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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 апреля 2010 г. № 638

5/31748
(03.05.2010)

О предоставлении служебных жилых помещений государственного
жилищного фонда
5/31748

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2007 г.
№ 128 «О некоторых вопросах предоставления и использования жилых помещений государственного жилищного фонда» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить служебные жилые помещения государственного жилищного фонда на
условиях договора найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда на основании ходатайств:
1.1. Министерства энергетики на период сохранения трудовых отношений с минским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики «Минскэнерго» – диспетчеру
оперативно-диспетчерской службы филиала «Минские электрические сети» этого предприятия Якубовичу Михаилу Михайловичу (состав семьи – 3 человека) по адресу: г. Минск,
ул. Макаренко, д. 1, кв. 3, общей площадью 44,5 кв. метра;
1.2. Витебского облисполкома на период сохранения трудовых отношений с прокуратурой
Витебской области – главному специалисту отдела режимно-секретной деятельности и делопроизводства прокуратуры Витебской области Фурсу Дмитрию Викторовичу (состав семьи –
1 человек) по адресу: г. Витебск, ул. Баграмяна, д. 3, кв. 38, общей площадью 51 кв. метр;
1.3. Могилевского облисполкома на период сохранения трудовых отношений:
с управлением здравоохранения Могилевского облисполкома – главному врачу учреждения здравоохранения «Шкловская центральная районная больница» Караке Сергею Анатольевичу (состав семьи – 4 человека) по адресу: Могилевская область, г. Шклов, ул. Ленинская, д. 76а, кв. 18, общей площадью 55,5 кв. метра;
с Министерством здравоохранения – главному государственному санитарному врачу Костюковичского района – главному врачу учреждения здравоохранения «Костюковичский
районный центр гигиены и эпидемиологии» Краснобаеву Максиму Игоревичу (состав семьи – 1 человек) по адресу: Могилевская область, г. Костюковичи, микрорайон Молодежный, д. 9, кв. 6, общей площадью 52,9 кв. метра;
с учреждением образования «Могилевский государственный музыкальный колледж
имени Н.А.Римского-Корсакова» – заведующему производственной практикой данного учреждения Потаповой Елене Ивановне (состав семьи – 1 человек) по адресу: г. Могилев,
ул. Якубовского, д. 45а, кв. 10, общей площадью 35,1 кв. метра;
с управлением по Могилевской области Государственной службы медицинских судебных
экспертиз – заведующему отделом общих экспертиз этого управления Смагиной Татьяне Викторовне (состав семьи – 2 человека) по адресу: г. Могилев, ул. Минское шоссе, д. 30,
кв. 63, общей площадью 43 кв. метра;
с учреждением культуры «Могилевская областная филармония» – художественному руководителю группы абонементного обслуживания детей и юношества указанного учреждения Никитиной Виктории Михайловне (состав семьи – 1 человек) по адресу: г. Могилев,
ул. Минское шоссе, д. 34, кв. 118, общей площадью 42,9 кв. метра;
с учреждением культуры «Могилевский областной драматический театр»:
артистке названного учреждения Кривонос Елене Александровне (состав семьи – 1 человек)
по адресу: г. Могилев, ул. Минское шоссе, д. 34, кв. 114, общей площадью 42,9 кв. метра;
артисту этого учреждения Дудкевичу Дмитрию Викторовичу (состав семьи – 1 человек) по
адресу: г. Могилев, ул. Минское шоссе, д. 30, кв. 30, общей площадью 42,7 кв. метра;
с учреждением культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» – начальнику отдела технического творчества
и мультимедийных технологий указанного учреждения Березко Сергею Витальевичу (состав
семьи – 2 человека) по адресу: г. Могилев, ул. Минское шоссе, д. 30, кв. 26, общей площадью
42,6 кв. метра;
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1.4. Минского горисполкома на период сохранения трудовых отношений с государственным учреждением «Белорусский республиканский театр юного зрителя»:
артисту драмы высшей категории данного государственного учреждения Гладкому Александру Викторовичу (состав семьи – 2 человека) по адресу: г. Минск, ул. Всеволода Игнатовского, д. 5, кв. 22, общей площадью 40,2 кв. метра;
артисту драмы, ведущему мастеру сцены названного государственного учреждения Кизино Андрею Александровичу (состав семьи – 3 человека) по адресу: г. Минск, ул. Всеволода
Игнатовского, д. 5, кв. 57, общей площадью 57,7 кв. метра.
2. Министерству энергетики, Витебскому и Могилевскому облисполкомам, Минскому
горисполкому принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 красавіка 2010 г. № 643

5/31749
(03.05.2010)

Аб камандзіраванні Н.М.Каткавец у г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/31749

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць 28 красавіка 2010 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) першага намесніка Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Каткавец Надзею Мікалаеўну і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 644

5/31750
(03.05.2010)

О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет**
5/31750

Во исполнение абзаца пятого подпункта 14.1 пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального
сегмента сети Интернет» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Государственный реестр информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на территории
Республики Беларусь.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке государственной регистрации информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети
Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь.
3. Министерству связи и информатизации до 1 июля 2010 г.:
обеспечить государственную регистрацию информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь;
принять иные меры по реализации настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 г.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 644

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке государственной регистрации информационных
сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет, размещенных на территории
Республики Беларусь

1. Настоящим Положением определяется порядок государственной регистрации информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети
Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь (далее – ресурс).
Действие настоящего Положения не распространяется на порядок регистрации ресурсов,
содержащих сведения, составляющие государственные секреты.
*
**

Не рассылаецца.
Опубликовано в газете «Рэспубліка» 5 мая 2010 г.
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2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях,
установленных Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по
совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 29, 1/11368) и Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552).
3. Государственная регистрация ресурсов и ведение Государственного реестра информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети
Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь (далее – реестр), осуществляется Министерством связи и информатизации или уполномоченной им организацией (далее –
регистрирующая организация).
4. Государственная регистрация ресурсов осуществляется по заявительному принципу
на основании заявления на регистрацию, подаваемого поставщиком интернет-услуг.
5. Заявление на регистрацию ресурса оформляется в соответствии с формой согласно приложению и представляется в регистрирующую организацию в виде электронного документа.
Регистрирующая организация безвозмездно предоставляет поставщикам интернет-услуг
прикладное программное обеспечение формирования электронной формы заявления.
6. Регистрирующая организация в пятнадцатидневный срок со дня регистрации заявления:
проверяет правильность его оформления;
принимает решение о регистрации ресурса или отказе в его регистрации.
Основанием для отказа в регистрации ресурса является несоблюдение требований, установленных к форме и (или) содержанию заявления.
В случае подачи заявления с соблюдением требований к его форме и содержанию ресурс
регистрируется и сведения о нем вносятся в реестр.
7. Регистрирующая организация в пятидневный срок со дня принятия решения о регистрации ресурса или отказе в его регистрации уведомляет поставщика интернет-услуг о принятом решении.
8. Поставщик интернет-услуг в пятидневный срок со дня уведомления владельцем зарегистрированного ресурса об изменении регистрационной информации или прекращении его
использования извещает об этом регистрирующую организацию с указанием регистрационного номера ресурса, даты изменения и сведений об изменяемой регистрационной информации о ресурсе или прекращении его использования.
На основании полученного извещения регистрирующая организация вносит в реестр сведения об изменяемой регистрационной информации о ресурсе или прекращении его использования с даты, указанной в извещении.
9. Сведения о зарегистрированных ресурсах передаются регистрирующей организацией
в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в порядке и объемах, установленных законодательством.
Приложение
к Положению о порядке
государственной регистрации
информационных сетей, систем
и ресурсов национального
сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет,
размещенных на территории
Республики Беларусь

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию информационной сети, системы или ресурса

1. Наименование уполномоченного органа, в который подается заявление
___________________________________________________________________________.
2. Наименование административной процедуры _________________________________
(регистрация информационных

___________________________________________________________________________.
сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет)

3. Сведения о поставщике интернет-услуг:
3.1. наименование юридического лица – поставщика интернет-услуг, фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя ___________________________
___________________________________________________________________________;
3.2. код страны ___________________________________________________________;
(2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2)

3.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя __________________________
___________________________________________________________________________;
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3.4. место нахождения юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________;
3.5. контактный телефон ___________________________________________________;
3.6. адрес электронной почты _______________________________________________;
3.7. сведения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) ____________________________________________
(регистрационный номер,

___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

___________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию, дата государственной

___________________________________________________________________________.
регистрации и номер решения (при его наличии)

4. Сведения о собственнике ресурса:
4.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество собственника ресурса ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
4.2. код страны ___________________________________________________________;
(2-буквенный код страны согласно ISO 3166-1 alpha-2)

4.3. фамилия, собственное имя, отчество руководителя __________________________;
4.4. место нахождения юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя,
физического лица ____________________________________________________________;
4.5. контактный телефон ___________________________________________________;
4.6. адрес электронной почты _______________________________________________;
4.7. сведения из ЕГР _______________________________________________________
(регистрационный номер,

___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

___________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию, дата государственной

___________________________________________________________________________;
регистрации и номер решения (при его наличии)

4.8. учетный номер плательщика (только для индивидуального предпринимателя (далее – ИП)
___________________________________________________________________________;
4.9. данные документа, удостоверяющего личность (только для ИП и физических лиц),
___________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии)

___________________________________________________________________________
и номер, наименование государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи,

___________________________________________________________________________.
идентификационный номер (при наличии)

5. Договор собственника ресурса с поставщиком интернет-услуг ___________________
5.1. реквизиты договора ____________________________________________________
(номер договора, место заключения,

___________________________________________________________________________;
дата заключения, дата окончания действия договора)

5.2. данные о правах юридического лица или индивидуального предпринимателя на указанные ресурсы ______________________________________________________________
(права собственности, хозяйственного

___________________________________________________________________________.
ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования или другие)

6. Прошу зарегистрировать ресурс (выборка из указанных ниже вариантов):
Для интернет-сайта указывается:
6.1. описание ресурса ______________________________________________________
___________________________________________________________________________;
6.2. сетевые (IP) адреса, используемые ресурсом, ________________________________
___________________________________________________________________________;
6.3. доменные имена ресурса ________________________________________________;
6.4. регистрационный номер центра обработки данных, осуществляющего хостинг ресурса,
___________________________________________________________________________;
6.5. тип хостинга, используемого ресурсом, ____________________________________
(виртуальный хостинг,

___________________________________________________________________________
виртуальный сервер, выделенный физический сервер,

___________________________________________________________________________;
размещение клиентом собственного оборудования)
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6.6. используемые ресурсом порты транспортных протоколов модели взаимодействия открытых систем ______________________________________________________________.
Для сетевого адресного пространства указывается перечень сетевых адресов _________
(сетевой

___________________________________________________________________________.
(IP) адрес/сетевая маска)

Для ящиков электронной почты указывается наименование ящика электронной почты
___________________________________________________________________________.
Для центров обработки данных указывается:
6.1. полное наименование центра обработки данных _____________________________
___________________________________________________________________________;
6.2. сетевое адресное пространство ресурсов и оборудования, размещенных в центре обработки данных (далее – ЦОД), ___________________________________________________
(сетевой (IP) адрес/сетевая маска)

___________________________________________________________________________;
6.3. тип _________________________________________________________________;
(публичный, защищенный, резервированный)

6.4. адрес местонахождения ЦОД ____________________________________________
(расположение, привязанное

___________________________________________________________________________.
к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

Для каналов связи указывается:
6.1. наименование канала связи _____________________________________________;
6.2. сведения о линии (линиях) связи _________________________________________:
6.2.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний идентификатор (код) линии __________________________________________________________;
6.2.2. наименование линии (в случае наличия) _________________________________;
6.2.3. расположение начального узла линии ____________________________________
(расположение узла,

___________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.2.4. расположение конечного узла линии ____________________________________
(расположение узла,

___________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.2.5. протяженность участка между узлами ___________________________________;
6.2.6. технические данные использованного кабеля _____________________________
(тип,

___________________________________________________________________________;
маркировка, емкость)

6.2.7. задействованная емкость кабеля ________________________________________;
6.3. сведения об оборудовании:
6.3.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний идентификатор (код) _______________________________________________________________;
6.3.2. наименования оборудования – производитель, марка (модель) _______________
___________________________________________________________________________;
6.3.3. тип оборудования по назначению _______________________________________
(коммутатор, маршрутизатор,

___________________________________________________________________________;
модем и тому подобное)

6.3.4. место установки _____________________________________________________
(расположение начального/конечного узла,

___________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.3.5. сведения об используемых портах для организации канала связи _____________:
6.3.5.1. идентификатор (номер) порта оборудования _____________________________
___________________________________________________________________________;
6.3.5.2. тип интерфейса, скорость передачи ___________________________________.
Дата __ ________________
________________________________

_________________________

(подпись поставщика интернет-услуг)

(расшифровка подписи)

Примечание. Подпись оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электронным
документам.
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5/31751
(03.05.2010)

О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов
и организаций и признании утратившим силу постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192
5/31751

Во исполнение части второй подпункта 1.7 пункта 1 и абзаца четвертого подпункта 14.1
пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций.
2. Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и
распорядительным органам, иным государственным органам и государственным организациям, а также хозяйственным обществам, в отношении которых Республика Беларусь либо
административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах),
может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, обеспечить
приведение (создание) своих интернет-сайтов либо соответствующих страниц на интернет-сайтах вышестоящих государственных органов и организаций в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
11 февраля 2006 г. № 192 «Об утверждении Положения о сопровождении интернет-сайтов
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 27, 5/18837).
4. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля 2010 г.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 645

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке функционирования интернет-сайтов
государственных органов и организаций

1. Настоящим Положением определяются порядок функционирования официальных
сайтов республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов, иных государственных органов (далее – государственные органы) и государственных организаций, а также хозяйственных обществ, в отношении которых
Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями
(долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами (далее – организации), либо соответствующих страниц официальных сайтов вышестоящих государственных органов и организаций (далее – интернет-сайт) в глобальной компьютерной сети Интернет, а также требования к содержанию этих интернет-сайтов.
2. Целями создания и функционирования интернет-сайтов государственных органов и
организаций являются:
предоставление официальной информации о деятельности государственных органов и организаций;
своевременное обеспечение граждан и юридических лиц полной и достоверной информацией;
осуществление взаимосвязи между информационными ресурсами государственных органов и организаций;
содействие гражданам Республики Беларусь в реализации их прав и законных интересов.
3. Информация на интернет-сайтах государственных органов и организаций размещается с
учетом следующих требований:
актуальность, оперативность, достоверность и целостность;
четкость структуризации, распределение данных по тематическим рубрикам (разделам,
подразделам);
многовариантность представления информации с использованием различных телекоммуникационных средств, технопрограммных решений и различного уровня доступа к ней;
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представление информации на государственных языках Республики Беларусь, а при необходимости также на одном или нескольких иностранных языках.
Доступ к информации, размещенной на интернет-сайтах государственных органов и организаций, является свободным и бесплатным.
4. Не подлежит размещению на интернет-сайтах государственных органов и организаций
информация, содержащая сведения, составляющие государственные секреты Республики
Беларусь, либо иные охраняемые в соответствии с законодательством сведения и (или) имеющая соответствующие ограничительные грифы.
5. Состав размещаемой на интернет-сайте информации должен отражать специфику
деятельности государственного органа и организации. Информация должна обладать необходимой глубиной содержания и регулярно обновляться (не реже одного раза в неделю), а
информация о новостях – также датироваться. Информация в виде текста размещается на
интернет-сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста.
6. Структура интернет-сайта включает в себя главную страницу, страницы нижнего уровня, а также рубрики (разделы, подразделы).
Структура интернет-сайта должна обеспечивать оптимальное размещение различных видов информации, простоту навигации и доступа пользователей с различным уровнем образования и технической подготовки к содержанию рубрик (разделов, подразделов) интернет-сайта, а также единство дизайна всех страниц.
Для сложных по структуре интернет-сайтов, содержащих значительный объем разнородной информации, на главной странице обеспечивается возможность осуществления поиска
информации на интернет-сайте с помощью средств навигации (путем последовательного перехода по ссылкам, начиная с главной страницы интернет-сайта).
7. На главной странице интернет-сайта непосредственно либо в виде отдельных рубрик
размещается информация:
7.1. о государственном органе и организации:
официальное наименование и структура государственного органа и организации, почтовый адрес, адрес электронной почты;
номера телефонов справочных служб;
режим работы государственного органа и организации;
сведения о задачах и функциях государственного органа и организации, их структурных
подразделений, а также тексты нормативных правовых актов (извлечения из них), определяющих эти задачи и функции;
перечень территориальных органов, подчиненных (входящих в состав) организаций государственного органа и обособленных подразделений организации, сведения о задачах и
функциях, а также их почтовые адреса, адреса интернет-сайтов и электронной почты, номера
телефонов справочных служб;
сведения о руководителе государственного органа и организации (должность, фамилия,
собственное имя, отчество, номер служебного телефона);
7.2. о работе с обращениями граждан и юридических лиц:
порядок, время и место приема граждан, в том числе представителей юридических лиц;
порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
номера телефонов «горячих линий», телефонов доверия и справочных служб;
наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего государственного органа и организации;
7.3. об осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей:
наименования административных процедур;
исчерпывающие перечни документов и (или) сведений, представляемых для осуществления административных процедур;
формы (бланки) документов, необходимых для обращения за осуществлением административных процедур, порядок их заполнения и представления;
сроки осуществления административных процедур;
сроки действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административных процедур;
размер платы, взимаемой при осуществлении административных процедур, а также реквизиты банковских счетов для внесения такой платы;
время приема, место нахождения, номер служебного телефона, фамилия, собственное
имя, отчество, должность работника (работников) государственного органа и организации,
осуществляющего (осуществляющих) прием заявлений об осуществлении административных процедур;
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наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего государственного органа и организации;
7.4. о товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, оказываемых) организацией:
перечень товаров (работ, услуг);
цены (тарифы) на товары (работы, услуги);
7.5. о новостях государственного органа и организации;
7.6. о формах обратной связи;
7.7. иная информация, определяемая Президентом Республики Беларусь либо Советом
Министров Республики Беларусь или размещаемая по решению руководителя государственного органа и организации.
8. Требования к разработке, безопасности, средствам защиты информации, размещению
и организации доступа к интернет-сайту, управлению и его техническому сопровождению
определяются техническими нормативными правовыми актами.
9. Государственные органы регистрируют доменные имена в зонах GOV.BY и MIL.BY,
организации – в зоне BY.
10. Государственные органы и организации на интернет-сайтах обеспечивают возможность быстрого перехода для пользователей на Интернет-портал Президента Республики Беларусь, Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь или интернет-сайт
вышестоящего государственного органа и организации.
11. Формирование, ведение и обеспечение функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций осуществляются определенными руководителем государственного органа и организации структурными подразделениями (работниками), ответственными за формирование, размещение и обновление информации, размещаемой на интернет-сайте.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 646

5/31752
(03.05.2010)

О внесении изменений и дополнений в Правила оказания услуг
электросвязи*
5/31752

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила оказания услуг электросвязи, утвержденные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 160, 5/22959; 2009 г., № 136, 5/29839), следующие изменения и дополнения:
1.1. часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Базы данных об абонентах должны содержать следующую информацию:
о физических лицах – абонентский номер, фамилия, имя, отчество, адрес абонента или
адрес установки оконечного абонентского устройства (терминала), абонентские номера, данные, позволяющие определить (идентифицировать) абонента или его оконечное устройство
(терминал), а абонентов сети сотовой подвижной электросвязи – также реквизиты документа, удостоверяющего личность (его название, серия, номер, дата выдачи и наименование государственного органа, выдавшего документ);
о юридических лицах – наименование (фирменное наименование) юридического лица,
его юридический адрес, адрес установки оконечного абонентского устройства (терминала),
абонентские номера, данные, позволяющие определить (идентифицировать) абонента или
его оконечное абонентское устройство (терминал);
общие сведения об услугах электросвязи, активированных абонентом.»;
1.2. часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Услуги электросвязи оказываются на основании договора об оказании услуг электросвязи (далее – договор).»;
1.3. пункт 15 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«выдачу квитанции или иного документа, подтверждающего заключение договора об
оказании услуг и содержащего сведения о наименовании оператора электросвязи, наименовании оказываемой услуги, стоимости услуги, дате, времени ее оказания, другие сведения по
усмотрению оператора электросвязи.»;
1.4. в пункте 145:
часть первую изложить в следующей редакции:
«145. Услуги передачи данных и телематические услуги оказываются на основании договора об оказании услуг передачи данных и телематических услуг, заключенного между оператором электросвязи и абонентом, пользователем, поставщиком услуг электросвязи.»;
*
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дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
«Договор об оказании услуг передачи данных и телематических услуг, заключаемый между оператором электросвязи и поставщиком услуг электросвязи, должен содержать условия об обязательной идентификации поставщиком услуг пользователя услуг и абонентских
устройств в порядке, определенном в пункте 149 настоящих Правил.»;
1.5. из части первой пункта 146 слово «его» исключить;
1.6. пункт 149 изложить в следующей редакции:
«149. Оказание услуг передачи данных и телематических услуг в пунктах коллективного
пользования производится после идентификации пользователя путем осуществления учета
его персональных данных (имя, отчество, фамилия, вид и номер документа, позволяющего
идентифицировать личность его владельца, наименование органа, его выдавшего).
В пунктах коллективного пользования при оказании услуг передачи данных и телематических услуг осуществляется идентификация абонентских устройств путем ведения электронных журналов, куда включаются идентификационные сведения об абонентских устройствах (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса), дате, времени проведения соединения и
доменных именах или IP-адресах интернет-ресурсов, к которым обращался пользователь.»;
1.7. пункт 181 дополнить абзацами тринадцатым–пятнадцатым следующего содержания:
«при оказании услуг передачи данных и телематических услуг осуществлять идентификацию абонентских устройств (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса), даты, времени
проведения соединения и доменных имен или IP-адресов интернет-ресурсов, к которым обращался пользователь;
при оказании услуг передачи данных и телематических услуг в пунктах коллективного
пользования обеспечить идентификацию абонентских устройств и пользователей, учет сведений о времени начала и окончания оказания услуг;
обеспечить хранение персональных данных пользователей услуг передачи данных и телематических услуг и сведений, указанных в пункте 149, в течение одного года со дня оказания
услуг, в абзацах тринадцатом и четырнадцатом настоящего пункта – в течение 5 лет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 647

5/31753
(03.05.2010)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2007 г. № 175*
5/31753

В соответствии с абзацем седьмым подпункта 14.1 пункта 14 Указа Президента Республики
Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке работы компьютерных клубов и Интернет-кафе, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2007 г.
№ 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 42, 5/24720),
следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2:
из абзаца второго слово «служб» исключить;
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами третьим–седьмым;
в абзаце третьем слова «услуга телематических служб» заменить словами «телематическая услуга»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–седьмой считать соответственно абзацами четвертым–шестым;
в абзаце шестом слово «службы» исключить, слова «телематических служб» заменить
словами «телематических услуг»;
дополнить пункт абзацем седьмым следующего содержания:
«документ, удостоверяющий личность, – паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, иные документы, позволяющие идентифицировать личность его владельца (далее –
документы, удостоверяющие личность).»;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оказание услуг передачи данных или телематических услуг посетителю осуществляется
после идентификации личности посетителя, которая производится по предъявляемому им
документу, удостоверяющему личность, либо с использованием иных средств, позволяющих
*
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однозначно идентифицировать личность посетителя (именная клубная карта, карта доступа
и тому подобное).
При оказании пользователям услуг передачи данных и телематических услуг в компьютерном клубе или Интернет-кафе руководитель или уполномоченное им лицо обеспечивают
ведение, учет и хранение:
персональных данных пользователей услуг передачи данных и телематических услуг
(имя, отчество, фамилия, вид и номер документа, удостоверяющего личность, наименование
органа, его выдавшего);
сведений о времени начала и окончания оказания услуг передачи данных и телематических услуг, предоставленной в пользование вычислительной техники;
электронного журнала, куда включаются идентификационные сведения об абонентских
устройствах (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса), дате, времени и доменных именах или IP-адресах интернет-ресурсов, с которыми пользователь осуществил соединение.
Хранение сведений, указанных в части второй настоящего пункта, осуществляется руководителем компьютерного клуба или Интернет-кафе или уполномоченным им лицом в течение одного года со дня оказания услуги. Руководитель компьютерного клуба или Интернеткафе или уполномоченное им лицо обязаны принимать меры по защите данных сведений от
разглашения, утраты или модификации.»;
1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Руководитель компьютерного клуба или Интернет-кафе или уполномоченное им лицо в
случаях, определенных законодательными актами, обязаны предоставлять сведения,
указанные в части второй пункта 6 настоящего Положения, по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного
расследования, органов Комитета государственного контроля, налоговых органов, судов в
порядке, установленном законодательными актами.»;
1.4. пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«информировать посетителей, что оказание услуг передачи данных или телематических
услуг осуществляется только после идентификации личности посетителя. Указанная информация должна располагаться в удобном для обозрения посетителей месте.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2010 г.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 649

5/31754
(03.05.2010)

О регистрации интернет-магазинов в Торговом реестре Республики Беларусь, механизме контроля за их функционированием и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь*
5/31754

В соответствии с подпунктом 14.1 пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от
1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
с 1 июля 2010 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют
розничную торговлю через интернет-магазины, зарегистрированные в Торговом реестре Республики Беларусь в порядке, предусмотренном настоящим постановлением;
оказание услуг по распространению открытых ключей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для представления документов о регистрации интернет-магазинов осуществляет республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский
центр по налогам и сборам».
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
торговлю через интернет-магазины, обязаны в установленном настоящим постановлением
порядке с 1 по 30 июня 2010 г. обратиться за регистрацией интернет-магазинов в Торговом
реестре Республики Беларусь.
Не требуется представления в лицензирующий орган сведений, подтверждающих регистрацию интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь, при наличии специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание, выданного до вступления в силу настоящего постановления, срок действия которого истекает до 1 ноября 2010 г.
*
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3. Ут вер дить прила гае мое По ло же ние о по ряд ке ре гист рации ин тер нет-ма га зи нов,
используемых для осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Республики Беларусь и механизме контроля за их функционированием.
4. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
4.1. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2005 г.
№ 292 «О Торговом реестре Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15741):
4.1.1. подпункт 1.1 дополнить частью второй следующего содержания:
«В Торговом реестре Республики Беларусь подлежат регистрации интернет-магазины,
используемые для осуществления розничной торговли, в порядке, установленном законодательством;»;
4.1.2. в подпункте 1.3 слова «положением о Торговом реестре Республики Беларусь» заменить словом «законодательством»;
4.2. в Положении о лицензировании розничной торговли (включая алкогольные напитки
и табачные изделия) и общественного питания, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2005 г. № 1221 «О некоторых вопросах лицензирования
розничной торговли (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественного
питания, а также деятельности, связанной с оборотом (за исключением розничной торговли,
экспорта и импорта) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции), непищевого этилового спирта и табачных изделий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 176, 5/16728; 2006 г.,
№ 148, 5/22884; 2008 г., № 14, 5/26553):
4.2.1. в части второй пункта 8:
из абзацев второго и третьего слова «, а при осуществлении розничной торговли через
Интернет-магазин также в соответствии с доменным именем, указанным в лицензии» исключить;
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«осуществление розничной торговли через интернет-магазин, зарегистрированный в установленном законодательством порядке в Торговом реестре Республики Беларусь, доменное
имя сайта которого указано в лицензии;»;
абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами пятым–девятым;
4.2.2. абзац четвертый подпункта 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«о доменном имени интернет-магазина соискателя лицензии и регистрации такого интернет-магазина в установленном порядке в Торговом реестре Республики Беларусь (для осуществления розничной торговли через интернет-магазин);»;
4.2.3. в части третьей пункта 12:
из абзаца третьего слова «, а при осуществлении розничной торговли через Интернет-магазин – с использованием доменного имени (доменных имен), не указанного(ых) в лицензии»
исключить;
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«осуществление розничной торговли через интернет-магазин, не зарегистрированный в
Торговом реестре Республики Беларусь, а также с использованием доменного имени (доменных имен), не указанного(ых) в лицензии;»;
абзацы четвертый–шестнадцатый считать соответственно абзацами пятым–семнадцатым.
5. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому до 15 мая 2010 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим постановлением.
6. Министерству торговли до 15 мая 2010 г.:
6.1. утвердить формы:
заявления о регистрации интернет-магазинов, используемых для осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Республики Беларусь;
уведомления об изменении сведений об интернет-магазинах, предусмотренных для ведения Торгового реестра Республики Беларусь;
заявления об отмене регистрации интернет-магазинов, используемых для осуществления
розничной торговли, в Торговом реестре Республики Беларусь;
6.2. определить по согласованию с Министерством по налогам и сборам порядок представления заявления в виде электронного документа и порядок подтверждения его получения органом, уполномоченным на проведение регистрации интернет-магазинов;
6.3. совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом принять иные меры по реализации настоящего постановления.
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Предоставить право Министерству торговли давать разъяснения о применении Положения о порядке регистрации интернет-магазинов, используемых для осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Республики Беларусь и механизме контроля за их функционированием.
7. Облисполкомам, Минскому горисполкому обеспечить с 1 июня 2010 г. регистрацию интернет-магазинов в установленном настоящим постановлением порядке.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 г., за исключением пункта 3 и
подпункта 4.2 пункта 4, вступающих в силу с 1 июня 2010 г., пунктов 5, 6 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного постановления.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 649

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации интернет-магазинов,
используемых для осуществления розничной торговли,
в Торговом реестре Республики Беларусь и механизме
контроля за их функционированием
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок регистрации интернет-магазинов, используемых для осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Республики Беларусь
(далее – регистрация), внесения изменений и (или) дополнений в сведения об этих интернетмагазинах, внесенные в Торговый реестр Республики Беларусь (далее – Торговый реестр),
а также механизм контроля за функционированием интернет-магазинов и порядок отмены их
регистрации.
2. Регистрация осуществляется городскими и районными исполнительными комитетами, местными администрациями г. Минска по месту регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя (далее – регистрирующие органы) по заявительному принципу.
3. Регистрирующие органы:
осуществляют регистрацию путем внесения сведений об интернет-магазине, используемом для осуществления розничной торговли (далее – интернет-магазин), в соответствующую
территориальную базу данных Торгового реестра, которые в автоматизированном режиме
включаются в Торговый реестр;
вносят изменения и (или) дополнения в сведения об интернет-магазине, предусмотренные
для ведения Торгового реестра;
обеспечивают систематизацию и хранение сведений, предусмотренных для ведения Торгового реестра;
выполняют иные функции, связанные с регистрацией и ведением Торгового реестра.
4. Регистрирующие органы обязаны обеспечивать прием документов для регистрации в
соответствии с утвержденными ими графиками, за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, являющихся нерабочими днями.
ГЛАВА 2
ОБРАЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
В СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ, ВНЕСЕННЫЕ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

5. Заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины (далее – заявители), уполномоченные
ими лица для регистрации интернет-магазина представляют в регистрирующий орган заявление о регистрации интернет-магазинов, используемых для осуществления розничной торговли (далее – заявление), с указанием сведений, предусмотренных для ведения Торгового
реестра, на бумажном носителе в двух экземплярах и (или) в виде электронного документа.
Истребование иных документов или сведений для регистрации запрещается.
6. В случае изменения сведений, внесенных в Торговый реестр, в том числе о прекращении осуществления розничной торговли через интернет-магазин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение 10 рабочих дней со дня изменения таких сведений
обязаны направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о его вручении и (или) в виде электронного документа.
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7. Заявление и уведомление об изменении сведений, внесенных в Торговый реестр:
составляются по формам, установленным Министерством торговли. В заявлении подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны, а доменное имя сайта интернет-магазина зарегистрировано в установленном порядке за заявителем;
подписываются руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным действовать от его имени.
Если такие заявление и уведомление об изменении сведений, внесенных в Торговый реестр, представляются в регистрирующий орган непосредственно данными лицами, подлинность подписей на этих документах удостоверяется уполномоченным работником регистрирующего органа, осуществившим прием документов.
При подаче заявления граждане предъявляют документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие их полномочия, если они представляют интересы заявителя.
Заявление и уведомление об изменении сведений, внесенных в Торговый реестр, представляемые в виде электронного документа, должны быть удостоверены цифровой электронной подписью.
ГЛАВА 3
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, УВЕДОМЛЕНИЙ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР. ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ.
ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

8. Уполномоченный работник регистрирующего органа принимает заявление (на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа), при необходимости разъясняет лицам, его
представляющим, установленные законодательством правила представления и оформления.
9. Плата за регистрацию не взимается.
10. Уполномоченный работник регистрирующего органа:
в день подачи заявления проставляет на обоих экземплярах заявления дату приема документов либо уведомляет заявителя в виде электронного документа о поступлении заявления;
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, вносит в соответствующую территориальную базу данных Торгового реестра сведения, предусмотренные для ведения Торгового реестра, либо отказывает в регистрации. При этом делает на обоих экземплярах заявления отметку о регистрации, передает заявителю один экземпляр заявления либо
информирует его о регистрации в виде электронного документа;
при получении уведомления об изменении сведений, внесенных в Торговый реестр, вносит
изменения и (или) дополнения в сведения, предусмотренные для ведения Торгового реестра,
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления.
11. Один экземпляр заявления хранится в регистрирующем органе.
12. Датой регистрации считается дата внесения сведений в Торговый реестр.
13. Регистрация действует бессрочно до ее отмены.
14. Уполномоченный работник регистрирующего органа отказывает:
14.1. в принятии заявления в случаях, предусмотренных в статье 17 Закона Республики
Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530) (далее – Закон);
14.2. в регистрации в случаях:
предусмотренных в статье 25 Закона;
наличия в заявлении сведений, указывающих на несоответствие заявленных условий
деятельности требованиям, установленным законодательством к осуществлению розничной
торговли, в том числе с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет;
обращения за регистрацией в течение 12 месяцев после принятия регистрирующим органом решения об отмене регистрации.
При отказе в регистрации уполномоченный работник регистрирующего органа ставит на заявлении соответствующий штамп, указывает основания отказа в регистрации и в течение 5 рабочих дней со дня обращения за регистрацией письменно либо в виде электронного документа уведомляет заявителя об отказе в регистрации с указанием оснований.
Отказ в регистрации по основаниям, не предусмотренным в части первой настоящего подпункта, не допускается.
15. При регистрации в Торговый реестр вносятся следующие сведения об интернет-магазинах:
наименование и место нахождения юридического лица, осуществляющего розничную
торговлю через интернет-магазин, форма собственности, организационно-правовая форма,
сведения о государственной регистрации;
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фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю через интернет-магазин, сведения о государственной регистрации;
доменное имя сайта интернет-магазина;
реализуемые товарные группы.
В Торговый реестр вносятся также сведения о регистрации, внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, внесенные в Торговый реестр, о принятии документов на регистрацию, на отмену регистрации, принятии регистрирующим органом решения об отмене регистрации.
ГЛАВА 4
МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ

16. Контролируют деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин, уполномоченные контролирующие (надзорные) органы в установленном законодательством порядке.
17. Министерство торговли, иные контролирующие (надзорные) органы, регистрирующие органы вправе проводить мониторинг сайтов интернет-магазинов по вопросам соблюдения требований законодательства, предъявляемых к осуществлению розничной торговли.
18. Регистрация может быть отменена по:
18.1. заявлению юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин;
18.2. решению регистрирующего органа при:
осуществлении регистрации на основании представленных юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем недостоверных сведений, необходимых (имеющих значение) для регистрации;
прекращении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя,
осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин, в предусмотренных законодательством случаях;
неоднократном (два и более раза в течение 12 месяцев подряд):
привлечении юридического лица и индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение правил торговли, порядка приема денежных средств при
реализации товаров за наличный расчет, требований законодательства о маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками;
неустранении выявленных недостатков, указанных в требовании (предписании);
18.3. решению суда в случае создания опасных условий для жизни, нанесения ущерба
здоровью, имуществу потребителя в результате продажи товаров с истекшим сроком годности и (или) хранения.
19. Заявление юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющих розничную торговлю через интернет-магазин, об отмене регистрации составляется на
бумажном носителе или в виде электронного документа по форме, установленной Министерством торговли.
Заявление юридического лица и индивидуального предпринимателя об отмене регистрации является основанием для внесения сведений об этом в Торговый реестр. Решение регистрирующего органа об отмене регистрации в таком случае не принимается.
20. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель не вправе осуществлять розничную торговлю через интернет-магазин с даты подачи такого заявления.
21. Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене регистрации уведомляет юридическое лицо и индивидуального предпринимателя о
принятом решении заказным письмом с уведомлением о его вручении либо в виде электронного документа.
Принятие регистрирующим органом решения об отмене регистрации является основанием для внесения соответствующей записи в Торговый реестр.
ГЛАВА 5
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ И ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ

22. Решения регистрирующих органов об отказе в регистрации и отмене регистрации,
иные действия (бездействие) регистрирующих органов, связанные с регистрацией, могут
быть обжалованы в порядке, предусмотренном в статье 30 Закона.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 650

5/31755
(03.05.2010)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1615
5/31755

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г.
№ 1615 «О некоторых вопросах оборота отдельных товаров и его координации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 141, 5/13501; 2005 г., № 126,
5/16371; № 161, 5/16615; 2007 г., № 79, 5/24913; № 188, 5/25590; 2009 г., № 15, 5/29108)
следующие изменения:
1.1. в подпункте 1.2 пункта 1 слова «государственного учреждения материально-технического снабжения» заменить словами «республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Беларусьторг»;
1.2. в Положении об обороте отдельных товаров и его координации, утвержденном этим
постановлением:
в пункте 1 и подпункте 3.2 пункта 3 слова «государственного учреждения материально-технического снабжения» заменить словами «республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Беларусьторг»;
в пункте 31 слова «государственному учреждению материально-технического снабжения» и «государственным учреждением» заменить соответственно словами «республиканскому производственно-торговому унитарному предприятию «Беларусьторг» и «унитарным
предприятием»;
1.3. в названии приложения 3 к этому постановлению слова «государственное учреждение материально-технического снабжения» заменить словами «республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Беларусьторг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 651

5/31756
(03.05.2010)

Об утверждении бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах марта 2010 г. в расчете на один месяц*
5/31756

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном
минимуме в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и
по основным социально-демографическим группам в ценах марта 2010 г. в расчете на один
месяц на период с 1 мая по 31 июля 2010 г.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 651

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения
и по основным социально-демографическим группам в
ценах марта 2010 г. в расчете на один месяц
В среднем на душу населения
Для трудоспособного населения
Для пенсионеров
Для детей-студентов
Для детей:
в возрасте от 3 до 16 лет
в возрасте до 3 лет

*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 4 мая 2010 г.

Рублей
266 230
284 860
238 380
285 500
325 980
237 410
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

29 красавіка 2010 г. № 652

5/31757

Аб змяненні складу калегіі Дзяржаўнага камітэта па маёмасці
5/31757

(03.05.2010)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За цвердзіць чле намі ка легіі Дзяр жаўна га камітэ та па маё масці Л.Л.Вя рэніча,
П.Г.Лаўрова, А.М.Савіна, У.В.Шалыпіна і Г.А.Шарко, вызваліўшы ад гэтых абавязкаў
А.А.Кудзеліч, Н.І.Падстрыкач і І.У.Стому.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 654

5/31758
(03.05.2010)

О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь
5/31758

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. приложение 2 к Порядку приобретения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими ввоз (вывоз) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, контрольных знаков, их учета, реализации, использования, гашения, возврата, уничтожения, маркировки ими сопроводительных
документов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2005 г. № 1229 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 177, 5/16732; 2007 г., № 55, 5/24780; 2008 г., № 106, 5/27558), после слов «(способ доставки
продукции)» дополнить предложением следующего содержания: «Место хранения продукции
__________________________________________________________________________»;
(адрес места нахождения складских помещений и (или) мест хранения продукции)

1.2. в перечне административных процедур, осуществляемых налоговыми органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 1399 «Об административных процедурах, осуществляемых налоговыми органами в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 263, 5/26037; 2009 г., № 122, 5/29754; № 162, 5/30096):
1.2.1. графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 5
изложить в следующей редакции:
«при регистрации новых объектов:
письменное заявление в двух экземплярах
копия специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере
игорного бизнеса
копия сертификата соответствия на объект (объекты) налогообложения
копия договора на техническое обслуживание на объект (объекты) налогообложения
перечень игровых автоматов в двух экземплярах (для регистрации игровых автоматов),
а также технические паспорта (формуляры) на игровые автоматы
перечень используемого для организации и проведения азартной игры в помещении игорного
заведения оборудования в двух экземплярах с указанием инвентарных номеров (для регистрации касс тотализатора и касс букмекерской конторы)
копии документов, подтверждающих право собственности (хозяйственного ведения) на
объекты налогообложения (договоры купли-продажи, мены, дарения; товаросопроводительные документы; платежные документы; акты приема-передачи основных средств; экспертные
заключения об оценке неденежного вклада в уставный фонд, иные документы)
журнал (журналы) учета показаний накапливающих счетчиков игрового автомата
(для регистрации игровых автоматов)
при уменьшении общего количества объектов налогообложения каждого вида, а также при
перемещении зарегистрированных объектов налогообложения без изменения их количества:
письменное заявление в двух экземплярах
копия специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере
игорного бизнеса (при перемещении зарегистрированных объектов налогообложения без изменения их количества)
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журнал (журналы) учета показаний накапливающих счетчиков игрового автомата (для
регистрации игровых автоматов)»;
1.2.2. графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»
пункта 6 дополнить словами «оконченный предыдущий журнал учета показаний накапливающих счетчиков игрового автомата (при его замене)»;
1.2.3. пункт 7 исключить;
1.2.4. из пункта 9 слова «книга кассира-операциониста» и «техническое заключение
об исправности кассового суммирующего аппарата, специальной компьютерной системы,
билетопечатающей машины, таксометра» исключить;
1.2.5. пункт 10 исключить;
1.2.6. в пункте 12:
после слов «квитанций формы КВ-1» дополнить пункт словами «, квитанций для приема
наличных денежных средств при оплате юридической помощи, оказанной физическому
лицу адвокатами»;
слова «квитанции формы КВ-1» заменить словом «квитанции»;
1.2.7. графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 17
дополнить словами «оригинал и копия инвентаризационной описи* (при подаче заявки на реализацию контрольных (идентификационных) знаков для маркировки остатков товаров)»;
1.2.8. из пункта 18 слова «оригинал и копия договора, заключенного между плательщиком и владельцем склада, об оказании услуг по хранению ввозимого топлива либо оригиналы
и копии документов, подтверждающих наличие у плательщика мест хранения этого топлива*» исключить;
1.2.9. из пункта 21 слова «оригинал и копия договора, заключенного между юридическим лицом и владельцем склада, об оказании услуг по хранению ввозимой (вывозимой) продукции либо оригиналы и копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица мест хранения этой продукции*» исключить;
1.3. в Положении о порядке изготовления и реализации акцизных марок для маркировки
алкогольных напитков, произведенных на территории Республики Беларусь, маркировки
ими алкогольных напитков, учета, хране ния, уничтожения этих марок, контроля за их
использованием, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28 апреля 2008 г. № 618 «О некоторых вопросах оборота алкогольных напитков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 110, 5/27587; 2009 г.,
№ 122, 5/29754; № 184, 5/30226):
1.3.1. в части первой пункта 12 слова «журнале регистрации заявлений по форме согласно
приложению 2» заменить словами «порядке, установленном законодательством»;
1.3.2. приложение 2 к этому Положению исключить;
1.4. из абзацев второго и третьего части второй подпункта 1.3 пункта 1 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 2009 г. № 617 «О некоторых вопросах
осуществления налоговыми органами административных процедур в отношении граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 5/29751)
слово «рабочих» исключить.
2. Министерству по налогам и сборам, Министерству торговли в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

30 красавіка 2010 г. № 658

5/31759
(03.05.2010)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/31759

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё
фармацэўтычнай галіны работнікаў адкрытага акцыянернага таварыства «Нясвіжскі завод
медыцынскіх прэпаратаў»:
Букат
Аляксандру Кліменцьеўну

–

кантралёра прадукцыі медыцынскага прызначэння ўчастка прагляду і ўпакоўкі цэха медыцынскіх прэпаратаў і
іншай прадукцыі
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Жылінскую
Святлану Канстанцінаўну

–

апаратчыка шырокага профілю вытворчасці хіміка-фармацэўтычных прэпаратаў участка прыгатавання, разліву і стэрылізацыі цэха медыцынскіх прэпаратаў і іншай прадукцыі
вадзіцеля аўтамабіля аўтатранспартнага ўчастка

Кійко
–
Сяргея Генадзьевіча
Шапавала
– старэйшага майстра змены цэха медыцынскіх прэпаратаў
Аляксандра Аляксандравіча
і іншай прадукцыі
Шымко
– хіміка хімічнай лабараторыі аддзела кантролю якасці
Наталлю Мікалаеўну
шматгадовую плённую працу і значны асабісты ўклад у развіццё беларускага прыборабудавання Жордачкіна Сямёна Сямёнавіча, дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства
«Рагачоўскі завод «Дыяпраектар»;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у арганізацыю, правядзенне і каардынацыю навуковых даследаванняў, распрацоўку канцэпцыі ўстойлівага інавацыйнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі Мясніковіча Міхаіла Уладзіміравіча, Старшыню Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
шматгадовую плённую працу, вялікі асабісты ўклад у рэгуляванне адносін у галіне ацэначнай дзейнасці Русьянава Леаніда Андрэевіча, генеральнага дырэктара рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства «Інстытут нерухомасці і ацэнкі».
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 апреля 2010 г. № 621

5/31763
(04.05.2010)

О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2005 г. № 1488
5/31763

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Республиканской комплексной программе социальной поддержки пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2005 г.
№ 1488 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16991),
дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37. Участие в финансировании мероприятий,
проводимых общественными объединениями ветеранов в соответствии с их уставной деятельностью,
а также материальное поощрение руководителей
этих объединений

постоянно

местные исполнительные и распорядительные органы

местные бюджеты».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 апреля 2010 г. № 655

5/31764
(04.05.2010)

О направлении правительственной делегации Республики Беларусь в города Вильнюс и Клайпеду (Литовская Республика)
5/31764

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить с 29 по 30 апреля 2010 г. в города Вильнюс и Клайпеду (Литовская Республика)
правительственную делегацию Республики Беларусь в следующем составе:
Сидорский
Сергей Сергеевич
Корешков
Валерий Николаевич
Шапиро
Семен Борисович
Казакевич
Валерий Владимирович

– Премьер-министр Республики Беларусь (руководитель делегации)
члены делегации:
– Председатель Государственного комитета по стандартизации
– Министр сельского хозяйства и продовольствия
– председатель Белорусского государственного концерна по
нефти и химии
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Журавлев
Валерий Николаевич
Касько
Михаил Михайлович
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– директор новополоцкого республиканского унитарного предприятия транспортировки нефти «Дружба»
– заместитель генерального директора закрытого акционерного
общества «Белорусская калийная компания»
сопровождающие лица:
– руководитель секретариата Премьер-министра Республики
Беларусь
– помощник Премьер-министра Республики Беларусь

Мятликов
Михаил Михайлович
Филипюк
Андрей Николаевич
Тимошенко
– пресс-секретарь Премьер-министра Республики Беларусь
Александр Михайлович
Кобяк
– главный советник секретариата Премьер-министра РеспублиРомуальд Эдуардович
ки Беларусь
Бунец
– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Андрей Анатольевич
Беларусь
Матусевич
– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Дмитрий Александрович
Беларусь
Попов
– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Евгений Александрович
Беларусь
Юраго
– водитель автотранспортного государственного учреждения
Валентин Владимирович
«Белтрансспецавто»
представитель средств массовой информации
Прус
– редактор отдела региональной информации главной редакции
Елена Викторовна
информации республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство»

Включить в состав правительственной делегации Республики Беларусь Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в Литовской Республике Дражина Владимира
Нестеровича.
Направить с 26 по 30 апреля 2010 г. в города Вильнюс и Клайпеду (Литовская Республика)
для подготовки и проведения визита правительственной делегации Республики Беларусь в качестве сопровождающего лица заместителя начальника службы государственного протокола –
начальника отдела визитов Министерства иностранных дел Молунова Сергея Петровича.
Финансирование расходов осуществить:
по командированию А.А.Бунца, Д.А.Матусевича, Е.А.Попова, В.В.Юраго – за счет
средств Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
по найму жилого помещения – по фактическим затратам.
Утвердить задание на командирование указанной делегации*.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 апреля 2010 г. № 659

5/31765
(04.05.2010)

О внесении дополнения и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. № 555 и от
24 июля 2002 г. № 992**
5/31765

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 120
«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля
2000 г. № 185» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение и изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых безвозмездных субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля
2002 г. № 555 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 53-54,
5/10391; 2004 г., № 70, 5/14171; 2006 г., № 2, 5/16977; 2008 г., № 29, 5/26692; 2009 г.,
№ 196, 5/30292):
*
**

Не рассылается.
Опубликовано в газете «Рэспубліка» 6 мая 2010 г.
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1.1.1. часть третью пункта 6 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«гражданам, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы.»;
1.1.2. из части четвертой пункта 20 слова «в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 143, 1/6789)»
исключить;
1.2. в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. № 992 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 5/10846; 2004 г., № 70, 5/14171;
2005 г., № 36, 5/15628; 2007 г., № 118, 5/25142; № 303, 5/26373; 2008 г., № 237, 5/28438;
2009 г., № 196, 5/30292):
1.2.1. из абзаца первого части первой пункта 21 слова «в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных
организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 143,
1/6789)» исключить;
1.2.2. в пункте 3:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«3. Максимальный размер предоставляемого гражданам льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилых помещений не должен превышать:
100 процентов (для многодетных семей – 95 процентов) стоимости строительства норматива льготно кредитуемой площади жилого помещения типовых потребительских качеств
при приемке в эксплуатацию жилых домов (квартир) с выполнением работ, предусмотренных в части первой пункта 6 Положения о порядке приемки объектов в эксплуатацию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1991 г.
№ 452 (СП Республики Беларусь, 1991 г., № 34, ст. 416), и обеспечивающих полную готовность жилых помещений к эксплуатации;
90 процентов (для граждан, постоянно проживающих, работающих и осуществляющих строительство (реконструкцию) жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, и для многодетных семей – 95 процентов) стоимости
строительства норматива льготно кредитуемой площади жилого помещения типовых потребительских качеств при приемке в эксплуатацию жилых домов (квартир) без выполнения работ, предусмотренных в части первой пункта 6 Положения о порядке приемки объектов в эксплуатацию и обеспечивающих полную готовность жилых помещений к эксплуатации.
Льготный кредит на приобретение жилого помещения предоставляется в размере наименьшей стоимости приобретаемого жилого помещения, определяемой согласно договору купли-продажи или заключению об оценке (по определению оценочной стоимости) жилых помещений (в отношении жилых помещений в сельских населенных пунктах, приобретаемых постоянно проживающими и работающими в таких населенных пунктах гражданами, и жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, приобретаемых
многодетными семьями, – с учетом стоимости хозяйственных построек), выдаваемому в установленном законодательством порядке территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, и не должен превышать 90 процентов (для многодетных семей – 100 процентов) рассчитанного в установленном порядке максимального размера кредита, предоставляемого на строительство жилья.»;
из части пятой слова «– в размере 3 процентов годовых» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 апреля 2010 г. № 660

5/31766
(04.05.2010)

О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 287
5/31766

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля
2010 г. № 287 «Об определении перечня организаций, осуществляющих проектирование и
строительство отдельных объектов, включенных в Государственную инвестиционную про-

№ 5/31766
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грамму на 2010 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 57, 5/31361) после раздела «Министерство сельского хозяйства и продовольствия» дополнить текстом следующего содержания:
«Министерство спорта и туризма
1671. Реконструкция здания научно-исследоваПРУП «Белгипроздрав»
тель ско го ин сти ту та фи зи че ской куль ту ры и
спорта по ул. Л.Украинки, 12, г. Минск (проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет)

–».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

