ле фон ной свя зи в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт -
ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 ав гу ста 2003 г. № 32 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке поль зо ва ния або нент ски ми
но си мы ми стан ция ми ра дио те ле фон ной свя зи в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 98, 8/9956).

3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
16.12.2008 № 94

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке пользования абонентскими носимыми станциями
радиотелефонной связи в Вооруженных Силах Республики
Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь

1. Ин ст рук ция о по ряд ке поль зо ва ния або нент ски ми но си мы ми стан ция ми ра дио те ле -
фон ной свя зи в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой сках Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док поль зо ва ния або нент ски ми но си -
мы ми стан ция ми ра дио те ле фон ной свя зи (да лее – АНСРС), в том чис ле ве де ния пе ре го во ров
по ним в ор га нах во ен но го управ ле ния, со еди не ни ях, во ин ских час тях Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен ных учеб ных за ве де -
ни ях, ор га ни за ци ях Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен ных ко мис са риа тах (да -
лее – во ин ские час ти).

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на во ен но слу жа щих и гра ж дан -
ский пер со нал во ин ских час тей, имею щих АНСРС как слу жеб но го, так и лич но го поль зо ва -
ния, а так же на иных гра ж дан, при бы ваю щих в во ин ские час ти с АНСРС (да лее – поль зо ва те -
ли АНСРС).

3. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
АНСРС – пор та тив ная ра дио стан ция се ти су хо пут ной под виж ной ра дио-, со то вой и тран -

кин го вой свя зи всех стан дар тов;
со то вая связь – один из ви дов мо биль ной ра дио свя зи, ос но ву ко то рой со став ля ют ба зо вые

стан ции, по зво ляю щие оп ре де лять те ку щее ме сто по ло же ние под виж ных або нен тов и обес пе -
чи вать не пре рыв ность свя зи при их пе ре ме ще нии.

4. Спи сок долж но ст ных лиц во ин ских час тей, имею щих пра во поль зо ва ния слу жеб ны ми
АНСРС, ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Ко ман дир во ин ской час ти оп ре де ля ет по ря док до пус ка в во ин скую часть поль зо ва те -
лей АНСРС, прие ма у них на вре мен ное хра не ние и вы да чи АНСРС.

6. На хо ж де ние поль зо ва те лей с АНСРС на объ ек тах ин фор ма ти за ции 1, 2 и 3-й ка те го рии
(да лее – объ ект ин фор ма ти за ции) за пре ща ет ся.

Поль зо ва тель АНСРС обя зан сдать ее на вре мен ное хра не ние в ус та нов лен ном по ряд ке.
Вре мен ное хра не ние АНСРС осу ще ст в ля ет ся в мес тах не се ния де жур ной служ бы (ком на та

опе ра тив но го де жур но го, де жур но го по шта бу, во ин ской час ти, кон троль но-про пу ск но му
пунк ту) в спе ци аль но обо ру до ван ных для этих це лей мес тах, обес пе чи ваю щих их со хран ность.

АНСРС при ни ма ют ся и вы да ют ся под рос пись в кни ге прие ма на вре мен ное хра не ние або -
нент ских но си мых стан ций ра дио те ле фон ной свя зи по фор ме со глас но при ло же нию 1.
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Долж но ст ное ли цо, при ни маю щее АНСРС на вре мен ное хра не ние, не сет от вет ст вен ность
за их со хран ность.

7. Ве де ние пе ре го во ров по АНСРС с ис поль зо ва ни ем за щи щае мой ин фор ма ции (ре ше ние
об от кры том опуб ли ко ва нии ко то рой не при ня то), а так же пе ре да ча та кой ин фор ма ции по -
сред ст вом тек сто вых и муль ти ме дий ных со об ще ний и дру гих сер ви сов по АНСРС, не обо ру -
до ван ных сред ст ва ми крип то гра фи че ской за щи ты ин фор ма ции (да лее – СКЗИ), имею щих
сер ти фи кат, удо сто ве ряю щий их со от вет ст вие тре бо ва ни ям по за щи те све де ний, со став ляю -
щих го су дар ст вен ные сек ре ты, со от вет ст вую щих сте пе ней сек рет но сти, а так же в ус ло ви ях,
не обес пе чи ваю щих ис клю че ние оз на ком ле ния с ней по сто рон них лиц, за пре ща ет ся.

8. При про ве де нии слу жеб ных со ве ща ний с ис поль зо ва ни ем за щи щае мой ин фор ма ции
по ре ше нию ко ман ди ра во ин ской час ти мо гут при ме нять ся сис те мы про стран ст вен но го за -
шум ле ния и дру гих средств тех ни че ской за щи ты ин фор ма ции для пре дот вра ще ния не санк -
цио ни ро ван но го вклю че ния и ве де ния пе ре го во ров с ис поль зо ва ни ем АНСРС.

9. Объ ек ты ин фор ма ти за ции, на хо ж де ние в ко то рых с АНСРС за пре ще но, долж ны быть
обо зна че ны зна ка ми с пре ду пре ж даю щей над пи сью по об раз цу со глас но при ло же нию 2.

10. От вет ст вен ность за вы пол не ние тре бо ва ний о за пре ще нии на хо ж де ния поль зо ва те лей 
АНСРС на объ ек тах ин фор ма ти за ции воз ла га ет ся на долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за
ука зан ные объ ек ты, а так же долж но ст ных лиц, про во дя щих слу жеб ные со ве ща ния с ис поль -
зо ва ни ем за щи щае мой ин фор ма ции.

11. При ве де нии слу жеб ных пе ре го во ров по АНСРС, не обо ру до ван ных СКЗИ, до пус ка ет -
ся пе ре да ча:

за щи щае мой ин фор ма ции (ре ше ние об от кры том опуб ли ко ва нии ко то рой не при ня то),
имею щей гриф не вы ше «сек рет но», толь ко с ис поль зо ва ни ем до ку мен тов руч но го ко ди ро ва -
ния (ука зан ных в рас по ря же ни ях по за щи те ин фор ма ции шта бов во ин ских час тей);

на име но ва ний шта бов, пунк тов управ ле ния толь ко с ис поль зо ва ни ем по зыв ных их уз лов
свя зи (ра дио стан ций);

на име но ва ний во ин ских долж но стей пу тем за ме ны их чи сло вы ми по зыв ны ми в со от вет -
ст вии с таб ли цей по зыв ных долж но ст ных лиц;

вме сто ис тин ных на име но ва ний или ко ор ди нат пунк тов ме ст но сти их ус лов ные ко ор ди -
на ты по ко ди ро ван ной кар те.

12. Пе ре ход от от кры то го пе ре го во ра к ко ди ро ван но му (с ис поль зо ва ни ем пе ре го вор ной
таб ли цы или дру го го до ку мен та ко ди ро ван ной свя зи), и на обо рот, дол жен осу ще ст в лять ся
та ким об ра зом, что бы из от кры то го пе ре го во ра нель зя бы ло ус та но вить пол ное или час тич ное 
со дер жа ние за ко ди ро ван но го тек ста.

За пре ща ет ся ос тав лять в пе ре да вае мом ко ди ро ван ном со об ще нии не за ко ди ро ван ные сло -
ва, фра зы, фа ми лии, циф ры, чис ла и дру гие эле мен ты от кры то го тек ста, а так же поль зо вать -
ся для пе ре да чи сек рет ных дан ных ино ска за ния ми (ус лов но стя ми), ис тин ный смысл ко то -
рых мо жет быть ус та нов лен из со дер жа ния пе ре го во ров.

13. От вет ст вен ность за со блю де ние тре бо ва ний по за щи те ин фор ма ции при ве де нии слу -
жеб ных пе ре го во ров с ис поль зо ва ни ем АНСРС воз ла га ет ся на ее поль зо ва те ля.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
пользования абонентскими
носимыми станциями
радиотелефонной связи
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
и транспортных войсках
Республики Беларусь

Фор ма

КНИГА
приема на временное хранение абонентских носимых станций радиотелефонной связи

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние во ин ской час ти)

№
п/п

Во ин ское
зва ние

Фа ми лия, имя,
от че ст во

Тип и за во дской
но мер АНСРС

Рас пис ка в прие ме АНСРС 
на хра не ние и дата

Рас пис ка в по лу че нии
АНСРС и дата При ме ча ние

03.03.2009 -68- № 8/20115



При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
пользования абонентскими
носимыми станциями
радиотелефонной связи
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
и транспортных войсках
Республики Беларусь

Об ра зец

Знак с предупреждающей надписью

ВНИ МА НИЕ!
На хо ж де ние в по ме ще ни ях

шта ба в/ч 00000
с уст рой ст ва ми ра дио-, 

со то вой и тран кин го вой свя зи
ЗА ПРЕ ЩЕ НО

Уст рой ст ва сда ют ся
де жур но му по шта бу

Над пись на зна ке про из во дит ся пря мым шриф том, на бе лом фо не. За пре щаю щий знак,
сло ва «ВНИ МА НИЕ!», «ЗА ПРЕ ЩЕ НО» вы де ля ют ся крас ным цве том. Ос таль ные сло ва и ри су -
нок вы де ля ют ся чер ным цве том. Раз ме ры зна ка 210 х 297 мм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 де каб ря 2008 г. № 111

8/20117
(23.12.2008)

8/20117Об ут вер жде нии форм акта о кон сер ва ции гор но го пред при ятия,
гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния, не свя зан но го
с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, и акта о ли к ви да ции гор но го
пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору же ния,
не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых

На ос но ва нии ста тей 73 и 74 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить фор мы:
ак та о кон сер ва ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору -

же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, со глас но при ло же нию 1;
ак та о ли к ви да ции гор но го пред при ятия, гор ной вы ра бот ки, а так же под зем но го со ору -

же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко пае мых, со глас но при ло же нию 2.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
04.12.2008
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
08.12.2008 № 111

Фор ма

АКТ
о консервации

горного предприятия, горной выработки, а также подземного сооружения,
не связанного с добычей полезного ископаемого

Ко мис сия, на зна чен ная при ка зом ____________________________________________
(на име но ва ние не дро поль зо ва те ля)

от «__» _________ 20__ г. № _________ в со ста ве:
пред се да те ля ________________________________________________________________

(за ни мае мая долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

и чле нов ко мис сии ___________________________________________________________
(за ни мае мая долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во ка ж до го чле на ко мис сии)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г. про из ве ла про вер ку за кон сер ви ро ван но го _____________________
(гор но го пред при ятия,

___________________________________________________________________________
гор ной вы ра бот ки, под зем но го со ору же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез но го ископаемого)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние объ ек та и ор га ни за ции, на ба лан се ко то рой оно находится)

рас по ло жен но го по ад ре су: _____________________________________________________
и ус та но ви ла: ________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние объ ек та)

за кон сер ви ро ва но в со от вет ст вии с про ек том (пла ном) кон сер ва ции объ ек та, утвержденным
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние не дро поль зо ва те ля и дата ут вер жде ния проекта)

По ни же пе ре чис лен ным ме ро прия ти ям кон сер ва ции объ ек та, пре ду смот рен ным про ек -
том (пла ном) кон сер ва ции, име ют ся сле дую щие за ме ча ния, ко то рые под ле жат уст ра не нию
до «__» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В со от вет ст вии со стать ей 73 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх объ ект при знан за -
кон сер ви ро ван ным.

На стоя щий акт вы дан ______________________________________________________
(на име но ва ние не дро поль зо ва те ля)

«__» _____________ 20__ г.

Пред се да тель ко мис сии _______________________________________________________
(ф.и.о., долж ность, под пись, дата)

Чле ны ко мис сии: ____________________________________________________________
(ф.и.о., долж ность, под пись, дата)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
08.12.2008 № 111

Фор ма

АКТ
о ликвидации

горного предприятия, горной выработки, а также подземного сооружения,
не связанного с добычей полезного ископаемого

Ко мис сия, на зна чен ная при ка зом ____________________________________________
(на име но ва ние не дро поль зо ва те ля)
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от «__» _______________ 20__ г. № _________ в со ста ве:
пред се да те ля ________________________________________________________________

(за ни мае мая долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

и чле нов ко мис сии ___________________________________________________________
(за ни мае мая долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во ка ж до го чле на ко мис сии)

___________________________________________________________
___________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г. про из ве ла про вер ку ли к ви ди ро ван но го ______________________
(гор но го пред при ятия,

___________________________________________________________________________
гор ной вы ра бот ки, под зем но го со ору же ния, не свя зан но го с до бы чей по лез но го ископаемого)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние объ ек та и ор га ни за ции, на ба лан се ко то рой оно находится)

рас по ло жен но го по ад ре су: _____________________________________________________
и ус та но ви ла: ________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние объ ек та)

ли к ви ди ро ва но в со от вет ст вии с про ек том (пла ном) кон сер ва ции объ ек та, ут вер жден ным
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние не дро поль зо ва те ля и дата ут вер жде ния проекта)

По ни же пе ре чис лен ным ме ро прия ти ям ли к ви да ция объ ек та, пре ду смот рен ным про ек -
том (пла ном) ли к ви да ции, име ют ся сле дую щие за ме ча ния, ко то рые под ле жат уст ра не нию до 
«__» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В со от вет ст вии со стать ей 74 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх объ ект при знан ли к -
ви ди ро ван ным.

На стоя щий акт вы дан ______________________________________________________
(на име но ва ние не дро поль зо ва те ля)

«__» _____________ 20__ г.

Пред се да тель ко мис сии _______________________________________________________
(ф.и.о., долж ность, под пись, дата)

Чле ны ко мис сии: ____________________________________________________________
(ф.и.о., долж ность, под пись, дата)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 де каб ря 2008 г. № 115

8/20118
(23.12.2008)

8/20118О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 октября 2005 г. № 55

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок -
тяб ря 2008 г. № 1602 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2005 г. № 873» Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния экс пер ти зы и со гла со ва ния (за щи ты) про -
гно зов раз ви тия на хо дя щих ся в ве де нии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ком мер че ских ор га ни за ций на пять лет, биз нес-пла нов
их раз ви тия на год и биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов, ут вер жден ную по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ок тяб ря 2005 г. № 55 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 194, 8/13526; 2006 г., № 200, 8/15365), сле дую щие из ме не ния:

из пунк та 1 сло ва «, на хо дя щих ся в ве де нии или вхо дя щих в со став рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма» ис клю -
чить;

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Раз ра бот ка про гно зов раз ви тия и биз нес-пла нов ор га ни за ция ми Мин при ро ды осу ще -

ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о раз ра бот ке, ут вер жде нии, экс пер ти зе,
со гла со ва нии и реа ли за ции про гно зов раз ви тия ком мер че ских ор га ни за ций на пять лет, биз -
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нес-пла нов их раз ви тия на год, биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов, ут вер жден ным по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2005 г. № 873.»;

в пунк тах 9–11, 13, 16, 19 сло ва «от дел ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния при род ных ре сур -
сов» за ме нить сло ва ми «струк тур ное под раз де ле ние, в ком пе тен цию ко то ро го вхо дят во про -
сы эко ло ги че ской по ли ти ки и эко но ми ки при ро до поль зо ва ния,» в со от вет ст вую щем па де же;

пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. В слу чае от кло не ния биз нес-пла на или про гно за раз ви тия от со гла со ва ния срок по -

втор но го вне се ния на экс пер ти зу не дол жен пре вы шать 15 дней со дня их от кло не ния. При
по втор ной экс пер ти зе про гно зов раз ви тия и биз нес-пла нов, вне сен ных в ус та нов лен ные сро -
ки, она про во дит ся в те че ние 10 дней.

Об щий срок про ве де ния экс пер ти зы и со гла со ва ния не дол жен пре вы шать 30 дней.
В слу чае, ес ли в со гла со ван ные биз нес-пла ны ор га ни за ции Мин при ро ды вно сят ся из ме не -

ния и до пол не ния, ко то рые при во дят к сни же нию до ве ден ных и кон тро ли руе мых Мин при ро -
ды по ка за те лей дея тель но сти этих ор га ни за ций, то они под ле жат по втор ной экс пер ти зе и со -
гла со ва нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, до 1-го чис ла по след не го ме -
ся ца от чет но го квар та ла.».

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

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2008 г. № 129/379/26

8/20119
(23.12.2008)

8/201198/20119О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов

Во ис пол не ние ста тьи 49 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да «О Го су дар ст -
вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный по -
гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва

внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Глав но го управ ле ния по гра нич ных войск Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 18 мая 1995 г. № 73Ц/81/101 «Об объ яв ле нии пе реч ня же лез но до рож ных стан -
ций, разъ ез дов и дру гих ос та но воч ных пунк тов, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ку да за пре ща ет ся въезд без про пус ков ор га нов внут рен них дел» (Бюл ле тень
нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 6);

при каз Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля
1999 г. № 79Н/118/249 «О вне се нии до пол не ний в при ло же ние 1 к при ка зу от 18 мая 1995 г.
№ 73Ц/81/101 «Об объ яв ле нии пе реч ня же лез но до рож ных стан ций, разъ ез дов и дру гих ос -
та но воч ных пунк тов, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку да за пре -
ща ет ся въезд без про пус ков ор га нов внут рен них дел» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 8/743).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 5 фев ра ля 2009 г.

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский
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