
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2010 г. № 759

5/31893
(27.05.2010)

5/31893Аб ка мандзіра ванні У.І.Се машкі ў г. Ка ме ры (Італь ян ская Рэс -
публіка) і г. Лінсберг (Ка ра леўства Швецыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 19 па 22 мая 2010 г. у г. Ка ме ры (Італь ян ская Рэс публіка) і г. Лінсберг

(Ка ра леўства Шве цыя) Пер ша га на месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Се маш ку
Уладзіміра Ільіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2010 г. № 776

5/31895
(27.05.2010)

5/31895Аб ка мандзіра ванні І.І.Дземідовіча ў га ра ды Уладзівас ток і Ха ба -
раўск (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 24 па 28 мая 2010 г. у га ра ды Уладзівас ток і Ха ба раўск (Расійская Фе дэ -

ра цыя) пер ша га на месніка Міністра пра мы сло васці Дземідовіча Іва на Іва навіча і за -
цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 777

5/31896
(27.05.2010)

5/31896Аб ка мандзіра ванні І.І.Шчэр бы ў г. Лейп цыг (Фе дэ ра тыўная Рэс -
публіка Гер манія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 па 28 мая 2010 г. у г. Лейп цыг (Фе дэ ра тыўная Рэс публіка Гер манія)

Міністра транс пар ту i камунiкацый Шчэр бу Іва на Іва навіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 778

5/31897
(27.05.2010)

5/31897О пре дос тав ле нии рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти за при -
род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, по треб лен ные
сель ско хо зяй ст вен ны ми организациями

В со от вет ст вии с под пунк том 4.3 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 мар та 2010 г. № 92 «О не ко то рых во про сах сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить по 31 де каб ря 2019 г. рас сроч ку по га ше ния имею щей ся на 1 ян ва ря
2010 г. за дол жен но сти, кро ме от сро чен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми:

сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям – за по треб лен ные ими при род ный газ, элек три че -
скую и те п ло вую энер гию на ос но ва нии ак тов свер ки сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций с
га зо- и энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми со от вет ст вен но в со став го су дар ст -
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* Не рас сы ла ец ца.



вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ» (да лее –
ГПО «Бел топ газ») и го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки
«Бел энер го» (да лее – ГПО «Бел энер го»);

га зо снаб жаю щим ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став ГПО «Бел топ газ», – за при род ный
газ, от пу щен ный сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, и за при род ный газ, от пу щен ный
ими для энер го снаб жаю щих ор га ни за ций, вхо дя щих в со став ГПО «Бел энер го», для про из -
вод ст ва элек три че ской и те п ло вой энер гии, по став лен ной сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за -
ци ям;

энер го снаб жаю щим ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став ГПО «Бел энер го», – за при род ный
газ, ис поль зо ван ный для про из вод ст ва элек три че ской и те п ло вой энер гии, от пу щен ной сель -
ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, и за по куп ную элек тро энер гию, по лу чен ную от ви теб ско -
го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» и по став -
лен ную сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям.

По га ше ние рас сро чен ной за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, элек три че -
скую и те п ло вую энер гию про из во дит ся сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми еже ме сяч -
но рав ны ми до ля ми.

2. Дей ст вие рас сроч ки, пре дос тав лен ной в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста -
нов ле ния, при ос та нав ли ва ет ся и во зоб нов ля ет ся ана ло гич но по ряд ку, ус та нов лен но му в час -
тях вто рой и треть ей под пунк та 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 мар та 2010 г. № 92 «О не ко то рых во про сах сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 56, 1/11413).

3. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия со вме ст но с обл ис пол ко ма ми,
Мин ским гор ис пол ко мом и Ми ни стер ст вом энер ге ти ки в ме сяч ный срок со дня при ня тия на -
стоя ще го по ста нов ле ния обес пе чить про ве де ние свер ки за дол жен но сти сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций, имею щей ся на 1 ян ва ря 2010 г., с га зо- и энер го снаб жаю щи ми ор га ни за -
ция ми, вхо дя щи ми со от вет ст вен но в со став ГПО «Бел топ газ» и ГПО «Бел энер го».

Со от вет ст вую щую свер ку за дол жен но сти про из ве сти энер го снаб жаю щим ор га ни за ци ям
с га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми и га зо снаб жаю щим ор га ни за ци ям с от кры тым ак цио -
нер ным об ще ст вом «Бел транс газ».

4. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор -
ис пол ко му обес пе чить по га ше ние на хо дя щи ми ся в ве де нии сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми за дол жен но сти за при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, об ра зо вав -
шей ся в ян ва ре–ап ре ле 2010 г., а так же кон троль за осу ще ст в ле ни ем эти ми ор га ни за ция ми
пол ной оп ла ты те ку ще го по треб ле ния при род но го га за, элек три че ской и те п ло вой энер гии.

5. Сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям пре дос тав ля ет ся рас сроч ка по га ше ния за дол -
жен но сти за при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию с да ты по да чи пись мен но го
за яв ле ния со от вет ст вен но в га зо- и энер го снаб жаю щие ор га ни за ции. Пись мен ные за яв ле ния
сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции о пре дос тав ле нии рас сроч ки ука зан ной за дол жен но сти
за ве ря ют ся в управ ле нии сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 779

5/31898
(27.05.2010)

5/31898О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле -
ния розничной торговли

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пе ре чень не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че ст ва, не под ле жа -

щих об ме ну и воз вра ту, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ня 2002 г. № 778 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи -
те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 71, 5/10637; 2009 г., № 31, 5/29207), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тех ни че ски слож ные то ва ры бы то во го на зна че ния (элек тро то ва ры, те ле ра дио то ва ры,

элек тро му зы каль ные ин ст ру мен ты, фо то- и ки но ап па ра ту ра, те ле фон ные ап па ра ты и фак си -
миль ная ап па ра ту ра, ча сы, ком пь ю те ры бы то вые пер со наль ные, но ут бу ки, пе ча таю щие уст -
рой ст ва, кла виа ту ры, мо ни то ры (дис плеи), ска не ры и про чие уст рой ст ва вво да и вы во да, ко -
пи ро валь но-мно жи тель ная тех ни ка, элек тро га зо но ко сил ки, га зо но ко сил ки (трим ме ры)
бен зи но вые, бен зо пи лы, швей ные ма ши ны, ма ши ны и ап па ра ты вя заль ные, ма ши ны рас -
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крой ные, для ши тья ме ха, об ме точ ные и ста чи ваю ще-об ме точ ные, бы то вое га зо вое обо ру до -
ва ние и уст рой ст ва, иные то ва ры с пи та ни ем от се ти пе ре мен но го то ка), на ко то рые ус та нов -
ле ны га ран тий ные сро ки и в тех ни че ском пас пор те (за ме няю щем его до ку мен те) ко то рых
име ет ся от мет ка о да те про да жи»;

аб зац три на дца тый до пол нить сло ва ми «, кар на валь ные при над леж но сти (кос тю мы, мас -
ки, по лу мас ки)»;

аб зац два дцать вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«То ва ры зоо ма га зи нов (жи вот ные, пти цы, ры бы и дру гие пред ста ви те ли жи вот но го ми -

ра, кор ма для них)»;
аб зац два дцать тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Цве ты жи вые, ел ки, де ко ра тив ные рас те ния, са жен цы, рас са да, се ме на, лу ко ви цы, ми -

це лий»;
аб зац два дцать шес той до пол нить сло ва ми «, пи ро тех ни че ские из де лия»;
до пол нить Пе ре чень аб за цем два дцать седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«Эле мен ты пи та ния*».
2. Вне сти в Пра ви ла осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров и

об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 58, 5/14061; 2006 г., № 40, 5/21026; № 149, 5/22903; 2008 г., № 188,
5/28109; 2009 г., № 31, 5/29207; № 302, 5/30889; 2010 г., № 54, 5/31334), сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

2.1. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ас сор ти мент пред ла гае мых к про да же то ва ров, про дук ции соб ст вен но го про из вод ст -

ва, пе ре чень ока зы вае мых ус луг, а так же фор мы об слу жи ва ния оп ре де ля ют ся про дав цом са -
мо стоя тель но с уче том его спе циа ли за ции, раз ме ра тор го вой пло ща ди, ти па, на це ноч ной ка -
те го рии, ме сто рас по ло же ния тор го во го объ ек та (мес та осу ще ст в ле ния раз воз ной тор гов ли),
имею щих ся ус ло вий хра не ния и реа ли за ции то ва ров, про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва
и дру гих фак то ров.

Ас сор ти мент ные пе реч ни то ва ров для тор го во го объ ек та или осу ще ст в ле ния раз воз ной
тор гов ли, а так же про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, то ва ров для тор го во го объ ек та об -
ще ст вен но го пи та ния (да лее – ас сор ти мент ные пе реч ни) раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся
про дав цом ис хо дя из ас сор ти мен та пред ла гае мых к про да же то ва ров, про дук ции соб ст вен но -
го про из вод ст ва и вклю ча ют часть ас сор ти мен та этих то ва ров, про дук ции, ко то рые долж ны
быть в про да же по сто ян но или в те че ние пе рио да, пред на зна чен но го для их реа ли за ции.

Про да вец впра ве реа ли зо вы вать то ва ры, про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва, не вклю -
чен ные в ас сор ти мент ные пе реч ни, при со блю де нии ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом ус ло -
вий их хра не ния и реа ли за ции.

Ас сор ти мент ный пе ре чень со гла со вы ва ет ся с ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном для тор го во го объ ек та и (или) тор го во го объ ек та об ще ст вен но го пи та ния –
по мес ту их на хо ж де ния, для осу ще ст в ле ния раз воз ной тор гов ли – по мес ту го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции про дав ца.

Ас сор ти мент ный пе ре чень не тре бу ет ся:
для тор го вых объ ек тов, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся ко мис си он ная тор гов ля, тор гов ля

пред ме та ми за ло га (в лом бар де);
для лет них (се зон ных) ка фе;
при осу ще ст в ле нии форм тор гов ли вне тор го во го объ ек та (тор гов ля по об раз цам, тор гов ля

с ис поль зо ва ни ем ав то ма тов, раз нос ная тор гов ля, вы езд ная тор гов ля, тор гов ля на яр мар ке,
тор гов ля на аук цио нах, иные фор мы, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом).

В ас сор ти мент ном пе реч не ука зы ва ют ся на име но ва ние (вид) то ва ра (то вар ной груп пы),
про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва и ко ли че ст во их раз но вид но стей (мо де лей, ар ти ку лов, 
раз ме ров, цве тов, ри сун ков, то нов), при не об хо ди мо сти – пе ри од их реа ли за ции.

Ас сор ти мент ный пе ре чень дей ст ву ет бес сроч но (до за кры тия тор го во го объ ек та и (или)
тор го во го объ ек та об ще ст вен но го пи та ния, пре кра ще ния осу ще ст в ле ния раз воз ной тор гов -
ли, со гла со ва ния но во го ас сор ти мент но го пе реч ня).

Но вый ас сор ти мент ный пе ре чень раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся про дав цом и со гла со -
вы ва ет ся с ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном в час тях вто рой и чет вер той на стоя ще го пунк та, в слу ча ях:

из ме не ния спе циа ли за ции тор го во го объ ек та, ти па и на це ноч ной ка те го рии тор го во го
объ ек та об ще ст вен но го пи та ния;

из ме не ния са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния тор го во го объ ек та и (или) тор го во го объ ек -
та об ще ст вен но го пи та ния;

ос вое ния про из вод ст ва но вых то ва ров, сня тия с про из вод ст ва то ва ров или умень ше ния объ е -
мов их вы пус ка (по пред ло же нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на).
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При со гла со ва нии но во го ас сор ти мент но го пе реч ня ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га ном на ра нее со гла со ван ном ас сор ти мент ном пе реч не де ла ет ся от мет ка о его
не дей ст ви тель но сти с да ты со гла со ва ния но во го ас сор ти мент но го пе реч ня.

Ас сор ти мент ный пе ре чень до во дит ся (в дос туп ной фор ме) про дав цом до све де ния по ку па -
те лей.»;

2.2. в пунк те 22 часть шес тую ис клю чить;
2.3. в пунк те 40:
часть пер вую до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«се мян ма ка на вес, не рас фа со ван ных в по тре би тель скую та ру их про из во ди те ля ми или

юри ди че ски ми ли ца ми, имею щи ми сер ти фи кат со от вет ст вия на се рий ное про из вод ст во (рас -
фа сов ку ука зан но го то ва ра в по тре би тель скую та ру), а так же в по тре би тель ской та ре (упа -
ков ке) бо лее 200 грам мов.»;

в час ти вто рой:
аб за цы тре тий и пя тый ис клю чить;
аб за цы чет вер тый и шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и чет вер тым;
в аб за це чет вер том сло ва «и 791 на стоя щих Пра вил» за ме нить сло ва ми «, 791, 7922 и 7929 на -

стоя щих Пра вил, ес ли иное не ус та нов ле но эти ми пунк та ми»;
2.4. пункт 65 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«65. При пе ре да че то ва ра по ку па те лю од но вре мен но пе ре да ют ся ус та нов лен ные из го то -

ви те лем то ва ра ком плект при над леж но стей и экс плуа та ци он ные до ку мен ты (ин ст рук ция по
экс плуа та ции, тех ни че ский пас порт или иной за ме няю щий его до ку мент с ука за ни ем на име -
но ва ния про дав ца, да ты и мес та про да жи, а так же дру гих ре к ви зи тов, пред на зна чен ных для
за пол не ния про дав цом).»;

2.5. до пол нить Пра ви ла гла ва ми 84 и 85 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 84

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ИЗДЕЛИЯМИ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

7922. Роз нич ная тор гов ля юве лир ны ми из де лия ми из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней, дра го цен ны ми кам ня ми, су саль ным зо ло том и су саль ным се реб ром, ины ми из -
де лия ми из дра го цен ных ме тал лов со встав ка ми из дра го цен ных кам ней и дру гих ма те риа -
лов при род но го или ис кус ст вен но го про ис хо ж де ния ли бо без них, в том чис ле из де лия ми в
кор пу сах из дра го цен ных ме тал лов, из де лия ми из не дра го цен ных ма те риа лов со встав ка ми
из дра го цен ных кам ней, из де лия ми из хру ста ля, стек ла и иных ма те риа лов в оп ра вах и ок ла -
дах из дра го цен ных ме тал лов, кни га ми, бю ва ра ми, аль бо ма ми, пап ка ми с пла стин ка ми для
над пи сей из дра го цен ных ме тал лов, руч ка ми с перь я ми из дра го цен ных ме тал лов и по доб ны -
ми из де лия ми, пред став ляю щи ми со бой со че та ние час тей из дра го цен ных ме тал лов с разъ ем -
ны ми и (или) от де ли мы ми час тя ми из не дра го цен ных ме тал лов (да лее – из де лия из дра го цен -
ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней), осу ще ст в ля ет ся толь ко в ма га зи нах и па виль о нах с
тор го вым за лом, имею щих по ме ще ние для хра не ния то вар но го за па са, ес ли иное не оп ре де -
ле но в пра ви лах тор гов ли, осу ще ст в ляе мой в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом фор мах.

Учет, транс пор ти ров ка и хра не ние из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней осу ще ст в ля ют ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

7923. Роз нич ная тор гов ля из де лия ми из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней,
под ле жа щи ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом обя за тель но му клей ме нию го су дар ст вен -
ным про бир ным клей мом, осу ще ст в ля ет ся толь ко при на ли чии на та ких из де ли ях от тис ков
го су дар ст вен ных про бир ных клейм Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7924. Про да жа дра го цен ных кам ней, не за кре п лен ных в из де ли ях из дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней, осу ще ст в ля ет ся толь ко в ог ра нен ном ви де при на ли чии сер ти фи -
ка та (ат те ста та ка че ст ва) на ка ж дый ка мень, вы дан но го упол но мо чен ной ор га ни за ци ей со -
глас но за ко но да тель ст ву.

Ка ж дый сер ти фи ци ро ван ный (ат те сто ван ный) дра го цен ный ка мень дол жен быть за ла ми -
ни ро ван в ин ди ви ду аль ную упа ков ку с ука за ни ем но ме ра, иден тич но го но ме ру сер ти фи ка та
(ат те ста та ка че ст ва).

7925. Пред ла гае мые к про да же юве лир ные из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней долж ны иметь эти кет ки, оп лом би ро ван ные из го то ви те лем или им пор те ром (в
слу чае вво за та ких из де лий на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь без эти ке ток).

Эти кет ки на юве лир ных из де ли ях из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней:
оте че ст вен но го про из вод ст ва долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -

тив ных пра во вых ак тов;
ино стран но го про из вод ст ва, оп лом би ро ван ные из го то ви те лем или им пор те ром, долж ны

со дер жать сле дую щие ре к ви зи ты: на име но ва ние и ар ти кул из де лия, на име но ва ние и ме сто -
на хо ж де ние из го то ви те ля и им пор те ра или стра ну про ис хо ж де ния из де лия, на име но ва ние и
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ме сто на хо ж де ние им пор те ра (в слу чае вво за та ких из де лий на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без эти ке ток), на име но ва ние и про бу дра го цен но го ме тал ла, мас су из де лия, на име но ва -
ние, ко ли че ст во, мас су и ха рак те ри сти ки (груп па цве та, груп па чис то ты) вста вок из дра го -
цен ных кам ней.

На эти кет ках до пус ка ет ся ука за ние до пол ни тель ных све де ний.
Це на юве лир но го из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней ука зы ва ет ся

на эти кет ке ли бо от дель ном цен ни ке, ко то рый кре пит ся к эти кет ке или ни ти, со еди няю щей
эти кет ку с дан ным юве лир ным из де ли ем.

В слу чае от ры ва, по вре ж де ния эти кет ки ли бо ее сня тия в це лях про вер ки мас сы юве лир -
но го из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней со став ля ет ся в про из воль ной
фор ме акт, но мер ко то ро го под ле жит ука за нию на дуб ли ка те эти кет ки (то вар ном яр лы ке).
Дуб ли кат эти кет ки (то вар ный яр лык) вме сте с эти кет кой из го то ви те ля или им пор те ра при -
кре п ля ет ся на ни ти к юве лир но му из де лию из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней
и плом би ру ет ся про дав цом.

7926. Ин фор ма ция по су саль но му зо ло ту и су саль но му се реб ру, иным из де ли ям из дра го -
цен ных ме тал лов со встав ка ми из дра го цен ных кам ней и дру гих ма те риа лов при род но го или
ис кус ст вен но го про ис хо ж де ния ли бо без них, в том чис ле из де ли ям в кор пу сах из дра го цен -
ных ме тал лов, из де ли ям из не дра го цен ных ма те риа лов со встав ка ми из дра го цен ных кам -
ней, из де ли ям из хру ста ля, стек ла и иных ма те риа лов в оп ра вах и ок ла дах из дра го цен ных
ме тал лов, кни гам, бю ва рам, аль бо мам, пап кам с пла стин ка ми для над пи сей из дра го цен ных
ме тал лов, руч кам с перь я ми из дра го цен ных ме тал лов и по доб ным из де ли ям, пред став ляю -
щим со бой со че та ние час тей из дра го цен ных ме тал лов с разъ ем ны ми и (или) от де ли мы ми
час тя ми из не дра го цен ных ме тал лов, до во дит ся до све де ния по ку па те лей в при ла гае мой к из -
де лию до ку мен та ции (пас порт, ат те стат, сер ти фи кат и то му по доб ное) с ука за ни ем его на име -
но ва ния, на име но ва ния и ме сто на хо ж де ния из го то ви те ля и им пор те ра или стра ны про ис хо -
ж де ния из де лия, на име но ва ния и ме сто на хо ж де ния им пор те ра (в слу чае вво за та ких из де -
лий на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь без эти ке ток), на име но ва ния и про бы дра го цен но го
ме тал ла, мас сы дра го цен но го ме тал ла (при на ли чии о ней све де ний), на име но ва ния, ко ли че -
ст ва, а так же мас сы и ха рак те ри стик (груп па цве та, груп па чис то ты) вста вок из дра го цен ных
кам ней (при на ли чии све де ний о мас се и ха рак те ри сти ках).

7927. Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней до по да чи в тор го вый зал
долж ны прой ти пред про даж ную под го тов ку, вклю чаю щую ос мотр ка ж дой еди ни цы то ва ра,
про вер ку на ли чия от тис ков го су дар ст вен но го про бир но го клей ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, со -
хран но сти пломб и эти ке ток, на ли чия до ку мен та ции, при ла гае мой к из де ли ям из дра го цен -
ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней.

7928. При про да же из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней на ка ж дое из
них вы пи сы ва ет ся но мер ной то вар ный чек в двух эк зем п ля рах, в ко то ром ука зы ва ют ся на -
име но ва ние из де лия и про дав ца, ар ти кул, про ба, мас са дра го цен но го ме тал ла (при на ли чии о
ней све де ний), но мер сер ти фи ка та (ат те ста та ка че ст ва) для сер ти фи ци ро ван ных ог ра нен ных
дра го цен ных кам ней, да та про да жи, це на из де лия, под пись ли ца, осу ще ст в ляю ще го про да -
жу. При про да же дра го цен ных кам ней по ку па те лю пе ре да ет ся так же сер ти фи кат (ат те стат
ка че ст ва).

Пер вые эк зем п ля ры че ков вме сте с то вар ным от че том пе ре да ют ся ма те ри аль но от вет ст -
вен ным ли цом в бух гал те рию, вто рые эк зем п ля ры вме сте с то ва ром и кас со вым че ком, а так -
же до ку мен та ци ей, при ла гае мой к из де ли ям из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней (при ее на ли чии), пе ре да ют ся по ку па те лям.

При пе ре да че при об ре тен но го из де лия по ку па те лю ли цо, осу ще ст в ляю щее про да жу,
долж но про ве рить на ли чие на из де лии от тис ка го су дар ст вен но го про бир но го клей ма Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, све рить но мер сер ти фи ка та (ат те ста та ка че ст ва) на ог ра нен ный дра го цен ный
ка мень с но ме ром на ин ди ви ду аль ной упа ков ке.

ГЛАВА 85

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

7929. Роз нич ная тор гов ля пи ро тех ни че ски ми из де лия ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с 
тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар но го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

Роз нич ная тор гов ля пи ро тех ни че ски ми из де лия ми до пус ка ет ся:
бы то во го на зна че ния 1–2 клас сов опас но сти – в ма га зи нах, па виль о нах с тор го вым за лом,

3 клас са опас но сти – толь ко в спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах, от де лах (сек ци ях) по про да же 
пи ро тех ни че ских из де лий. Спе циа ли зи ро ван ные от де лы (сек ции) долж ны рас по ла гать ся на
верх них эта жах ма га зи нов у на руж ных стен и иметь окон ный про ем;

тех ни че ско го и спе ци аль но го на зна че ния – толь ко в спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах.
Про да жа та ких из де лий до пус ка ет ся ли цам, имею щим раз ре ше ния на пра во их ис поль зо ва -
ния.
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7930. При раз ме ще нии пи ро тех ни че ских из де лий в тор го вом за ле ис поль зу ет ся вы клад -
ка, при ко то рой по ку па тель не име ет пря мо го дос ту па к этим из де ли ям.

7931. Хра не ние пи ро тех ни че ских из де лий в мес тах их про да жи долж но осу ще ст в лять ся в
шка фах, сей фах, вы пол нен ных из не го рю чих ма те риа лов.

Не до пус ка ет ся со вме ст но хра нить в од ном шка фу, сей фе бо е при па сы и пи ро тех ни че ские
из де лия, по рох с кап сю ля ми или сна ря жен ны ми па тро на ми.».

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам, Мин ско -
му гор ис пол ко му при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по -
ста нов ле ни ем.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 3, всту паю ще го в си лу со дня при ня тия на стоя ще го по ста -
нов ле ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 780

5/31899
(27.05.2010)

5/31899Об из ме не нии со ста ва Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ис поль зо -
ва нию воз душ но го про стран ст ва Республики Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ис поль зо ва нию воз душ но го про стран -

ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 мая 2004 г. № 621 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 86, 5/14297; 2008 г., № 235, 5/28386), сле дую щие из ме не ния:

вклю чить в со став на зван ной Меж ве дом ст вен ной ко мис сии Ти хо нов ско го Пет ра Ни ко -
лае ви ча – на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – пер во го за мес ти те ля Ми ни ст -
ра обо ро ны (пред се да тель Меж ве дом ст вен ной ко мис сии), Ав дей чи ка Оле га Гри горь е ви ча –
на чаль ни ка го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский авиа ци он но-ме тео ро ло ги че -
ский центр», Вы сто ро по ва Алек сан д ра Ива но ви ча – за мес ти те ля ге не раль но го ди рек то ра
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по аэ ро на ви га ци он но му об слу жи ва нию воз душ -
но го дви же ния «Бе ла эро на ви га ция» по экс плуа та ции ра дио тех ни че ско го обо ру до ва ния и
свя зи, Но ви ко ва Сер гея Вик то ро ви ча – на чаль ни ка управ ле ния ре гу ли ро ва ния Ми ни стер ст -
ва свя зи и ин фор ма ти за ции, Об ря ди на Ни ко лая Ни ко лае ви ча – на чаль ни ка штур ман ской
служ бы 1-й груп пы 2-го от де ла 2-го управ ле ния глав но го опе ра тив но го управ ле ния Ге не -
раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил, Пас ту хо ва Юрия Ген надь е ви ча – ве ду ще го ин же не ра по
ис пы та ни ям авиа ци он ной тех ни ки и во про сам безо пас но сти по ле тов от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «558 авиа ци он ный ре монт ный за вод», ис клю чив из дан но го со ста ва С.П.Гу ру ле -
ва, А.А.Боч ка ре ва, В.Е.Гу щу, Ю.А.Кла до ва, Г.А.Ца ри ка, Ю.Л.Яго дин ско го;

сло ва «Куп ра це вич Сер гей Алек сее вич – за мес ти тель на чаль ни ка го су дар ст вен но го авиа -
ци он но го ава рий но-спа са тель но го уч ре ж де ния «АВИА ЦИЯ» – глав ный штур ман» за ме нить
сло ва ми «Куп ра це вич Сер гей Алек сее вич – на чаль ник от де ла ру ко во дства по ле та ми го су дар -
ст вен но го авиа ци он но го ава рий но-спа са тель но го уч ре ж де ния «АВИА ЦИЯ», сло ва «Ти мо -
шен ко Ни ко лай Ва силь е вич – ве ду щий спе циа лист по штур ман ско му, по ис ко во-спа са тель -
но му обес пе че нию и авиа ци он ным ви дам спор та цен траль но го ап па ра та рес пуб ли кан ско го
го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии,
авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Ти мо шен ко Ни ко лай Ва силь е -
вич – за мес ти тель на чаль ни ка авиа ци он но го от де ла цен траль но го ап па ра та рес пуб ли кан ско -
го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии,
авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь».

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 781

5/31900
(27.05.2010)

5/31900Аб накіра ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) гру пу ў на ступ ным склад зе:
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з 25 па 27 мая 2010 г.
Бамбіза
Іван Міхай лавіч

– На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь (кіраўнік
гру пы)

Ка чан
Ва лянціна Іванаўна

– на меснік Міністра ахо вы зда роўя – Галоўны дзяр жаўны
санітар ны ўрач Рэс публікі Бе ла русь

Ка рэш коў
Ва ле рый Міка ла евіч

– Стар шы ня Дзяр жаўнага камітэта па стан дар ты за цыі

з 25 па 28 мая 2010 г.
Кат ка вец
Над зея Міка лаеўна

– пер шы на меснік Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня 

За цвердзіць на зва най гру пе за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 782

5/31901
(27.05.2010)

5/31901Аб накіра ванні гру пы ў га ра ды Га ва ну (Рэс публіка Куба), Кіта
(Рэс публіка Эк ва дор), Ла-Пас (Шмат на цыя наль ная Дзяр жа ва
Балівія), Ка ра кас (Баліва ры ян ская Рэс публіка Венесуэла)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 27 мая па 9 чэр ве ня 2010 г. у га ра ды Га ва ну (Рэс публіка Ку ба), Ла-Пас

(Шмат на цыя наль ная Дзяр жа ва Балівія), Кіта (Рэс публіка Эк ва дор), Ка ра кас (Баліва ры ян -
ская Рэс публіка Ве не су эла) гру пу пад кіраўніцтвам па мочніка Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла -
русь па асо бых да ру чэн нях Шэй ма на Вікта ра Уладзіміравіча ў на ступ ным склад зе:

Ма рыніч
Леанід Ада мавіч

– на меснік Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня

Нічка саў
Ана толь Іва навіч

– на меснік Міністра архітэк ту ры і будаўніцтва

Свідзерскі
Ге надзь Бранісла вавіч

– на меснік Міністра пра мы сло васці

Вол каў
Уладзімір Кан станцінавіч 

– на меснік стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па
на фце і хіміі

Ма лаеў
Алег Уладзісла вавіч

– кан суль тант адд зе ла Лацінскай Аме рыкі ўпраўлен ня Аме -
рыкі Міністэр ст ва за меж ных спраў

Па лу ян
Ігар Іва навіч

– кан суль тант адд зе ла Лацінскай Аме рыкі ўпраўлен ня Аме -
рыкі Міністэр ст ва за меж ных спраў

Фінан са ван не рас хо даў па най му жы ло га па мяш кан ня ажыц цявіць па фак тыч ных за тра -
тах.

За цвердзіць за дан не на ка мандзіра ван не дад зе най гру пы*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 783

5/31902
(27.05.2010)

5/31902Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га ў г. Крас на дар (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 27 па 28 мая 2010 г. у г. Крас на дар (Расійская Фе дэ ра цыя) Стар шы ню

Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра Фран цавіча і за цвердзіць за дан -
не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 784

5/31903
(27.05.2010)

5/31903Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния об ат те ста ции ру ко во ди те -
лей и спе циа ли стов организаций

В це лях обес пе че ния вы пол не ния под пунк та 2.3 пунк та 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 26 ию ля 1999 г. № 29 «О до пол ни тель ных ме рах по со вер шен ст во ва нию тру до -
вых от но ше ний, ук ре п ле нию тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны», а так же даль ней -
ше го раз ви тия кад ро во го по тен циа ла от рас лей эко но ми ки и сфер дея тель но сти Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое Ти по вое по ло же ние об ат те ста ции ру ко во ди те лей и спе циа ли -
стов ор га ни за ций.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в двух ме сяч ный срок при -
вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2010 № 784

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации руководителей и специалистов организаций

1. На стоя щим Ти по вым по ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния ат те ста ции ра -
бот ни ков – ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти
(да лее – ра бот ни ки).

На стоя щее Ти по вое по ло же ние не при ме ня ет ся при ат те ста ции го су дар ст вен ных слу жа -
щих, а так же иных лиц, по ря док про ве де ния ат те ста ции ко то рых ус та нов лен ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва.

2. Ат те ста ция ра бот ни ков про во дит ся в це лях:
объ ек тив ной оцен ки уров ня их про фес сио наль ной под го тов ки, де ло вых и лич но ст ных ка -

честв, ре зуль та тов прак ти че ской дея тель но сти;
улуч ше ния под бо ра, рас ста нов ки и под го тов ки кад ров, по вы ше ния их ква ли фи ка ции,

ка че ст ва и эф фек тив но сти тру да;
обес пе че ния бо лее тес ной свя зи ма те ри аль ных и мо раль ных сти му лов с ре зуль та та ми тру да.
3. Ос нов ны ми за да ча ми ат те ста ции ра бот ни ков яв ля ют ся:
ус та нов ле ние со от вет ст вия их за ни мае мой долж но сти;
вы яв ле ние по тен ци аль ных воз мож но стей их про фес сио наль но го и слу жеб но го рос та;
оп ре де ле ние не об хо ди мо сти по вы ше ния их ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ки.
4. Пе рио дич ность про ве де ния ат те ста ции ра бот ни ков ус та нав ли ва ет ся ру ко во ди те лем

ор га ни за ции ис хо дя из со вре мен ных тре бо ва ний к дея тель но сти раз лич ных про фес сио наль -
ных групп, но не ре же од но го раза в три го да, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

5. Ре ше ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции оп ре де ля ют ся ка те го рии ра бот ни ков, под ле жа -
щих ат те ста ции, а так же пе ре чень ма те риа лов, не об хо ди мых для ор га ни за ции и про ве де ния
ат те ста ции.

6. От про хо ж де ния ат те ста ции ос во бо ж да ют ся:
ра бот ни ки, про ра бо тав шие в со от вет ст вую щей долж но сти ме нее го да;
вы пу ск ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обу чав шие ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо -

ва ния и ра бо таю щие в ор га ни за ции по на прав ле нию уч ре ж де ний об ра зо ва ния, – в те че ние
пер вых трех лет ра бо ты;

бе ре мен ные жен щи ны;
ра бот ни ки, на хо дя щие ся на дли тель ном из ле че нии;
жен щи ны, на хо див шие ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех

лет, – в те че ние го да по сле вы хо да их на ра бо ту.
7. Ат те ста ция ра бот ни ков про во дит ся ат те ста ци он ны ми ко мис сия ми, соз да вае мы ми в

ор га ни за ции.
Ат те ста ция ру ко во ди те лей, на зна че ние или ут вер жде ние ко то рых про из во дит ся вы ше -

стоя щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми), осу ще ст в ля ет ся ат те ста ци он ны ми
ко мис сия ми этих ор га нов (ор га ни за ций).

По ре ше нию вы ше стоя щих ор га нов (ор га ни за ций) в ат те ста ци он ных ко мис си ях этих ор -
га нов (ор га ни за ций) на ря ду с ру ко во ди те ля ми, ука зан ны ми в час ти вто рой на стоя ще го пунк -
та, мо жет осу ще ст в лять ся ат те ста ция ра бот ни ков по клю че вым на прав ле ни ям дея тель но сти
ор га ни за ций, в ко то рых они ра бо та ют.
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8. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии на стоя ще го Ти -
по во го по ло же ния:

мо гут раз ра ба ты вать от рас ле вые по ло же ния об ат те ста ции ра бот ни ков, в ко то рых кон -
кре ти зи ру ют ся сро ки, кри те рии и ме то ды оцен ки их про фес сио наль но-де ло вых и лич но ст -
ных ка честв с уче том спе ци фи ки и про фи ля тру до вой дея тель но сти;

при не об хо ди мо сти до во дят до под чи нен ных ор га ни за ций при мер ный пе ре чень во про сов
к ат те ста ции, от ра жаю щий ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уров ню зна ний ра бот ни ков
раз лич ных про фес сио наль ных групп (внеш не эко но ми че ские служ бы, мар ке тин го вые служ -
бы, фи нан со во-эко но ми че ские служ бы, юри ди че ские служ бы и дру гие).

9. Ор га ни за ци он ная ра бо та по под го тов ке к ат те ста ции осу ще ст в ля ет ся кад ро вой служ -
бой ор га ни за ции при уча стии ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, пред ста ви те лей
про фес сио наль ных сою зов и вклю ча ет:

под го тов ку при ка за о про ве де нии ат те ста ции;
со став ле ние спи сков ра бот ни ков, под ле жа щих ат те ста ции;
оп ре де ле ние ко ли че ст ва ат те ста ци он ных ко мис сий и их со ста вов;
под го тов ку гра фи ков про ве де ния ат те ста ции;
под го тов ку ха рак те ри стик на ра бот ни ков, под ле жа щих ат те ста ции;
под го тов ку блан ков ат те ста ци он ных лис тов;
про ве де ние разъ яс ни тель ной ра бо ты о це лях и по ряд ке про ве де ния ат те ста ции.
10. Ос но ва ни ем для про ве де ния ат те ста ции ра бот ни ков яв ля ет ся при каз (рас по ря же ние)

ру ко во ди те ля ор га ни за ции (для ат те ста ции ра бот ни ков из чис ла лиц, ука зан ных в час тях
вто рой и треть ей пунк та 7, – при каз (рас по ря же ние) ру ко во ди те ля вы ше стоя ще го ор га на (ор -
га ни за ции), ко то рым ус та нав ли вают ся:

срок про ве де ния ат те ста ции;
гра фик про ве де ния ат те ста ции;
спи сок ра бот ни ков, под ле жа щих ат те ста ции;
со став ат те ста ци он ной ко мис сии, ее пред се да тель, сек ре тарь;
пе ре чень ма те риа лов, не об хо ди мых для про ве де ния ат те ста ции, ли ца, от вет ст вен ные за

их под го тов ку, по ря док и сро ки их пред став ле ния.
При каз (рас по ря же ние) о про ве де нии ат те ста ции до во дит ся до све де ния ра бот ни ков, под -

ле жа щих ат те ста ции, не позд нее чем за ме сяц до ее на ча ла.
11. Ат те ста ци он ная ко мис сия на зна ча ет ся из чис ла ру ко во дя щих ра бот ни ков и вы со ко -

ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов ор га ни за ции. В со став ат те ста ци он ной ко мис сии мо гут
вхо дить пред ста ви те ли вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), а так же про -
фес сио наль ных сою зов.

В ор га ни за ци ях мо гут соз да вать ся не сколь ко ат те ста ци он ных ко мис сий, спе циа ли за ция
ко то рых за ви сит от осо бен но стей про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он но го со ста ва ра бот ни ков, 
под ле жа щих ат те ста ции.

12. На ка ж до го ра бот ни ка, под ле жа ще го ат те ста ции, ру ко во ди те лем струк тур но го под раз -
де ле ния го то вит ся и под пи сы ва ет ся ха рак те ри сти ка, с ко то рой этот ра бот ник дол жен быть оз -
на ком лен (ха рак те ри сти ка на ра бот ни ка, ука зан но го в час ти вто рой пунк та 7 на стоя ще го Ти по -
во го по ло же ния, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га на (ор га -
ни за ции) или упол но мо чен ным им долж но ст ным ли цом, на ра бот ни ка, ука зан но го в час ти
треть ей пунк та 7 дан но го Ти по во го по ло же ния, – ру ко во ди те лем ор га ни за ции). Ха рак те ри сти -
ка на ра бот ни ка, под ле жа ще го ат те ста ции, вме сте с долж но ст ной ин ст рук ци ей пред став ля ет ся
в ат те ста ци он ную ко мис сию не позд нее чем за 10 дней до на ча ла ат те ста ции.

Ха рак те ри сти ка долж на со дер жать объ ек тив ную оцен ку прак ти че ской дея тель но сти ра -
бот ни ка, его про фес сио наль но-де ло вых и лич но ст ных ка честв. В це лях по вы ше ния эф фек -
тив но сти прак ти че ской дея тель но сти ра бот ни ка, его про фес сио наль но го уров ня, сти му ли ро -
ва ния карь ер но го рос та ха рак те ри сти ка мо жет со дер жать ре ко мен да ции.

В слу чае не со гла сия с пред ло жен ной на оз на ком ле ние ха рак те ри сти кой ра бот ник, под ле жа -
щий ат те ста ции, из ла га ет при чи ны сво его не со гла сия на за се да нии ат те ста ци он ной ко мис сии.

13. Ат те ста ци он ная ко мис сия про во дит свои за се да ния в со от вет ст вии с гра фи ком, пред -
ва ри тель но изу чив по сту пив шие на ра бот ни ков, под ле жа щих ат те ста ции, до ку мен ты.

На за се да нии ко мис сии ве дет ся про то кол, ко то рый под пи сы ва ет ся ее пред се да те лем и
сек ре та рем.

14. Ат те ста ци он ная ко мис сия:
рас смат ри ва ет пред став лен ные ма те риа лы на ра бот ни ка, под ле жа ще го ат те ста ции;
за слу ши ва ет ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния (иное долж но ст ное ли цо), от вет -

ст вен но го за пред став ле ние ра бот ни ка, под ле жа ще го ат те ста ции, и са мо го ра бот ни ка, за да ет
им во про сы;

при не об хо ди мо сти ор га ни зу ет с при вле че ни ем не за ви си мых экс пер тов про вер ку зна ний
ра бот ни ков, пре ду смот рен ных ква ли фи ка ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми и не об хо ди мых для
ка че ст вен но го вы пол не ния ими долж но ст ных обя зан но стей.
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15. Ат те ста ция ра бот ни ка про во дит ся в его при сут ст вии, а так же в при сут ст вии ру ко во -
ди те ля струк тур но го под раз де ле ния (ино го долж но ст но го ли ца), от вет ст вен но го за пред став -
ле ние ра бот ни ка, под ле жа ще го ат те ста ции.

В слу чае не яв ки ра бот ни ка на за се да ние ат те ста ци он ной ко мис сии по ува жи тель ной при -
чи не его ат те ста ция про во дит ся в до пол ни тель ные дни, пре ду смот рен ные гра фи ком, без ува -
жи тель ной при чи ны или от ка за от ат те ста ции – в сро ки, оп ре де ляе мые ру ко во ди те лем ор га -
ни за ции (ру ко во ди те лем вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции).

16. Ат те ста ция ра бот ни ков про во дит ся при ус ло вии уча стия в за се да нии ат те ста ци он ной
ко мис сии боль шин ст ва ее чле нов.

17. По ре зуль та там ат те ста ции ра бот ни ка ат те ста ци он ная ко мис сия тай ным го ло со ва ни -
ем при ни ма ет од но из ре ше ний:

о со от вет ст вии его за ни мае мой долж но сти;
о не пол ном со от вет ст вии за ни мае мой долж но сти с по втор ной ат те ста ци ей че рез один год

при ус ло вии вы пол не ния ре ко мен да ций ат те ста ци он ной ко мис сии;
о не со от вет ст вии за ни мае мой долж но сти.
18. При ня тым счи та ет ся то ре ше ние, за ко то рое по да но боль шин ст во го ло сов при сут ст -

вую щих на за се да нии чле нов ат те ста ци он ной ко мис сии. При ра вен ст ве го ло сов чле нов ко -
мис сии при ни ма ет ся ре ше ние в поль зу ат те стуе мо го ра бот ни ка.

19. Ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер.
Ат те ста ци он ная ко мис сия мо жет да вать на ни ма те лю ре ко мен да ции о вы дви же нии ра бот -

ни ка на вы ше стоя щую долж ность, о по вы ше нии ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, о на прав ле -
нии ра бот ни ка на по вы ше ние ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ку, о за чис ле нии ра бот ни ка в
ре зерв на вы ше стоя щую долж ность и дру гие.

20. Ат те ста ция чле нов ко мис сии про во дит ся на об щих ос но ва ни ях в со ста ве струк тур ных 
под раз де ле ний, ру ко во ди те ля ми и спе циа ли ста ми ко то рых они яв ля ют ся.

21. По ре зуль та там ат те ста ции ра бот ни ка оформ ля ет ся ат те ста ци он ный лист со глас но
при ло же нию.

22. Ре зуль та ты ат те ста ции объ яв ля ют ся ра бот ни ку по сле го ло со ва ния.
23. Пред ло же ния ра бот ни ков, про шед ших ат те ста цию, за но сят ся сек ре та рем ат те ста ци он -

ной ко мис сии в про то кол за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии для их даль ней ше го рас смот ре -
ния в це лях оп ре де ле ния не об хо ди мо сти и воз мож но сти прак ти че ско го ис поль зо ва ния.

24. Ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии в 5-днев ный срок по сле окон ча ния ат те ста ции пе -
ре да ет ся ру ко во ди те лю ор га ни за ции (ру ко во ди те лю вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га на 
(ор га ни за ции) для при ня тия окон ча тель но го ре ше ния в от но ше нии ра бот ни ка, про хо див ше -
го ат те ста цию, ко то рое оформ ля ет ся со от вет ст вую щим при ка зом (рас по ря же ни ем).

25. Ат те ста ци он ный лист и ха рак те ри сти ка ра бот ни ка хра нят ся в его лич ном де ле.
26. Спо ры, свя зан ные с ат те ста ци ей, рас смат ри ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ло же ние
к Типовому положению
об аттестации руководителей
и специалистов организаций

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фа ми лия, имя, от че ст во _____________________________________________________
2. Чис ло, ме сяц и год ро ж де ния _________________________________________________
3. Об ра зо ва ние _______________________________________________________________
4. Спе ци аль ность _____________________________________________________________
5. Уче ная сте пень, уче ное зва ние ________________________________________________
6. На име но ва ние ор га ни за ции __________________________________________________
7. Долж ность, дата на зна че ния на долж ность ______________________________________
8. Об щий тру до вой стаж _______________________________________________________
9. Стаж ра бо ты в ор га ни за ции __________________________________________________
10. Тру до вой до го вор (кон тракт) за клю чен (про длен) на срок _________________________
11. По вы ше ние ква ли фи ка ции _________________________________________________

(где, ко гда, срок)

___________________________________________________________________________
12. Чис лен ный со став ат те ста ци он ной ко мис сии ___________________________________
13. При сут ст во ва ло на за се да нии чле нов ко мис сии _________________________________
14. Ре зуль та ты го ло со ва ния чле нов ат те ста ци он ной ко мис сии: _______________________

о со от вет ст вии ра бот ни ка за ни мае мой долж но сти – _____________________________;
о не пол ном со от вет ст вии за ни мае мой долж но сти с по втор ной ат те ста ци ей че рез один год

при ус ло вии вы пол не ния ре ко мен да ций ат те ста ци он ной ко мис сии –___________________;
о не со от вет ст вии за ни мае мой долж но сти – _____________________________________

15. Ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии по ре зуль та там ат те ста ции ____________________
___________________________________________________________________________
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16. Ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии (с ука за ни ем мо ти вов, по ко то рым они даются)
___________________________________________________________________________

17. Ре ше ние на ни ма те ля по ито гам ат те ста ции и дата его при ня тия ____________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии __________________________________________
(под пись)

Сек ре тарь ат те ста ци он ной ко мис сии _____________________________________________
(под пись)

Чле ны ат те ста ци он ной ко мис сии ________________________________________________
(под пись)

________________________________________________
Дата ат те ста ции ___________________
С ат те ста ци он ным лис том оз на ком лен ___________________________________________.

(под пись ат те стуе мо го и дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 785

5/31904
(27.05.2010)

5/31904О за клю че нии до го во ров доб ро воль но го стра хо ва ния экс порт но го
риска

В со от вет ст вии с пунк том 9 По ло же ния о стра хо ва нии экс порт ных рис ков с под держ кой
го су дар ст ва, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 534 «О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз ре шить Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию экс порт но-им -
порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант» за клю чить с рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при -
яти ем «Мин ский трак тор ный за вод» до го во ры доб ро воль но го стра хо ва ния крат ко-, сред не- и
дол го сроч ных экс порт ных кон трак тов от по ли ти че ских или ком мер че ских рис ков при реа ли за -
ции экс порт но го кон трак та от 7 ок тяб ря 2009 г. № CJPC-М-0045-09, за клю чен но го ме ж ду дан -
ным уни тар ным пред при яти ем и ком па ни ей «CVA COMPAYIA DE MECANIZADO AGRICOLA Y
TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A.» (Бо ли ва ри ан ская Рес пуб ли ка Ве не су эла).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 786

5/31905
(27.05.2010)

5/31905О по ощ ре нии по бе ди те лей со рев но ва ния 2009 года, за не сен ных на
Рес пуб ли кан скую доску Почета

В со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г.
№ 573 «О Рес пуб ли кан ской дос ке По че та» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ап ре ля 2010 г. № 217 «О за не се нии на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та по бе ди те лей со рев -
но ва ния 2009 го да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы де лить за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на иные об -
ще го су дар ст вен ные рас хо ды, 200 млн. руб лей для по ощ ре ния по бе ди те лей со рев но ва ния за
дос ти же ние в 2009 го ду наи луч ших ре зуль та тов в вы пол не нии ос нов ных це ле вых по ка за те -
лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и по эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских
и ма те ри аль ных ре сур сов, за не сен ных на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та, со глас но при ло -
же нию.

2. Пре ми ро вать за счет средств, пре ду смот рен ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния,
по бе ди те лей со рев но ва ния за дос ти же ние в 2009 го ду наи луч ших ре зуль та тов в вы пол не нии
ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и по эко но мии 
то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, за не сен ных на Рес пуб ли кан скую дос ку
По че та:

2.1. ру ко во ди те лей ор га ни за ций, за няв ших:
пер вое ме сто, – в раз ме ре долж но ст но го ок ла да;
вто рое ме сто, – в раз ме ре 0,8 долж но ст но го ок ла да;
2.2. ра бот ни ков ор га ни за ций в за ви си мо сти от их лич но го вкла да в дос ти же ние вы со ких

ре зуль та тов тру да в раз ме рах, не пре вы шаю щих ука зан ные в под пунк те 2.1 на стоя ще го
пунк та.

3. Ре ко мен до вать ру ко во ди те лям ор га ни за ций, за не сен ных на Рес пуб ли кан скую дос ку
По че та, пре ми ро вать за счет при бы ли, ос тав шей ся по сле на ло го об ло же ния, ра бот ни ков в за -
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ви си мо сти от их лич но го вкла да в дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов тру да, спо соб ст во вав ших 
по бе де в со рев но ва нии за дос ти же ние в 2009 го ду наи луч ших ре зуль та тов в вы пол не нии ос -
нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и по эко но мии
то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2010 № 786

ПЕРЕЧЕНЬ
победителей соревнования за достижение в 2009 году
наилучших результатов в выполнении основных целевых
показателей прогноза социально-экономического развития и по 
экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов,
занесенных на Республиканскую доску Почета

На име но ва ние ор га ни за ций Сум ма средств, вы де лен ных на по ощ -
ре ние (тыс. руб лей)

Бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное пред при ятие от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст га зо ап па рат» 8 000
Ви теб ский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи
«Бел те ле ком» 8 000
Го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут ме ха ни ки ме тал ло по ли мер ных
сис тем име ни В.А.Бе ло го На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си» 8 000
Го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут тех но ло гии ме тал лов На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си» 8 000
Го су дар ст вен ное уни тар ное ком му наль ное до чер нее строи тель ное пред при ятие
«Круг лян ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на № 266» 5 000
Грод нен ское тор го вое об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Обувь торг» 8 000
До чер нее пред при ятие «Во ро нов ская сель хоз тех ни ка» Грод нен ско го уни тар но го
пред при ятия «Обл сель хоз тех ни ка» 8 000
Кол хоз (сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив) «Уриц кое», Го -
мель ский рай он 8 000
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Пан да», г. Брест 5 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Дзер жин ский», Дзер жин ский
рай он 8 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель тех мон таж» 8 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но сель скав тот ранс» 8 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский мя со ком би нат» 8 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ск сов хоз ст рой» 8 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кбыт» 8 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет ло гор ский аг ро сер вис» 8 000
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ме бель» 8 000
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе -
ре даю щий центр» 5 000
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский до мо строи тель ный ком би -
нат» 8 000
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Отель «Минск» 5 000
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Сов хоз-ком би нат «Заря», Мо зыр ский
рай он 8 000
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком» 8 000
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Объ е ди не ние «Ло -
тос», г. Ви тебск 8 000
Рес пуб ли кан ское уни тар ное экс плуа та ци он но-строи тель ное пред при ятие «Днеп -
ро-Буг ский вод ный путь» 5 000
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Крас ный боец», Ки ров -
ский рай он 5 000
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ост ро ме че во», Бре ст ский 
рай он 5 000
Уч ре ж де ние Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та «На уч но-ис сле до ва -
тель ский ин сти тут фи зи ко-хи ми че ских про блем» 5 000
Фи ли ал «Ав то мо биль ный парк № 13 г. Ош мя ны» от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Грод но об лав тот ранс» 8 000
Ито го 200 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 788

5/31906
(27.05.2010)

5/31906О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2008 г. № 1330

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пе ре чень хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых

при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние Ми ни стер ст ву энер ге ти ки, ут -
вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2008 г.
№ 1330 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва энер ге ти ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 223, 5/28341; 2009 г., № 109, 5/29690), из ме не ния и
до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2008 № 1330
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2010 № 788)

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в
управление Министерству энергетики

1. Бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное пред при ятие «Бре ст га зо ап па рат» от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во.

2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но ви чи газ ст рой».
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ское строи тель но-мон таж ное управ ле -

ние».
4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел газ ст рой».
5. Со вме ст ное бе ло рус ско-рос сий ское от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел газ пром -

банк».
6. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел кот ло очи ст ка».
7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло озер ский энер го ме ха ни че ский за вод».
8. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел сель э лек тро сеть ст рой».
9. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел топ газ ком плект».
10. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ».
11. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел энер го ав то ма ти ка».
12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел энер го рем на лад ка».
13. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел энер го сан тех мон таж».
14. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел энер гос вязь».
15. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел энер го снаб ком плект».
16. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел энер го ст рой».
17. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зин ское».
18. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель газ ст рой».
19. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но газ ст рой и зо ля ция».
20. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жит ко вич ский тор фо бри кет ный за вод».
21. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За вод тор фя но го ма ши но строе ния «Боль ше вик».
22. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За па дэ лек тро сеть ст рой».
23. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Зе ле но бор ское».
24. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев газ ст рой».
25. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во груд ский за вод га зо вой ап па ра ту ры».
26. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во груд ское строи тель но-мон таж ное управ ле ние».
27. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ро га чев газ ст рой».
28. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет ло гор ский за вод же ле зо бе тон ных из де лий и

кон ст рук ций».
29. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ ная ме ха ни зи ро -

ван ная ко лон на № 4».
30. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спе циа ли зи ро ван ное управ ле ние № 1».
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31. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ста ро бин ский тор фо бри кет ный за вод».
32. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Строй газ, г. Брест».
33. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ТБЗ Ля хо вич ский».
34. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ТБЗ Усяж».
35. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за вод Бра слав ский».
36. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за вод «Гат ча-Осов ский».
37. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за вод Дит ва».
38. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за вод Лид ский».
39. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за вод Ош мян ский».
40. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо пред прия тие Глин ка».
41. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо пред прия тие «Кол пе ни ца».
42. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тур шов ка».
43. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Эко ном энер го».
44. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Энер ге ти че ская стра те гия».
45. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Энер го эф фект».

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 789

5/31907
(27.05.2010)

5/31907Аб ка мандзіра ванні А.У.Азяр ца ў г. Угліч (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 27 па 29 мая 2010 г. у г. Угліч (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра энер ге -

тыкі Азяр ца Аляк сан д ра Уладзіміравіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2010 г. № 790

5/31909
(28.05.2010)

5/31909О не ко то рых ме рах по соз да нию и вне дре нию со вре мен ных ин тег -
ри ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем и тех но ло гий

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для раз ра бот ки и реа ли за ции вы со ко тех но ло -
гич ной, ре сур со- и энер го сбе ре гаю щей, эко ло ги че ски безо пас ной экс пор то ори ен ти ро ван ной
про дук ции Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь меж ве дом ст вен ную ко мис сию по
ко ор ди на ции ра бо ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по во про сам
соз да ния и вне дре ния со вре мен ных ин тег ри ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем и тех но ло -
гий в со ста ве со глас но при ло же нию.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции ра -
бо ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по во про сам соз да ния и вне -
дре ния со вре мен ных ин тег ри ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем и тех но ло гий.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2010 № 790

Состав межведомственной комиссии по координации работы
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, по вопросам создания и внедрения
современных интегрированных информационных систем и
технологий

Се маш ко
Вла ди мир Иль ич

– Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель меж ве дом ст вен ной ко мис сии)
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Ви тязь
Петр Алек сан д ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной 
ака де мии наук Бе ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля меж ве -
дом ст вен ной ко мис сии)

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям (за мес ти тель пред се да те ля меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии)

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва (за мес ти -
тель пред се да те ля меж ве дом ст вен ной ко мис сии)

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се -
да те ля меж ве дом ст вен ной ко мис сии)

Аб ла мей ко
Сер гей Вла ди ми ро вич

– рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Бась ко
Вла ди мир Вик то ро вич

– ге не раль ный ди рек тор на уч но-тех но ло ги че ской ас со циа ции
«Ин фо парк»

Жаб ко
Петр Кон стан ти но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Жук
Алек сандр Ива но вич

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

Ко реш ков
Ва ле рий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции

Мар тин ке вич
Алек сандр Ми хай ло вич

– за мес ти тель ди рек то ра го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми -
ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий»

Мо си ен ко
Юрий Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния «Агат» – ди рек тор на уч но-ис сле до ва -
тель ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «НИИ
средств ав то ма ти за ции»

Пар хом чик
Петр Алек сан д ро вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
« БелАЗ» – ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го про из вод ст вен но го пред при ятия «Бе лАЗ»

Пу хо вой
Алек сандр Алек сее вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Мин -
ский трак тор ный за вод»

Си вый
Бро ни слав Пет ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по неф ти и хи мии

Со ло нин ко
Алек сандр Алек сее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш -
лен но го ко ми те та

Стру ков
Ни ко лай Ми хай ло вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Сы со ев
Ва ле рий Дмит рие вич

– ди рек тор на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Агат-Сис тем»

Ту зи ков
Алек сандр Ва силь е вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де -
ния «Объ е ди нен ный ин сти тут про блем ин фор ма ти ки На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»

Хар лап
Ана то лий Дмит рие вич

– пред се да тель Рес пуб ли кан ской ас со циа ции пред при ятий про -
мыш лен но сти «Бе лАПП»

Чи жик
Сер гей Ан то но вич

– глав ный уче ный сек ре тарь На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2010 № 790

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по координации работы
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, по вопросам создания и внедрения
современных интегрированных информационных систем и
технологий

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся за да чи и по ря док ра бо ты меж ве дом ст вен ной
ко мис сии по ко ор ди на ции ра бо ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
во про сам соз да ния и вне дре ния со вре мен ных ин тег ри ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем и
тех но ло гий (да лее – меж ве дом ст вен ная ко мис сия).

2. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия дей ст ву ет на по сто ян ной ос но ве, в сво ей дея тель но сти
ру ко во дству ет ся на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

3. Ос нов ны ми за да ча ми меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
ор га ни за ция взаи мо дей ст вия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и

иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции), по во про сам соз да ния и вне дре ния со вре мен -
ных ин тег ри ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем и тех но ло гий, под дер жи ваю щих пол ный
жиз нен ный цикл из де лий (да лее – CALS-тех но ло гии) и осу ще ст в ляю щих управ ле ние ре сур -
са ми пред при ятия (да лее – ERP-тех но ло гии);

мо ни то ринг ос вое ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий в от рас лях и оп ре де ле ние важ ных
для эко но ми ки рес пуб ли ки от рас ле вых ор га ни за ций в це лях пер во оче ред но го вне дре ния в
них CALS-тех но ло гий и ERP-тех но ло гий, соз дан ных в рам ках го су дар ст вен ных и от рас ле -
вых на уч но-тех ни че ских про грамм;

под го тов ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ний о соз да нии в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь бла го при ят ных ус ло вий для ос вое ния и ис поль зо ва ния CALS-тех но ло гий и ERP-тех но -
ло гий, со дей ст вии экс пор ту то ва ров (про дук ции), про из ве ден ных с их ис поль зо ва ни ем;

под го тов ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав лен ных на ус ко ре ние и сти му ли ро ва ние вне дре -
ния в ор га ни за ци ях CALS-тех но ло гий и ERP-тех но ло гий.

4. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия име ет пра во:
рас смат ри вать на сво их за се да ни ях во про сы, свя зан ные с соз да ни ем и вне дре ни ем

CALS-тех но ло гий и ERP-тех но ло гий;
за пра ши вать у го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, иных ор га ни за ций ма те риа лы,

не об хо ди мые для ее ра бо ты;
при вле кать при не об хо ди мо сти для уча стия в ра бо те пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор -

га нов и ор га ни за ций, иных ор га ни за ций, а так же не за ви си мых экс пер тов;
за слу ши вать на сво их за се да ни ях пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за -

ций по во про сам, от но ся щим ся к ее ком пе тен ции;
при ни мать ре ше ния, со дер жа щие пред ло же ния об ор га ни за ции, ко ор ди на ции и со вер -

шен ст во ва нии взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, по во про сам соз да -
ния и вне дре ния CALS-тех но ло гий и ERP-тех но ло гий;

ин фор ми ро вать го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции о при ня тых ею ре ше ни ях по во -
про сам, от но ся щим ся к ее ком пе тен ции.

5. Пер со наль ный со став меж ве дом ст вен ной ко мис сии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ра бо той меж ве дом ст вен ной ко мис сии ру ко во дит пред се да тель, в его
от сут ст вие – за мес ти тель пред се да те ля.

6. За се да ния меж ве дом ст вен ной ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти и счи та ют -
ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее по ло ви ны ее чле нов. Ре ше ния оформ ля -
ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти -
те лем пред се да те ля и до во дит ся в 3-днев ный срок до за ин те ре со ван ных.

Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на за се да нии
меж ве дом ст вен ной ко мис сии, при ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то -
рое про го ло со вал ее пред се да тель.

7. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия ор га ни зу ет свою ра бо ту в со от вет ст вии с рег ла мен том ее
ра бо ты, ут вер ждае мым ре ше ни ем меж ве дом ст вен ной ко мис сии.
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8. На уч но-ме то ди че ское со про во ж де ние под го тов ки пе реч ня во про сов и ма те риа лов для
рас смот ре ния на за се да ни ях меж ве дом ст вен ной ко мис сии обес пе чи ва ет На цио наль ная ака -
де мия на ук Бе ла ру си. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское и ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея -
тель но сти меж ве дом ст вен ной ко мис сии осу ще ст в ля ет ся с при вле че ни ем на уч но-тех но ло ги -
че ской ас со циа ции «Ин фо парк».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2010 г. № 796

5/31911
(28.05.2010)

5/31911О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2006 г. № 1450

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в со став Рес пуб ли кан ской ко мис сии по го су дар ст вен ной ат те ста ции са на тор -

но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2006 г. № 1450 «О го су дар ст вен ной ат те ста ции са -
на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 185, 5/24148; 2008 г., № 70, 5/27377), из ме не ния и до -
пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.11.2006 № 1450
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.05.2010 № 796)

Состав Республиканской комиссии по государственной
аттестации санаторно-курортных и оздоровительных
организаций

Ула щик
Вла ди мир Сер гее вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
фи зио ло гии На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си» (пред се -
да тель Рес пуб ли кан ской ко мис сии)

Ма зур
Ни ко лай Вла ди ми ро вич 

– ди рек тор Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров ле нию и са на -
тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния (за мес ти тель пред се да -
те ля Рес пуб ли кан ской ко мис сии)

Рыж ко
Иван Ни ко лае вич

– на чаль ник управ ле ния ор га ни за ции ме ди цин ской по мо щи
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния (за мес ти тель пред се да те ля
Рес пуб ли кан ской ко мис сии)

Кли мен ко ва
Ма рия Алек се ев на

– глав ный спе циа лист Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров ле -
нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния (сек ре тарь
Рес пуб ли кан ской ко мис сии)

Авер чен ко
Иван Фе до ро вич

– ге не раль ный ди рек тор са на тор но-ку рорт но го ча ст но го уни тар -
но го пред при ятия «Бе лаг роз д рав ни ца»

Ба ра ба нов
Ле о нид Ген надь е вич 

– за ве дую щий ка фед рой дер ма то ве не ро ло гии го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди цин ская ака де -
мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния»

Бе лец кий
Алек сандр Ва лен ти но вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский
на уч но-прак ти че ский центр трав ма то ло гии и ор то пе дии»

Бол ба тов ский
Ген на дий Ни ко лае вич

– за мес ти тель ди рек то ра Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров -
ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния 

Бон да рен ко
Та ма ра Пет ров на

– за мес ти тель ди рек то ра Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров -
ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния

Ва силь ков
Ни ко лай Ан д рее вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния Го мель ско го обл ис -
пол ко ма
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Вас ке вич
Ана то лий Юрь е вич

– ге не раль ный ди рек тор ча ст но го са на тор но-ку рорт но го уни тар -
но го пред при ятия «Бел проф со юз ку рорт» Фе де ра ции проф сою -
зов Бе ла ру си

Ве лич ко
Олег Ива но вич 

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии по ох ра не здо ро вья, фи зи -
че ской куль ту ре, де лам се мьи и мо ло де жи Па ла ты пред ста ви -
те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Виль чук
Кон стан тин Ус ти но вич 

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский
на уч но-прак ти че ский центр «Мать и дитя»

Дер кач
Юрий Ни ко лае вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния Ви теб ско го обл ис пол -
ко ма

Дос та
Ни ко лай Ива но вич 

– до цент ка фед ры уро ло гии го су дар ст вен но го выс ше го учеб но го
уч ре ж де ния «Бе ло рус ская ме ди цин ская ака де мия по сле ди п -
лом но го об ра зо ва ния»

Епи фа нов
Илья Вла ди ми ро вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния Грод нен ско го обл ис -
пол ко ма

Же лен ко ва
Вера Ни ко ла ев на

– глав ный юрис кон сульт Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров -
ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния

Жол не ро вич
Ла ри са Ан д ре ев на 

– глав ный спе циа лист от де ла ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци -
аль но го об слу жи ва ния управ ле ния ста цио нар ных уч ре ж де ний 
со ци аль но го об слу жи ва ния, ин ве сти ций и ка пи таль но го
строи тель ст ва Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной защиты

Жу ко вец
Алек сандр Ген надь е вич

– за ве дую щий от де лом ре кон ст рук тив но-вос ста но ви тель ной хи -
рур гии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на -
уч но-прак ти че ский центр он ко ло гии и ме ди цин ской ра дио ло -
гии име ни Н.Н.Алек сан д ро ва»

Зань ко
Сер гей Ни ко лае вич

– за ве дую щий ка фед рой аку шер ст ва и ги не ко ло гии уч ре ж де ния
об ра зо ва ния «Ви теб ский ор де на Друж бы на ро дов го су дар ст -
вен ный ме ди цин ский уни вер си тет»

Ка ра се ва
Га ли на Ана толь ев на

– до цент ка фед ры га ст ро эн те ро ло гии и нут ри цио ло гии го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди цин -
ская ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния»

Коз лов
Ни ко лай Ни ко лае вич 

– на чаль ник Мин ско го об ла ст но го управ ле ния Рес пуб ли кан ско -
го цен тра по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию
на се ле ния

Ку дин
Вла ди мир Ва силь е вич

– на чаль ник от де ла со ци аль ной за щи ты и пра во вой ра бо ты Де -
пар та мен та по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС

Лас точ кин
Сер гей Ген надь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Лип ниц кий
Иван Эду ар до вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния Мин ско го обл ис пол -
ко ма

Ло сиц кий
Игорь Ген надь е вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния Бре ст ско го обл ис пол -
ко ма

Ми хай лов
Олег Ана толь е вич 

– на чаль ник го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Центр по са на тор но-
 ку рорт ной ра бо те «Цен тр Ку рорт» Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пи не вич
Дмит рий Ле о ни до вич 

– пред се да тель ко ми те та по здра во охра не нию Мин ско го гор ис -
пол ко ма

По та пен ко
Вла ди мир Пет ро вич 

– пред се да тель цен траль но го прав ле ния об ще ст вен но го объ е ди -
не ния «Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов»

Сит ник
Ген на дий Демь я но вич 

– за мес ти тель ди рек то ра по ор га ни за ци он но-ме то ди че ской ра бо -
те го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-
 прак ти че ский центр нев ро ло гии и ней ро хи рур гии»

Суд жае ва
Свет ла на Ге ор ги ев на

– за ве дую щая ла бо ра то ри ей реа би ли та ции боль ных кар дио ло ги -
че ско го и кар дио хи рур ги че ско го про фи ля го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр
«Кар дио ло гия»
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Шру бов
Вла ди мир Ива но вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния Мо ги лев ско го обл ис -
пол ко ма

Як жик
Вик тор Вик то ро вич

– на чаль ник управ ле ния со ци аль ной и вос пи та тель ной ра бо ты
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния

Як шук
Петр Бро ни сла во вич 

– на чаль ник управ ле ния фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния, нау ки и
со ци аль ной за щи ты Ми ни стер ст ва фи нан сов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2010 г. № 793

5/31912
(28.05.2010)

5/31912О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи ча ст но му
вы ста воч но му уни тар но му пред при ятию «Бе лин тер экс по» Бе ло -
рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву тор гов ли пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
ча ст но му вы ста воч но му уни тар но му пред при ятию «Бе лин тер экс по» Бе ло рус ской тор го во-про -
мыш лен ной па ла ты в це лях про ве де ния На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на
Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в г. Шан хае (Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка), ор га ни зо -
ван ной в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря
2007 г. № 124 «Об ор га ни за ции На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной
вы став ке «ЭКС ПО-2010» в г. Шан хае (Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка)» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40, 5/24640), со глас но за клю чен но му ме -
ж ду ни ми до го во ру о пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи*.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2010 г. № 797

5/31913
(28.05.2010)

5/31913О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 604

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 604

«Об ут вер жде нии Про грам мы ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре ос на ще ния го су дар ст вен ных
те ат ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 89, 5/14313) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии, пунк тах 1 и 2 сло ва «на 2004–2010 го ды» за ме нить сло ва ми «на
2004–2013 го ды»;

1.2. в Про грам ме ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре ос на ще ния го су дар ст вен ных те ат -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004–2010 го ды, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в на зва нии сло ва «на 2004–2010 го ды» за ме нить сло ва ми «на 2004–2013 го ды»;
1.2.2. раз дел «Фи нан со вое обес пе че ние» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ме ро прия тия ми Про грам мы со глас но при ло же нию 1 пре ду смат ри ва ет ся об щая стои -

мость ра бот по ре кон ст рук ции и тех ни че ско му пе ре ос на ще нию зда ний го су дар ст вен ных те -
ат ров на сум му 32 689,6 тыс. руб лей (в це нах 1991 го да), в том чис ле за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та – 7499,3 тыс. руб лей, ме ст ных бюд же тов – 25 190,3 тыс. руб лей, и на сум -
му 117 500 млн. руб лей (в це нах 2006 го да) за счет средств ме ст ных бюд же тов.

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы в 2004–2010 го дах (в це нах 1991 го да) пре ду -
смот ре но в при ло же нии 2.

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы в 2011–2013 го дах (в це нах 2006 го да) пре ду -
смот ре но в при ло же нии 3.»;

1.2.3. в при ло же нии к этой Про грам ме:
в гри фе сло ва «При ло же ние» и «на 2004–2010 го ды» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«При ло же ние 1» и «на 2004–2013 го ды»;
на зва ние гра фы «Стои мость ра бот (тыс. руб лей в це нах 1991 го да)» из ло жить в сле дую -

щей ре дак ции:
«Стои мость ра бот (тыс. руб лей в це нах 1991 го да)* »;
до пол нить при ло же ние под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«__________
* В пунк тах 4, 11, 12, 15 и 20 ука за на стои мость ра бот в млн. руб лей в це нах 2006 года.»;
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пункт 1 ис клю чить;
пунк ты 4, 11, 12, 15 и 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский те атр юно го зри те ля»
Ре кон ст рук ция зда ния с
при строй кой

12 000 2011 бюд жет г. Мин ска Мин ский гор ис пол ком, Бе -
ло рус ский рес пуб ли кан -
ский те атр юно го зри те ля»;12 000

13 200
2012
2013

»
»

«11. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние куль ту ры «Грод нен ский об ла ст ной те атр ку кол»
Раз ра бот ка про ект но-смет -
ной до ку мен та ции
Ре кон ст рук ция зда ния

500 2011 бюд жет Грод нен ской об -
лас ти

Грод нен ский обл ис пол ком,
Грод нен ский об ла ст ной те -
атр ку кол

15 000
15 000

2012
2013

»
»

12. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние куль ту ры «Сло ним ский бе ло рус ский дра ма ти че ский те атр»
Ре кон ст рук ция с рес тав ра -
ци ей зда ния те ат ра

2 000 2011 бюд жет Грод нен ской об -
лас ти

Грод нен ский обл ис пол ком,
Сло ним ский бе ло рус ский
дра ма ти че ский те атр»;4 000

4 000
2012
2013

»
»

«15. Уч ре ж де ние куль ту ры «Бре ст ский об ла ст ной те атр ку кол»
Ре кон ст рук ция зда ния те -
ат ра

12 000 2011 бюд жет Бре ст ской об лас ти Бре ст ский обл ис пол ком,
Бре ст ский об ла ст ной те атр
ку кол»; 12 300 2012 »

«20. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный мо ло деж ный те атр»
Ре кон ст рук ция зда ния те -
ат ра

7 500 2011 бюд жет г. Мин ска Мин ский гор ис пол ком, Бе -
ло рус ский го су дар ст вен -
ный мо ло деж ный те атр»; 8 000 2012 »

в пунк тах 23 и 24 сло ва «бюд жет Мин ской об лас ти* » за ме нить сло ва ми «бюд жет Мин ской
об лас ти ** »;

в под строч ном при ме ча нии сло ва «* В це лях» за ме нить сло ва ми «** В це лях»;
1.2.4. до пол нить Про грам му при ло же ния ми 2 и 3 (при ла га ют ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние 2
к Программе реконструкции
и технического переоснащения
государственных театров
Республики Беларусь
на 2004–2013 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.05.2010 № 797)

Финансирование мероприятий в 2004–2010 годах из республиканского и местных бюджетов
(тыс. руб лей)

Годы
Все го

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ре кон ст рук ция и пе ре ос на ще ние – все го 1 984,3 5 222,1 7 953,7 8 132,2 4 542,3 3 255 1 600 32 689,6
В том чис ле: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 2 482,1 2 455,7 3 139,5 1 400 – – 7 499,3
ме ст ные бюд же ты 1 962,3 4 740 5 498 4 992,7 3 142,3 3 255 1 600 25 190,3

из них: 
Бре ст ская об ласть – 680 1 950 1 600 1 600 1 600 1 600 9 030
Ви теб ская об ласть 697 120 16 – – – – 833
Го мель ская об ласть 50 149 322 592,7 82,3 135 – 1 331

№ 5/31913 -49- 03.06.2010



Годы
Все го

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Грод нен ская об ласть – 685 1 660 2 800 1 460 1 520 – 8 125
Мин ская об ласть 415,3 – – – – – – 415,3
Мо ги лев ская об ласть – 406 550 – – – – 956
г. Минск 800 2 700 1 000 – – – – 4 500

При ме ча ния:
1. Ра бо ты на 2004 год пол но стью обес пе че ны фи нан си ро ва ни ем.
2. Стои мость ра бот по ре кон ст рук ции и тех ни че ско му пе ре ос на ще нию зда ний го су дар ст вен ных те ат ров

на 2005–2010 годы бу дет уточ не на по сле раз ра бот ки и ут вер жде ния про ект ной до ку мен та ции.
3. Еже год но при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов на 2005–2010 годы объ е мы фи -

нан си ро ва ния бу дут уточ нять ся с уче том их ин ве сти ци он ных воз мож но стей.

При ло же ние 3
к Программе реконструкции
и технического переоснащения
государственных театров
Республики Беларусь
на 2004–2013 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.05.2010 № 797)

Финансирование мероприятий в 2011–2013 годах из местных бюджетов
(млн. руб лей)

Годы
Все го

2011 2012 2013

Ме ст ные бюд же ты 34 000 51 300 32 200 117 500
их них:
Бре ст ская об ласть 12 000 12 300 – 24 300
Грод нен ская об ласть 2 500 19 000 19 000 40 500
г. Минск 19 500 20 000 13 200 52 700

При ме ча ния:
1. Стои мость ра бот по ре кон ст рук ции и тех ни че ско му пе ре ос на ще нию зда ний го су дар ст вен ных те ат ров

на 2011–2013 годы бу дет уточ не на по сле раз ра бот ки и ут вер жде ния про ект ной до ку мен та ции.
2. Еже год но при фор ми ро ва нии ме ст ных бюд же тов на 2011–2013 годы объ е мы фи нан си ро ва ния бу дут

уточ нять ся с уче том их ин ве сти ци он ных воз мож но стей.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2010 г. № 798

5/31914
(28.05.2010)

5/31914Аб ка мандзіра ванні В.Б.Ка менкі ў г. Ду шан бэ (Рэс публіка Тад -
жыкістан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 2 па 4 чэр ве ня 2010 г. у г. Ду шан бэ (Рэс публіка Тад жыкістан) на -

месніка Міністра па па дат ках і збо рах Ка мен ку Васілія Ба ры савіча і за цвердзіць за дан не на
гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

03.06.2010 -50- № 5/31913–5/31914

Окон ча ние табл.

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2010 г. № 795

5/31917
(31.05.2010)

5/31917О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про из ве сти за лог по 31 де каб ря 2011 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен -
ном ве де нии рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «За вод га зет ной
бу ма ги» иму ще ст ва со глас но при ло же нию оце ноч ной стои мо стью на 1 мар та 2010 г.
33 689 703 113 руб лей для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств на зван но го уни тар но го
пред при ятия по кре дит но му до го во ру от 16 фев ра ля 2010 г. № 7260150210.

2. Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и 
цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста -
нов ле ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.05.2010 № 795

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении республиканского производственного
унитарного предприятия «Завод газетной бумаги»,
передаваемого в залог открытому акционерному обществу
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Год вво да в
экс плуа та цию

Оце ноч ная стои мость на 1 мар та
2010 г., руб лей

Кон ге не ра ци он ная га зо порш не вая ус та нов ка 0140103 2009 16 844 851 556
Кон ге не ра ци он ная га зо порш не вая ус та нов ка 0240103 2009 16 844 851 557
Ито го 33 689 703 113

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2010 г. № 799

5/31918
(31.05.2010)

5/31918Аб ка мандзіра ванні У.Э.Шульгі ў г. Во ла гду (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 30 мая па 2 чэр ве ня 2010 г. у г. Во ла гду (Расійская Фе дэ ра цыя) стар шы -

ню Бе ла ру ска га вы твор ча-ганд лё ва га кан цэр на ляс ной, дрэ ва ап ра цоўчай i цэ лю лоз на-па пя -
ро вай прамысловасцi Шуль гу Уладзіміра Эд вар давіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2010 г. № 800

5/31919
(31.05.2010)

5/31919Аб ка мандзіра ванні А.М.Тура ў г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 31 мая па 3 чэр ве ня 2010 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) на -

месніка Міністра эка номікі Ту ра Ан д рэя Міка ла евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

№ 5/31917–5/31919 -51- 03.06.2010

* Не рас сы ла ец ца.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2010 г. № 801

5/31920
(31.05.2010)

5/31920Аб ка мандзіра ванні В.У.Карпіцка га ў г. Лейп цыг (Фе дэ ра тыўная
Рэс публіка Гер манія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 7 па 10 чэр ве ня 2010 г. у г. Лейп цыг (Фе дэ ра тыўная Рэспублiка

Германiя) пер ша га намеснiка Міністра па над звы чай ных сітуа цы ях Карпiцкага Валянцiна
Уладзiмiравiча i зацвердзiць за дан не на гэ ту камандзiроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2010 г. № 802

5/31921
(31.05.2010)

5/31921О раз ра бот ке про ек та про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год

В со от вет ст вии со стать ей 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О го су дар ст -
вен ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ми ни стер ст ву эко но ми ки со вме ст но с дру ги ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом раз ра бо тать про ект про -
гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год в по ряд ке со глас но 
при ло же нию и до 15 ию ня 2010 г. вне сти его в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2010 № 802

ПОРЯДОК
разработки проекта прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2011 год

1. Ми ни стер ст во эко но ми ки:
1.1. до 29 мая 2010 г.:
пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов про гно зи руе мую по треб ность в сред ст вах рес пуб -

ли кан ско го бюд же та на 2011 год для фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных ка пи таль ных вло же -
ний;

на прав ля ет рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст -
вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам
и Мин ско му гор ис пол ко му ме то ди че ские ма те риа лы по раз ра бот ке про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год;

1.2. до 1 ию ня 2010 г. раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов и На цио -
наль ный банк про ект кон цеп ции про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2011 год.

2. Ми ни стер ст во фи нан сов до 3 ию ня 2010 г. пред став ля ет в Ми ни стер ст во эко но ми ки и
На цио наль ный банк про ект ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-фи нан со вой и на ло го вой по -
ли ти ки на 2011 год.

3. На цио наль ный банк до 5 ию ня 2010 г. пред став ля ет в Ми ни стер ст во эко но ми ки и Ми -
ни стер ст во фи нан сов про ект кон цеп ции ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год.

4. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский гор -
ис пол ком до 5 ию ня 2010 г. пред став ля ют в Ми ни стер ст во эко но ми ки пред ло же ния и рас че -
ты к раз де лам про ек та про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2011 год с уче том вне дре ния в эко но ми че скую прак ти ку Об ще го су дар ст вен но го клас си фи -
ка то ра ви дов эко но ми че ской дея тель но сти.

03.06.2010 -52- № 5/31920–5/31921

* Не рас сы ла ец ца.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 мая 2010 г. № 806

5/31922
(31.05.2010)

5/31922Аб ка мандзіра ванні гру пы ў г. Вену (Аўстрый ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 30 мая па 1 чэр ве ня 2010 г. у г. Ве ну (Аўстрый ская Рэс публіка) гру пу ў

на ступ ным склад зе:

Ва ра нецкі
Ва ле рый Іосіфавіч

– на меснік Міністра за меж ных спраў (кіраўнік гру пы)

На за ран ка
Віктар Уладзіміравіч

– пер шы на меснік Стар шыні Дзяр жаўнага камітэта па стан дар ты -
за цыі

Юхімук
Міхаіл Іва навіч

– пер шы на меснік стар шыні Брэсц ка га аб лвы кан ко ма

За цвердзіць за дан не на ка мандзіра ван не дад зе най гру пы*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мая 2010 г. № 807

5/31923
(31.05.2010)

5/31923О под пи са нии Со гла ше ния о вза им ном со труд ни че ст ве ме ж ду Ми -
ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Го су дар ст вен ным ко ми те том Азер бай джан ской Рес пуб ли ки по
про бле мам се мьи, жен щин и де тей

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, со гла со ван ным с 

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан сов, о
под пи са нии Со гла ше ния о вза им ном со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ным ко ми те том Азер бай джан ской Рес пуб -
ли ки по про бле мам се мьи, жен щин и де тей.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мая 2010 г. № 809

5/31924
(31.05.2010)

5/31924О под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст -
вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми че -
ско го раз ви тия Азер бай джан ской Рес пуб ли ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме -
ж ду Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го раз -
ви тия Азер бай джан ской Рес пуб ли ки.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 мая 2010 г. № 812

5/31925
(31.05.2010)

5/31925Аб ка мандзіра ванні А.У.Азяр ца ў г. Хельсінкі (Фінлянд ская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 1 па 3 чэр ве ня 2010 г. у г. Хельсiнкi (Фiнляндская Рэспублiка) Міністра 

энер ге тыкі Азяр ца Аляк сан д ра Уладзіміравіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

№ 5/31922–5/31925 -53- 03.06.2010

* Не рас сы ла ец ца.


