
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ап ре ля 2009 г. № 204

1/10631
(20.04.2009)

1/10631О не ко то рых во про сах взи ма ния на ло га за ис поль зо ва ние при род -
ных ре сур сов (эко ло ги че ско го налога)

В це лях со вер шен ст во ва ния эко но ми че ско го ме ха низ ма при ро до поль зо ва ния в ус ло ви ях
за ме ще ния при род но го га за то поч ным ма зу том:

1. Ус та но вить с 1 ян ва ря по 31 мар та 2009 г. при рас че те пла тель щи ка ми сумм эко ло ги че -
ско го на ло га за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, об ра зую щие ся при
сго ра нии ма зу та для по лу че ния те п ло вой и (или) элек три че ской энер гии, к став кам на ло га,
оп ре де лен ным в пунк те 1 при ло же ния 2 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая
2007 г. № 215 «О став ках на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло -
га) и не ко то рых во про сах его взи ма ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 118, 1/8564; 2008 г., № 213, 1/10029), ко эф фи ци ент 0,25.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ап ре ля 2009 г. № 207

1/10633
(20.04.2009)

1/10633Об ут вер жде нии со ста ва со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи

1. Ут вер дить при ла гае мый со став со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2002 г. № 284 «Об ут вер жде нии со ста ва

со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло -
де жи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 65, 1/3733);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2002 г. № 565 «Об из ме не нии со ста ва
со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло -
де жи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 127, 1/4149).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.04.2009 № 207

СОСТАВ
совета специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи

Ма зай
Нина Ни ко ла ев на

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по ме ж ду на род ным де -
лам и на цио наль ной безо пас но сти (председатель совета фонда)

Ку раш
Вик тор Ио си фо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра куль ту ры (за мес ти тель пред се да те ля
совета фонда)

Ско ри на
Олег Алек сан д ро вич

– глав ный спе циа лист от де ла ме ж ду на род ных свя зей Ми ни стер ст -
ва куль ту ры (сек ре тарь совета фонда)

Аку ше вич
Ана то лий Ле о ни до вич

– на чаль ник управ ле ния куль ту ры Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го комитета
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Алеш ко вич
На та лья Ми хай лов на

– глав ный со вет ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап -
па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Ат раш ке вич
Еле на Вик то ров на

– член По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со -
б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо ва нию, нау ке, куль ту ре и
со ци аль но му раз ви тию, пре по да ва тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния
«Мин ский го су дар ст вен ный кол ледж ис кусств»

Ва щен ко
Гав ри ил Ха ри то но вич

– про фес сор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия ис кусств», на род ный художник Беларуси

Во бли ков
Алек сандр Алек сан д -
ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния фи нан со во го и бух гал тер ско го
обес пе че ния го су дар ст вен ных ор га нов Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Республики Беларусь

До ро хи на
Ири на Алек сан д ров на

– ди рек тор дет ской хо рео гра фи че ской шко лы № 1 г. Минска

Дри га
Ири на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния – на чаль ник управ -
ле ния со ци аль но-куль тур ной по ли ти ки глав но го идео ло ги че ско -
го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Президента Республики Беларусь

Ка риз но
Вла ди мир Ива но вич

– поэт, за слу жен ный дея тель куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко ва ле ва
Тать я на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Ко валь чик
Сер гей Ми хай ло вич

– глав ный ре жис сер го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль -
ный ака де ми че ский дра ма ти че ский те атр имени М.Горького»

Ко ля дич
Ан д рей Ев гень е вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Рес пуб ли -
кан ская гим на зия-кол ледж при Бе ло рус ской го су дар ст вен ной
академии музыки»

Кон д рать е ва
Ва лен ти на Ива нов на

– за мес ти тель ди рек то ра уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мо ги лев ское го -
су дар ст вен ное учи ли ще куль ту ры име ни Н.К.Круп ской», ху до же -
ст вен ный ру ко во ди тель за слу жен но го лю би тель ско го кол лек ти ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь ан самб ля бе ло рус ской пес ни «Ме ду ни ца» уч -
ре ж де ния куль ту ры «Мо ги лев ская об ла ст ная фи лар мо ния»

Кри во дуб ский
Юрий Вла ди ми ро вич

– пер вый сек ре тарь Цен траль но го ко ми те та об ще ст вен но го объ е ди -
не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз молодежи»

Ро щуп кин
Алек сандр Фе до ро вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная
ака де мия музыки»

Свет лов
Бо рис Вла ди ми ро вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет куль ту ры и искусств»

Смоль ский
Ри чард Бо ле сла во вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная
ака де мия искусств»

Ста цен ко
Свет ла на Ада мов на

– ру ко во ди тель На цио наль но го цен тра му зы каль но го ис кус ст ва
име ни В.Г.Му ля ви на го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный ан самбль «Пес ня ры», за слу жен ный дея -
тель куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь

Су хо вей
Свет ла на Ива нов на

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста -
ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо -
ва нию, куль ту ре, нау ке и на уч но-тех ни че ско му про грес су, за слу -
жен ная ар ти ст ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ап ре ля 2009 г. № 208

1/10634
(20.04.2009)

1/10634О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 но яб ря 2005 г. № 551

1. Под пункт 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г.
№ 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961; 2006 г., № 151, 1/7931;
2007 г., № 251, 1/9036; 2008 г., № 54, 1/9511) ис клю чить.

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

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

№ 1/10633–1/10634 -5- 24.04.2009



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ап ре ля 2009 г. № 209

1/10635
(20.04.2009)

1/10635О фор мен ной оде ж де и зна ках раз ли чия про ку рор ских ра бот ни ков

В це лях со вер шен ст во ва ния обес пе че ния про ку рор ских ра бот ни ков фор мен ной оде ж дой
и зна ка ми раз ли чия п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить фор мен ную оде ж ду и зна ки раз ли чия про ку рор ских ра бот ни ков.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
пе ре чень пред ме тов фор мен ной оде ж ды про ку рор ских ра бот ни ков;
опи са ние зна ков раз ли чия про ку рор ских ра бот ни ков;
нор мы обес пе че ния пред ме та ми фор мен ной оде ж ды про ку рор ских ра бот ни ков.
3. Из час ти пер вой пунк та 17 По ло же ния о про хо ж де нии служ бы в ор га нах про ку ра ту ры

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 27 мар та
2008 г. № 181 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 80,
1/9577), вто рое пред ло же ние ис клю чить.

4. Ге не раль но му про ку ро ру ут вер дить пра ви ла но ше ния фор мен ной оде ж ды и зна ков раз -
ли чия про ку рор ских ра бот ни ков, опи са ние фор мен ной оде ж ды про ку рор ских ра бот ни ков, а
так же при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.04.2009 № 209

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов форменной одежды прокурорских работников

Пред ме ты фор мен ной оде ж ды про ку рор ских ра бот ни ков, имею щих
класс ные чины го су дар ст вен ных со вет ни ков юс ти ции 1, 2, 3 клас са

1. Шап ка-ушан ка из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та с ко кар дой зо ло ти сто го цве та
(для муж чин).

2. Шап ка-ку бан ка из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та с ко кар дой зо ло ти сто го цве та
(для жен щин).

3. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та с око лы -
шем и кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та, с по зо ло чен -
ным шить ем по цен тру око лы ша (для муж чин).

4. Фор мен ный го лов ной убор (по ти пу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем но-си -
не го цве та с ко кар дой зо ло ти сто го цве та (для жен щин).

5. Паль то зим нее из сук на тем но-си не го цве та с во рот ни ком из на ту раль но го ка ра ку ля се -
ро го цве та, с по го на ми.

6. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не -
го цве та с во рот ни ком из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та, с по го на ми.

7. Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та с по го на ми.
8. Ки тель по все днев ный из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та с по зо ло чен -

ным шить ем и кан том зе ле но го цве та на во рот ни ке, с кан та ми зе ле но го цве та на об шла гах ру -
ка вов, с по го на ми.

9. Брю ки по все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та с лам па са ми
зе ле но го цве та (для муж чин).

10. Юб ка из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та (для жен щин).
11. Ру баш ки бе ло го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
12. Ру баш ки го лу бо го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
13. Гал стук тем но-си не го цве та.
14. Туф ли ко жа ные чер но го цве та.

Пред ме ты фор мен ной оде ж ды про ку рор ских ра бот ни ков, имею щих
класс ные чины стар ших со вет ни ков юс ти ции, со вет ни ков юс ти ции,

млад ших со вет ни ков юс ти ции, юри стов 1, 2, 3 клас са

15. Шап ка-ушан ка из ов чи ны ме хо вой се ро го цве та (для стар ших со вет ни ков юс ти ции –
из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та) с ко кар дой зо ло ти сто го цве та (для муж чин).

16. Шап ка-ку бан ка из ов чи ны ме хо вой се ро го цве та (для стар ших со вет ни ков юс ти ции –
из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та) с ко кар дой зо ло ти сто го цве та (для жен щин).
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17. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та с око лы -
шем и кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та (для муж чин).

18. Фор мен ный го лов ной убор (по ти пу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем -
но-си не го цве та с ко кар дой зо ло ти сто го цве та (для жен щин).

19. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си -
не го цве та с ка пю шо ном, с по го на ми.

20. Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та с по го на ми.
21. Ки тель по все днев ный из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та с зе ле ным

кан том на во рот ни ке, с кан та ми зе ле но го цве та на об шла гах ру ка вов, с по го на ми.
22. Брю ки по все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та с кан та ми

зе ле но го цве та (для муж чин).
23. Юб ка из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та (для жен щин).
24. Ру баш ки бе ло го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
25. Ру баш ки го лу бо го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
26. Гал стук тем но-си не го цве та.
27. Туф ли ко жа ные чер но го цве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.04.2009 № 209

Описание знаков различия прокурорских работников

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Зна ка ми раз ли чия про ку рор ских ра бот ни ков яв ля ют ся:
по го ны:
пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с пу го ви цей в верх ней час ти, с кан та ми,

с по лем из лен ты спе ци аль но го пе ре пле те ния тем но-си не го, бе ло го или се ро-го лу бо го цве та;
пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с пу го ви цей в верх ней час ти, с ге раль -

ди че ским зна ком – эмб ле мой Ге не раль ной про ку ра ту ры, с по лем из лен ты спе ци аль но го пе -
ре пле те ния тем но-си не го, бе ло го или се ро-го лу бо го цве та (съем ные);

ко кар ды – без об рам ле ния и с об рам ле ни ем.

ГЛАВА 2
ПОГОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ЮСТИЦИИ 1, 2, 3 КЛАССА

2. На про доль ной осе вой ли нии по гон рас по ла га ют ся вы ши тые по зо ло чен ной ни тью звез -
ды диа мет ром 22 мм: го су дар ст вен ных со вет ни ков юс ти ции 1 клас са – три, го су дар ст вен ных
со вет ни ков юс ти ции 2 клас са – две, го су дар ст вен ных со вет ни ков юс ти ции 3 клас са – од на.

3. На по го нах раз ме ще ны:
го су дар ст вен ных со вет ни ков юс ти ции 1 клас са – пер вая звез да на рас стоя нии 30 мм от ее

цен тра до ниж не го края по го на, вто рая – на рас стоя нии 60 мм, тре тья – на рас стоя нии 90 мм;
го су дар ст вен ных со вет ни ков юс ти ции 2 клас са – пер вая звез да на рас стоя нии 30 мм от ее

цен тра до ниж не го края по го на, вто рая – на рас стоя нии 60 мм;
го су дар ст вен ных со вет ни ков юс ти ции 3 клас са – звез да на рас стоя нии 60 мм от ее цен тра

до ниж не го края по го на.

ГЛАВА 3
ПОГОНЫ СТАРШИХ СОВЕТНИКОВ ЮСТИЦИИ, СОВЕТНИКОВ ЮСТИЦИИ, МЛАДШИХ СОВЕТНИКОВ

ЮСТИЦИИ

4. По го ны име ют два про све та тем но-зе ле но го цве та, рас по ло жен ные сим мет рич но про -
доль ной осе вой ли нии. На по го нах раз ме ща ют ся зо ло ти стые звез ды диа мет ром 20 мм: стар ших 
со вет ни ков юс ти ции – три, со вет ни ков юс ти ции – две, млад ших со вет ни ков юс ти ции – од на.

5. На по го нах раз ме ще ны:
стар ших со вет ни ков юс ти ции – две ниж ние звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли -

нии на про све тах на рас стоя нии 30 мм от цен тра звезд до ниж не го края по го на и тре тья – вы ше 
пер вых двух на про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 60 мм от цен тра звез ды до ниж не го
края по го на;

со вет ни ков юс ти ции – две звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии на про све тах
на рас стоя нии 30 мм от цен тра звезд до ниж не го края по го на;

млад ших со вет ни ков юс ти ции – звез да на про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 60 мм
от цен тра звез ды до ниж не го края по го на.
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ГЛАВА 4
ПОГОНЫ ЮРИСТОВ 1, 2, 3 КЛАССА

6. По го ны име ют один про свет тем но-зе ле но го цве та по про доль ной осе вой ли нии. На по -
го нах рас по ла га ют ся зо ло ти стые звез ды диа мет ром 14 мм: юри стов 1 клас са – че ты ре, юри -
стов 2 клас са – три, юри стов 3 клас са – две.

7. На по го нах раз ме ще ны:
юри стов 1 клас са – две ниж ние звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии на рас -

стоя нии 25 мм от цен тра звезд до ниж не го края по го на, тре тья и чет вер тая – вы ше пер вых
двух на про доль ной осе вой ли нии на про све те на рас стоя нии со от вет ст вен но 50 и 75 мм от цен -
тра звезд до ниж не го края по го на;

юри стов 2 клас са – две звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 25 мм
от цен тра звезд до ниж не го края по го на, тре тья – вы ше пер вых двух на про доль ной осе вой ли нии
на рас стоя нии 50 мм от цен тра звез ды до ниж не го края по го на;

юри стов 3 клас са – две звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 25 мм
от цен тра звезд до ниж не го края по го на.

ГЛАВА 5
КОКАРДЫ

8. Ко кар да без об рам ле ния из го тав ли ва ет ся из ме тал ла зо ло ти сто го цве та, цель но штам -
по ван ная, в ви де вы пук лой оваль ной ро зет ки, в цен тре ко то рой раз ме ще но изо бра же ние Го -
су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. В цен тре обо рот ной сто ро ны ко кар ды – кля мер
для кре п ле ния к го лов но му убо ру.

9. Ко кар да с об рам ле ни ем из го тав ли ва ет ся в со от вет ст вии с пунк том 10 на стоя ще го опи -
са ния с вы пол не ни ем об рам ле ния в ниж ней час ти ко кар ды в ви де вен ка, ко то рый со сто ит из
ду бо вых ли сть ев, пе ре тя ну тых в цен тре лен той.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.04.2009 № 209

Нормы обеспечения предметами форменной одежды
прокурорских работников

ГЛАВА 1
НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ,

ИМЕЮЩИХ КЛАССНЫЕ ЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ 1, 2, 3 КЛАССА

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка

Срок нос ки
(лет)

1. Шап ка-ушан ка из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та (для муж чин) 1 шту ка 5
2. Шап ка-ку бан ка из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та (для жен щин) » 5
3. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та

(для муж чин)
» 3

4. Фор мен ный го лов ной убор (по типу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни
тем но-си не го цве та (для жен щин)

» 5

5. Паль то зим нее из сук на тем но-си не го цве та » 5
6. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни

тем но-си не го цве та (за пла ту)
» 5

7. Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та » 5
8. Ки тель по все днев ный из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та » 1
9. Брю ки по все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та

(для муж чин)
» 1

10. Юбка из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та (для жен щин) » 1
11. Ру баш ка бе ло го цве та с длин ны ми ру ка ва ми » 2
12. Ру баш ка бе ло го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми » 2
13. Ру баш ка го лу бо го цве та с длин ны ми ру ка ва ми » 2
14. Ру баш ка го лу бо го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми » 2
15. Гал стук тем но-си не го цве та » 1
16. Туф ли ко жа ные чер но го цве та 1 пара 1

При ме ча ния:
1. По го ны и ко кар ды вы да ют ся в ком плек те с теми пред ме та ми фор мен ной оде ж ды, на ко то рых пре ду -

смот ре но их ношение.
2. Срок нос ки пред ме тов фор мен ной оде ж ды, впер вые вы да вае мых го су дар ст вен ным со вет ни кам юс ти -

ции 1, 2, 3 клас са, ис чис ля ет ся с даты их фактической выдачи.
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ГЛАВА 2
НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ,

ИМЕЮЩИХ КЛАССНЫЕ ЧИНЫ СТАРШЕГО СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ, СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ,
МЛАДШЕГО СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ, ЮРИСТА 1, 2, 3 КЛАССА

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов на
од но го че ло ве ка Срок нос ки (лет)

1. Шап ка-ушан ка из ов чи ны ме хо вой се ро го цве та (для стар ших со вет ни -
ков юс ти ции – из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та) (для муж чин)

1 шту ка 5

2. Шап ка-ку бан ка из ов чи ны ме хо вой се ро го цве та (для стар ших со вет ни -
ков юс ти ции – из на ту раль но го ка ра ку ля се ро го цве та) (для жен щин)

» 5

3. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го
цве та (для муж чин)

» 3

4. Фор мен ный го лов ной убор (по типу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной)
тка ни тем но-си не го цве та (для жен щин)

» 5

5. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой)
тка ни тем но-си не го цве та

» 3

6. Плащ из пла ще вой тка ни тем но-си не го цве та » 5
7. Ки тель по все днев ный из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та » 1
8. Брю ки по все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го

цве та (для муж чин)
» 1

9. Юбка из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си не го цве та (для жен щин) » 1
10. Ру баш ка бе ло го цве та с длин ны ми ру ка ва ми » 2
11. Ру баш ка бе ло го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми » 2
12. Ру баш ка го лу бо го цве та с длин ны ми ру ка ва ми » 2
13. Ру баш ка го лу бо го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми » 2
14. Гал стук тем но-си не го цве та » 1
15. Туф ли ко жа ные чер но го цве та 1 пара 1

При ме ча ния:
1. По го ны, звез ды и ко кар ды вы да ют ся в ком плек те с теми пред ме та ми фор мен ной оде ж ды, на ко то рых

пре ду смот ре но их ношение.
2. Срок нос ки пред ме тов фор мен ной оде ж ды, впер вые вы да вае мых про ку рор ским ра бот ни кам, имею -

щим класс ные чины стар ше го со вет ни ка юс ти ции, со вет ни ка юс ти ции, млад ше го со вет ни ка юс ти ции, юри -
ста 1, 2, 3 клас са, ис чис ля ет ся со дня при свое ния им со от вет ст вую ще го класс но го чина. При по сле дую щих
вы да чах ис чис ле ние сро ков нос ки пред ме тов форменной одежды производится с даты их фактической
выдачи.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ап ре ля 2009 г. № 210

1/10636
(20.04.2009)

1/10636О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 но яб ря 2008 г. № 647

1. Вне сти в По ло же ние о Ко ми те те го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2008 г. № 647 «О не ко то -
рых во про сах дея тель но сти ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля 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, 2008 г., № 289,
1/10260), сле дую щие из ме не ния:

1.1. из аб за ца вось мо го под пунк та 10.6 пунк та 10 сло ва «дек ла ра ций о до хо дах и иму ще -
ст ве,» ис клю чить;

1.2. под пункт 13.5 пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13.5. на прав лять в ус та нов лен ном по ряд ке пись мен ные за про сы в на ло го вые ор га ны об

ис тре бо ва нии дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве;».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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