
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
20 мая 2010 г. № 254

1/11645
(21.05.2010)

1/11645О на зна че нии С.Б.Ша пи ро

На зна чить Ша пи ро Се ме на Бо ри со ви ча пред се да те лем Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, ос во бо див его от долж но сти Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при сво ить ему выс ший класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

Вне сти кан ди да ту ру С.Б.Ша пи ро на ут вер жде ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 255

1/11646
(21.05.2010)

1/11646О на зна че нии М.И.Ру со го

На зна чить Ру со го Ми хаи ла Ива но ви ча Ми ни ст ром сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 256

1/11647
(21.05.2010)

1/11647Об ос во бо ж де нии от долж но сти Л.Ф.Круп ца

Ос во бо дить Круп ца Ле о ни да Фе до ро ви ча от долж но сти пред се да те ля Мин ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра бо ту.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 257

1/11648
(21.05.2010)

1/11648О на зна че нии Б.В.Ба ту ры

На зна чить Ба ту ру Бо ри са Ва силь е ви ча пред се да те лем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та.

Вне сти кан ди да ту ру Б.В.Ба ту ры на ут вер жде ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 258

1/11649
(21.05.2010)

1/11649О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла -
ше ние о со труд ни че ст ве по обес пе че нию един ст ва из ме ре ний в воо ру жен ных си лах го су -
дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния о про ве де нии со гла со ван ной по ли ти ки в об лас ти стан дар ти -
за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции от 3 но яб ря 1995 го да*  (да лее – Про то кол) в ка че ст ве ос но -
вы для про ве де ния пе ре го во ров.
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2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 259

1/11650
(21.05.2010)

1/11650О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о раз ви тии в Ев ра зий ском эко но ми че ском
со об ще ст ве ме ж ду на род но го ли зин га сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, ма шин, ме ха низ мов,
обо ру до ва ния и транс порт ных средств, ис поль зуе мых в аг ро про мыш лен ных ком плек сах*

(да лее – Со гла ше ние), в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -

ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в

не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 260

1/11651
(21.05.2010)

1/11651О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду го су дар ст ва ми – чле на ми та мо жен -
но го сою за о пра во вой по мо щи и взаи мо дей ст вии та мо жен ных ор га нов по уго лов ным де лам и
де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для
про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 261

1/11652
(21.05.2010)

1/11652О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о вза им ной ад ми ни ст ра тив ной по мо щи та -
мо жен ных ор га нов го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве
ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 262

1/11653
(21.05.2010)

1/11653О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект До го во ра об ос нов ных прин ци пах уго лов ной и ад ми ни -
ст ра тив ной от вет ст вен но сти за на ру ше ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва та мо жен но го сою -
за и го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за*  (да лее – До го вор) в ка че ст ве ос но вы для про ве де -
ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту До го во ра, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не -
го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние До го во ра при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 263

1/11654
(21.05.2010)

1/11654О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о пред став ле нии и об об ме не пред ва ри тель -
ной ин фор ма ци ей о то ва рах и транс порт ных сред ст вах, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу та мо жен но го сою за*  (да лее – Со гла ше ние), в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре -
го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 264

1/11655
(21.05.2010)

1/11655О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о тре бо ва ни ях к об ме ну ин фор ма ци ей ме ж -
ду та мо жен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов та мо -
жен но го сою за*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 265

1/11656
(21.05.2010)

1/11656О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния об ос но ва ни ях, ус ло ви ях и по ряд ке из ме -
не ния сро ков уп ла ты та мо жен ных по шлин*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про -
ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:
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про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 266

1/11657
(21.05.2010)

1/11657О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния
обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров, пе ре во зи мых в со -
от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, осо бен но стях взы ска ния та мо -
жен ных по шлин, на ло гов и по ряд ке пе ре чис ле ния взы скан ных сумм в от но ше нии та ких то -
ва ров*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 267

1/11658
(21.05.2010)

1/11658О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ка зах стан и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об
осо бен но стях та мо жен но го тран зи та то ва ров, пе ре ме щае мых же лез но до рож ным транс пор -
том по та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за*  (да лее – Со гла ше ние), в ка че ст ве ос но вы
для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 268

1/11659
(21.05.2010)

1/11659О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла -
ше ние та мо жен но го сою за по са ни тар ным ме рам от 11 де каб ря 2009 го да*  (да лее – Про то кол)
в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2010 г. № 269

1/11660
(21.05.2010)

1/11660О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та мо -
жен но го сою за по ве те ри нар но-са ни тар ным ме рам от 11 де каб ря 2009 го да*  (да лее – Про то -
кол) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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
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1/11661О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та мо -
жен но го сою за о ка ран ти не рас те ний от 11 де каб ря 2009 го да*  (да лее – Про то кол) в ка че ст ве
ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Про то ко ла при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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
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* Не рас сы ла ет ся.


