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№ 5/31893, 5/31895–5/31897

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

21 мая 2010 г. № 759

5/31893
(27.05.2010)

Аб камандзіраванні У.І.Семашкі ў г. Камеры (Італьянская Рэспубліка) і г. Лінсберг (Каралеўства Швецыя)
5/31893

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 19 па 22 мая 2010 г. у г. Камеры (Італьянская Рэспубліка) і г. Лінсберг
(Каралеўства Швецыя) Першага намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Семашку
Уладзіміра Ільіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

24 мая 2010 г. № 776

5/31895
(27.05.2010)

Аб камандзіраванні І.І.Дземідовіча ў гарады Уладзівасток і Хабараўск (Расійская Федэрацыя)
5/31895

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 24 па 28 мая 2010 г. у гарады Уладзівасток і Хабараўск (Расійская Федэрацыя) першага намесніка Міністра прамысловасці Дземідовіча Івана Іванавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2010 г. № 777

5/31896
(27.05.2010)

Аб камандзіраванні І.І.Шчэрбы ў г. Лейпцыг (Федэратыўная Рэспубліка Германія)
5/31896

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 26 па 28 мая 2010 г. у г. Лейпцыг (Федэратыўная Рэспубліка Германія)
Міністра транспарту i камунiкацый Шчэрбу Івана Іванавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 мая 2010 г. № 778

5/31897
(27.05.2010)

О предоставлении рассрочки погашения задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию, потребленные
сельскохозяйственными организациями
5/31897

В соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от
1 марта 2010 г. № 92 «О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить по 31 декабря 2019 г. рассрочку погашения имеющейся на 1 января
2010 г. задолженности, кроме отсроченной в соответствии с законодательными актами:
сельскохозяйственным организациям – за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию на основании актов сверки сельскохозяйственных организаций с
газо- и энергоснабжающими организациями, входящими соответственно в состав государст*

Не рассылаецца.
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венного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» (далее –
ГПО «Белтопгаз») и государственного производственного объединения электроэнергетики
«Белэнерго» (далее – ГПО «Белэнерго»);
газоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белтопгаз», – за природный
газ, отпущенный сельскохозяйственным организациям, и за природный газ, отпущенный
ими для энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», для производства электрической и тепловой энергии, поставленной сельскохозяйственным организациям;
энергоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белэнерго», – за природный
газ, использованный для производства электрической и тепловой энергии, отпущенной сельскохозяйственным организациям, и за покупную электроэнергию, полученную от витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» и поставленную сельскохозяйственным организациям.
Погашение рассроченной задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию производится сельскохозяйственными организациями ежемесячно равными долями.
2. Действие рассрочки, предоставленной в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, приостанавливается и возобновляется аналогично порядку, установленному в частях второй и третьей подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
1 марта 2010 г. № 92 «О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 56, 1/11413).
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами,
Минским горисполкомом и Министерством энергетики в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение сверки задолженности сельскохозяйственных организаций, имеющейся на 1 января 2010 г., с газо- и энергоснабжающими организациями, входящими соответственно в состав ГПО «Белтопгаз» и ГПО «Белэнерго».
Соответствующую сверку задолженности произвести энергоснабжающим организациям
с газоснабжающими организациями и газоснабжающим организациям с открытым акционерным обществом «Белтрансгаз».
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить погашение находящимися в ведении сельскохозяйственными организациями задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию, образовавшейся в январе–апреле 2010 г., а также контроль за осуществлением этими организациями
полной оплаты текущего потребления природного газа, электрической и тепловой энергии.
5. Сельскохозяйственным организациям предоставляется рассрочка погашения задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию с даты подачи письменного
заявления соответственно в газо- и энергоснабжающие организации. Письменные заявления
сельскохозяйственной организации о предоставлении рассрочки указанной задолженности
заверяются в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 мая 2010 г. № 779

5/31898
(27.05.2010)

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли
5/31898

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 71, 5/10637; 2009 г., № 31, 5/29207), следующие изменения и дополнения:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Технически сложные товары бытового назначения (электротовары, телерадиотовары,
электромузыкальные инструменты, фото- и киноаппаратура, телефонные аппараты и факсимильная аппаратура, часы, компьютеры бытовые персональные, ноутбуки, печатающие устройства, клавиатуры, мониторы (дисплеи), сканеры и прочие устройства ввода и вывода, копировально-множительная техника, электрогазонокосилки, газонокосилки (триммеры)
бензиновые, бензопилы, швейные машины, машины и аппараты вязальные, машины рас-
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кройные, для шитья меха, обметочные и стачивающе-обметочные, бытовое газовое оборудование и устройства, иные товары с питанием от сети переменного тока), на которые установлены гарантийные сроки и в техническом паспорте (заменяющем его документе) которых
имеется отметка о дате продажи»;
абзац тринадцатый дополнить словами «, карнавальные принадлежности (костюмы, маски, полумаски)»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Товары зоомагазинов (животные, птицы, рыбы и другие представители животного мира, корма для них)»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Цветы живые, елки, декоративные растения, саженцы, рассада, семена, луковицы, мицелий»;
абзац двадцать шестой дополнить словами «, пиротехнические изделия»;
дополнить Перечень абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«Элементы питания*».
2. Внести в Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и
общественного питания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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), следующие изменения и дополнения:
2.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ассортимент предлагаемых к продаже товаров, продукции собственного производства, перечень оказываемых услуг, а также формы обслуживания определяются продавцом самостоятельно с учетом его специализации, размера торговой площади, типа, наценочной категории, месторасположения торгового объекта (места осуществления развозной торговли),
имеющихся условий хранения и реализации товаров, продукции собственного производства
и других факторов.
Ассортиментные перечни товаров для торгового объекта или осуществления развозной
торговли, а также продукции собственного производства, товаров для торгового объекта общественного питания (далее – ассортиментные перечни) разрабатываются и утверждаются
продавцом исходя из ассортимента предлагаемых к продаже товаров, продукции собственного производства и включают часть ассортимента этих товаров, продукции, которые должны
быть в продаже постоянно или в течение периода, предназначенного для их реализации.
Продавец вправе реализовывать товары, продукцию собственного производства, не включенные в ассортиментные перечни, при соблюдении установленных законодательством условий их хранения и реализации.
Ассортиментный перечень согласовывается с местным исполнительным и распорядительным органом для торгового объекта и (или) торгового объекта общественного питания –
по месту их нахождения, для осуществления развозной торговли – по месту государственной
регистрации продавца.
Ассортиментный перечень не требуется:
для торговых объектов, в которых осуществляется комиссионная торговля, торговля
предметами залога (в ломбарде);
для летних (сезонных) кафе;
при осуществлении форм торговли вне торгового объекта (торговля по образцам, торговля
с использованием автоматов, разносная торговля, выездная торговля, торговля на ярмарке,
торговля на аукционах, иные формы, не запрещенные законодательством).
В ассортиментном перечне указываются наименование (вид) товара (товарной группы),
продукции собственного производства и количество их разновидностей (моделей, артикулов,
размеров, цветов, рисунков, тонов), при необходимости – период их реализации.
Ассортиментный перечень действует бессрочно (до закрытия торгового объекта и (или)
торгового объекта общественного питания, прекращения осуществления развозной торговли, согласования нового ассортиментного перечня).
Новый ассортиментный перечень разрабатывается и утверждается продавцом и согласовывается с местным исполнительным и распорядительным органом в порядке, предусмотренном в частях второй и четвертой настоящего пункта, в случаях:
изменения специализации торгового объекта, типа и наценочной категории торгового
объекта общественного питания;
изменения санитарно-технического состояния торгового объекта и (или) торгового объекта общественного питания;
освоения производства новых товаров, снятия с производства товаров или уменьшения объемов их выпуска (по предложению местного исполнительного и распорядительного органа).
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При согласовании нового ассортиментного перечня местным исполнительным и распорядительным органом на ранее согласованном ассортиментном перечне делается отметка о его
недействительности с даты согласования нового ассортиментного перечня.
Ассортиментный перечень доводится (в доступной форме) продавцом до сведения покупателей.»;
2.2. в пункте 22 часть шестую исключить;
2.3. в пункте 40:
часть первую дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«семян мака на вес, не расфасованных в потребительскую тару их производителями или
юридическими лицами, имеющими сертификат соответствия на серийное производство (расфасовку указанного товара в потребительскую тару), а также в потребительской таре (упаковке) более 200 граммов.»;
в части второй:
абзацы третий и пятый исключить;
абзацы четвертый и шестой считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
в абзаце четвертом слова «и 791 настоящих Правил» заменить словами «, 791, 7922 и 7929 настоящих Правил, если иное не установлено этими пунктами»;
2.4. пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. При передаче товара покупателю одновременно передаются установленные изготовителем товара комплект принадлежностей и эксплуатационные документы (инструкция по
эксплуатации, технический паспорт или иной заменяющий его документ с указанием наименования продавца, даты и места продажи, а также других реквизитов, предназначенных для
заполнения продавцом).»;
2.5. дополнить Правила главами 84 и 85 следующего содержания:
«ГЛАВА 84
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ИЗДЕЛИЯМИ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

7922. Розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценными камнями, сусальным золотом и сусальным серебром, иными изделиями из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней и других материалов природного или искусственного происхождения либо без них, в том числе изделиями в
корпусах из драгоценных металлов, изделиями из недрагоценных материалов со вставками
из драгоценных камней, изделиями из хрусталя, стекла и иных материалов в оправах и окладах из драгоценных металлов, книгами, бюварами, альбомами, папками с пластинками для
надписей из драгоценных металлов, ручками с перьями из драгоценных металлов и подобными изделиями, представляющими собой сочетание частей из драгоценных металлов с разъемными и (или) отделимыми частями из недрагоценных металлов (далее – изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней), осуществляется только в магазинах и павильонах с
торговым залом, имеющих помещение для хранения товарного запаса, если иное не определено в правилах торговли, осуществляемой в установленных законодательством формах.
Учет, транспортировка и хранение изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются в установленном законодательством порядке.
7923. Розничная торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней,
подлежащими в соответствии с законодательством обязательному клеймению государственным пробирным клеймом, осуществляется только при наличии на таких изделиях оттисков
государственных пробирных клейм Республики Беларусь.
7924. Продажа драгоценных камней, не закрепленных в изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляется только в ограненном виде при наличии сертификата (аттестата качества) на каждый камень, выданного уполномоченной организацией согласно законодательству.
Каждый сертифицированный (аттестованный) драгоценный камень должен быть заламинирован в индивидуальную упаковку с указанием номера, идентичного номеру сертификата
(аттестата качества).
7925. Предлагаемые к продаже ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней должны иметь этикетки, опломбированные изготовителем или импортером (в
случае ввоза таких изделий на территорию Республики Беларусь без этикеток).
Этикетки на ювелирных изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней:
отечественного производства должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов;
иностранного производства, опломбированные изготовителем или импортером, должны
содержать следующие реквизиты: наименование и артикул изделия, наименование и местонахождение изготовителя и импортера или страну происхождения изделия, наименование и
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местонахождение импортера (в случае ввоза таких изделий на территорию Республики Беларусь без этикеток), наименование и пробу драгоценного металла, массу изделия, наименование, количество, массу и характеристики (группа цвета, группа чистоты) вставок из драгоценных камней.
На этикетках допускается указание дополнительных сведений.
Цена ювелирного изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней указывается
на этикетке либо отдельном ценнике, который крепится к этикетке или нити, соединяющей
этикетку с данным ювелирным изделием.
В случае отрыва, повреждения этикетки либо ее снятия в целях проверки массы ювелирного изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней составляется в произвольной
форме акт, номер которого подлежит указанию на дубликате этикетки (товарном ярлыке).
Дубликат этикетки (товарный ярлык) вместе с этикеткой изготовителя или импортера прикрепляется на нити к ювелирному изделию из драгоценных металлов и драгоценных камней
и пломбируется продавцом.
7926. Информация по сусальному золоту и сусальному серебру, иным изделиям из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней и других материалов природного или
искусственного происхождения либо без них, в том числе изделиям в корпусах из драгоценных металлов, изделиям из недрагоценных материалов со вставками из драгоценных камней, изделиям из хрусталя, стекла и иных материалов в оправах и окладах из драгоценных
металлов, книгам, бюварам, альбомам, папкам с пластинками для надписей из драгоценных
металлов, ручкам с перьями из драгоценных металлов и подобным изделиям, представляющим собой сочетание частей из драгоценных металлов с разъемными и (или) отделимыми
частями из недрагоценных металлов, доводится до сведения покупателей в прилагаемой к изделию документации (паспорт, аттестат, сертификат и тому подобное) с указанием его наименования, наименования и местонахождения изготовителя и импортера или страны происхождения изделия, наименования и местонахождения импортера (в случае ввоза таких изделий на территорию Республики Беларусь без этикеток), наименования и пробы драгоценного
металла, массы драгоценного металла (при наличии о ней сведений), наименования, количества, а также массы и характеристик (группа цвета, группа чистоты) вставок из драгоценных
камней (при наличии сведений о массе и характеристиках).
7927. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней до подачи в торговый зал
должны пройти предпродажную подготовку, включающую осмотр каждой единицы товара,
проверку наличия оттисков государственного пробирного клейма Республики Беларусь, сохранности пломб и этикеток, наличия документации, прилагаемой к изделиям из драгоценных металлов и драгоценных камней.
7928. При продаже изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на каждое из
них выписывается номерной товарный чек в двух экземплярах, в котором указываются наименование изделия и продавца, артикул, проба, масса драгоценного металла (при наличии о
ней сведений), номер сертификата (аттестата качества) для сертифицированных ограненных
драгоценных камней, дата продажи, цена изделия, подпись лица, осуществляющего продажу. При продаже драгоценных камней покупателю передается также сертификат (аттестат
качества).
Первые экземпляры чеков вместе с товарным отчетом передаются материально ответственным лицом в бухгалтерию, вторые экземпляры вместе с товаром и кассовым чеком, а также документацией, прилагаемой к изделиям из драгоценных металлов и драгоценных камней (при ее наличии), передаются покупателям.
При передаче приобретенного изделия покупателю лицо, осуществляющее продажу,
должно проверить наличие на изделии оттиска государственного пробирного клейма Республики Беларусь, сверить номер сертификата (аттестата качества) на ограненный драгоценный
камень с номером на индивидуальной упаковке.
ГЛАВА 85
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

7929. Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется в соответствии с
требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.
Розничная торговля пиротехническими изделиями допускается:
бытового назначения 1–2 классов опасности – в магазинах, павильонах с торговым залом,
3 класса опасности – только в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже
пиротехнических изделий. Специализированные отделы (секции) должны располагаться на
верхних этажах магазинов у наружных стен и иметь оконный проем;
технического и специального назначения – только в специализированных магазинах.
Продажа таких изделий допускается лицам, имеющим разрешения на право их использования.
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7930. При размещении пиротехнических изделий в торговом зале используется выкладка, при которой покупатель не имеет прямого доступа к этим изделиям.
7931. Хранение пиротехнических изделий в местах их продажи должно осуществляться в
шкафах, сейфах, выполненных из негорючих материалов.
Не допускается совместно хранить в одном шкафу, сейфе боеприпасы и пиротехнические
изделия, порох с капсюлями или снаряженными патронами.».
3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования, за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня принятия настоящего постановления.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 мая 2010 г. № 780

5/31899
(27.05.2010)

Об изменении состава Межведомственной комиссии по использованию воздушного пространства Республики Беларусь
5/31899

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по использованию воздушного пространства Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26 мая 2004 г. № 621 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 86, 5/14297; 2008 г., № 235, 5/28386), следующие изменения:
включить в состав названной Межведомственной комиссии Тихоновского Петра Николаевича – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны (председатель Межведомственной комиссии), Авдейчика Олега Григорьевича –
начальника государственного учреждения «Республиканский авиационно-метеорологический центр», Высторопова Александра Ивановича – заместителя генерального директора
республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» по эксплуатации радиотехнического оборудования и
связи, Новикова Сергея Викторовича – начальника управления регулирования Министерства связи и информатизации, Обрядина Николая Николаевича – начальника штурманской
службы 1-й группы 2-го отдела 2-го управления главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил, Пастухова Юрия Геннадьевича – ведущего инженера по
испытаниям авиационной техники и вопросам безопасности полетов открытого акционерного общества «558 авиационный ремонтный завод», исключив из данного состава С.П.Гурулева, А.А.Бочкарева, В.Е.Гущу, Ю.А.Кладова, Г.А.Царика, Ю.Л.Ягодинского;
слова «Купрацевич Сергей Алексеевич – заместитель начальника государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ» – главный штурман» заменить
словами «Купрацевич Сергей Алексеевич – начальник отдела руководства полетами государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ», слова «Тимошенко Николай Васильевич – ведущий специалист по штурманскому, поисково-спасательному обеспечению и авиационным видам спорта центрального аппарата республиканского
государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь» заменить словами «Тимошенко Николай Васильевич – заместитель начальника авиационного отдела центрального аппарата республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2010 г. № 781

5/31900

Аб накіраванні групы ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/31900

(27.05.2010)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Накіраваць у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) групу ў наступным складзе:
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Бамбіза
Іван Міхайлавіч
Качан
Валянціна Іванаўна
Карэшкоў
Валерый Мікалаевіч
Каткавец
Надзея Мікалаеўна

№ 5/31900–5/31902

–

з 25 па 27 мая 2010 г.
Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь (кіраўнік
групы)
намеснік Міністра аховы здароўя – Галоўны дзяржаўны
санітарны ўрач Рэспублікі Беларусь
Старшыня Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі

–

з 25 па 28 мая 2010 г.
першы намеснік Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання

–
–

Зацвердзіць названай групе заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2010 г. № 782

5/31901
(27.05.2010)

Аб накіраванні групы ў гарады Гавану (Рэспубліка Куба), Кіта
(Рэспубліка Эквадор), Ла-Пас (Шматнацыянальная Дзяржава
Балівія), Каракас (Баліварыянская Рэспубліка Венесуэла)
5/31901

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Накіраваць з 27 мая па 9 чэрвеня 2010 г. у гарады Гавану (Рэспубліка Куба), Ла-Пас
(Шматнацыянальная Дзяржава Балівія), Кіта (Рэспубліка Эквадор), Каракас (Баліварыянская Рэспубліка Венесуэла) групу пад кіраўніцтвам памочніка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па асобых даручэннях Шэймана Віктара Уладзіміравіча ў наступным складзе:
Марыніч
Леанід Адамавіч
Нічкасаў
Анатоль Іванавіч
Свідзерскі
Генадзь Браніслававіч
Волкаў
Уладзімір Канстанцінавіч
Малаеў
Алег Уладзіслававіч
Палуян
Ігар Іванавіч

–

намеснік Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання

–

намеснік Міністра архітэктуры і будаўніцтва

–

намеснік Міністра прамысловасці

–

намеснік старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па
нафце і хіміі
кансультант аддзела Лацінскай Амерыкі ўпраўлення Амерыкі Міністэрства замежных спраў
кансультант аддзела Лацінскай Амерыкі ўпраўлення Амерыкі Міністэрства замежных спраў

–
–

Фінансаванне расходаў па найму жылога памяшкання ажыццявіць па фактычных затратах.
Зацвердзіць заданне на камандзіраванне дадзенай групы*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2010 г. № 783

5/31902
(27.05.2010)

Аб камандзіраванні А.Ф.Шпілеўскага ў г. Краснадар (Расійская
Федэрацыя)
5/31902

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 27 па 28 мая 2010 г. у г. Краснадар (Расійская Федэрацыя) Старшыню
Дзяржаўнага мытнага камітэта Шпілеўскага Аляксандра Францавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь
*

Не рассылаецца.

У.Семашка
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25 мая 2010 г. № 784

5/31903
(27.05.2010)

Об утверждении Типового положения об аттестации руководителей и специалистов организаций
5/31903

В целях обеспечения выполнения подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», а также дальнейшего развития кадрового потенциала отраслей экономики и сфер деятельности Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об аттестации руководителей и специалистов организаций.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2010 № 784

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации руководителей и специалистов организаций

1. Настоящим Типовым положением определяется порядок проведения аттестации работников – руководителей и специалистов организаций независимо от форм собственности
(далее – работники).
Настоящее Типовое положение не применяется при аттестации государственных служащих, а также иных лиц, порядок проведения аттестации которых установлен иными актами
законодательства.
2. Аттестация работников проводится в целях:
объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности;
улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их квалификации,
качества и эффективности труда;
обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов с результатами труда.
3. Основными задачами аттестации работников являются:
установление соответствия их занимаемой должности;
выявление потенциальных возможностей их профессионального и служебного роста;
определение необходимости повышения их квалификации или переподготовки.
4. Периодичность проведения аттестации работников устанавливается руководителем
организации исходя из современных требований к деятельности различных профессиональных групп, но не реже одного раза в три года, если иное не установлено законодательством.
5. Решением руководителя организации определяются категории работников, подлежащих аттестации, а также перечень материалов, необходимых для организации и проведения
аттестации.
6. От прохождения аттестации освобождаются:
работники, проработавшие в соответствующей должности менее года;
выпускники учреждений образования, обучавшиеся в дневной форме получения образования и работающие в организации по направлению учреждений образования, – в течение
первых трех лет работы;
беременные женщины;
работники, находящиеся на длительном излечении;
женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, – в течение года после выхода их на работу.
7. Аттестация работников проводится аттестационными комиссиями, создаваемыми в
организации.
Аттестация руководителей, назначение или утверждение которых производится вышестоящими государственными органами (организациями), осуществляется аттестационными
комиссиями этих органов (организаций).
По решению вышестоящих органов (организаций) в аттестационных комиссиях этих органов (организаций) наряду с руководителями, указанными в части второй настоящего пункта, может осуществляться аттестация работников по ключевым направлениям деятельности
организаций, в которых они работают.
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8. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, на основании настоящего Типового положения:
могут разрабатывать отраслевые положения об аттестации работников, в которых конкретизируются сроки, критерии и методы оценки их профессионально-деловых и личностных качеств с учетом специфики и профиля трудовой деятельности;
при необходимости доводят до подчиненных организаций примерный перечень вопросов
к аттестации, отражающий квалификационные требования к уровню знаний работников
различных профессиональных групп (внешнеэкономические службы, маркетинговые службы, финансово-экономические службы, юридические службы и другие).
9. Организационная работа по подготовке к аттестации осуществляется кадровой службой организации при участии руководителей структурных подразделений, представителей
профессиональных союзов и включает:
подготовку приказа о проведении аттестации;
составление списков работников, подлежащих аттестации;
определение количества аттестационных комиссий и их составов;
подготовку графиков проведения аттестации;
подготовку характеристик на работников, подлежащих аттестации;
подготовку бланков аттестационных листов;
проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.
10. Основанием для проведения аттестации работников является приказ (распоряжение)
руководителя организации (для аттестации работников из числа лиц, указанных в частях
второй и третьей пункта 7, – приказ (распоряжение) руководителя вышестоящего органа (организации), которым устанавливаются:
срок проведения аттестации;
график проведения аттестации;
список работников, подлежащих аттестации;
состав аттестационной комиссии, ее председатель, секретарь;
перечень материалов, необходимых для проведения аттестации, лица, ответственные за
их подготовку, порядок и сроки их представления.
Приказ (распоряжение) о проведении аттестации доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.
11. Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих работников и высококвалифицированных специалистов организации. В состав аттестационной комиссии могут
входить представители вышестоящих государственных органов (организаций), а также профессиональных союзов.
В организациях могут создаваться несколько аттестационных комиссий, специализация
которых зависит от особенностей профессионально-квалификационного состава работников,
подлежащих аттестации.
12. На каждого работника, подлежащего аттестации, руководителем структурного подразделения готовится и подписывается характеристика, с которой этот работник должен быть ознакомлен (характеристика на работника, указанного в части второй пункта 7 настоящего Типового положения, подписывается руководителем вышестоящего государственного органа (организации) или уполномоченным им должностным лицом, на работника, указанного в части
третьей пункта 7 данного Типового положения, – руководителем организации). Характеристика на работника, подлежащего аттестации, вместе с должностной инструкцией представляется
в аттестационную комиссию не позднее чем за 10 дней до начала аттестации.
Характеристика должна содержать объективную оценку практической деятельности работника, его профессионально-деловых и личностных качеств. В целях повышения эффективности практической деятельности работника, его профессионального уровня, стимулирования карьерного роста характеристика может содержать рекомендации.
В случае несогласия с предложенной на ознакомление характеристикой работник, подлежащий аттестации, излагает причины своего несогласия на заседании аттестационной комиссии.
13. Аттестационная комиссия проводит свои заседания в соответствии с графиком, предварительно изучив поступившие на работников, подлежащих аттестации, документы.
На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается ее председателем и
секретарем.
14. Аттестационная комиссия:
рассматривает представленные материалы на работника, подлежащего аттестации;
заслушивает руководителя структурного подразделения (иное должностное лицо), ответственного за представление работника, подлежащего аттестации, и самого работника, задает
им вопросы;
при необходимости организует с привлечением независимых экспертов проверку знаний
работников, предусмотренных квалификационными характеристиками и необходимых для
качественного выполнения ими должностных обязанностей.

№ 5/31903

03.06.2010

-39-

15. Аттестация работника проводится в его присутствии, а также в присутствии руководителя структурного подразделения (иного должностного лица), ответственного за представление работника, подлежащего аттестации.
В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине его аттестация проводится в дополнительные дни, предусмотренные графиком, без уважительной причины или отказа от аттестации – в сроки, определяемые руководителем организации (руководителем вышестоящего государственного органа (организации).
16. Аттестация работников проводится при условии участия в заседании аттестационной
комиссии большинства ее членов.
17. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия тайным голосованием принимает одно из решений:
о соответствии его занимаемой должности;
о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестацией через один год
при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;
о несоответствии занимаемой должности.
18. Принятым считается то решение, за которое подано большинство голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов членов комиссии принимается решение в пользу аттестуемого работника.
19. Решение аттестационной комиссии носит рекомендательный характер.
Аттестационная комиссия может давать нанимателю рекомендации о выдвижении работника на вышестоящую должность, о повышении квалификационной категории, о направлении работника на повышение квалификации или переподготовку, о зачислении работника в
резерв на вышестоящую должность и другие.
20. Аттестация членов комиссии проводится на общих основаниях в составе структурных
подразделений, руководителями и специалистами которых они являются.
21. По результатам аттестации работника оформляется аттестационный лист согласно
приложению.
22. Результаты аттестации объявляются работнику после голосования.
23. Предложения работников, прошедших аттестацию, заносятся секретарем аттестационной комиссии в протокол заседания аттестационной комиссии для их дальнейшего рассмотрения в целях определения необходимости и возможности практического использования.
24. Решение аттестационной комиссии в 5-дневный срок после окончания аттестации передается руководителю организации (руководителю вышестоящего государственного органа
(организации) для принятия окончательного решения в отношении работника, проходившего аттестацию, которое оформляется соответствующим приказом (распоряжением).
25. Аттестационный лист и характеристика работника хранятся в его личном деле.
26. Споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с законодательством.
Приложение
к Типовому положению
об аттестации руководителей
и специалистов организаций

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения _________________________________________________
3. Образование _______________________________________________________________
4. Специальность _____________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________
6. Наименование организации __________________________________________________
7. Должность, дата назначения на должность ______________________________________
8. Общий трудовой стаж _______________________________________________________
9. Стаж работы в организации __________________________________________________
10. Трудовой договор (контракт) заключен (продлен) на срок _________________________
11. Повышение квалификации _________________________________________________
(где, когда, срок)

___________________________________________________________________________
12. Численный состав аттестационной комиссии ___________________________________
13. Присутствовало на заседании членов комиссии _________________________________
14. Результаты голосования членов аттестационной комиссии: _______________________
о соответствии работника занимаемой должности – _____________________________;
о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестацией через один год
при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии –___________________;
о несоответствии занимаемой должности – _____________________________________
15. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации ____________________
___________________________________________________________________________
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16. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются)
___________________________________________________________________________
17. Решение нанимателя по итогам аттестации и дата его принятия ____________________
___________________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии __________________________________________
(подпись)

Секретарь аттестационной комиссии _____________________________________________
(подпись)

Члены аттестационной комиссии ________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
Дата аттестации ___________________
С аттестационным листом ознакомлен ___________________________________________.
(подпись аттестуемого и дата)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 мая 2010 г. № 785

5/31904
(27.05.2010)

О заключении договоров добровольного страхования экспортного
риска
5/31904

В соответствии с пунктом 9 Положения о страховании экспортных рисков с поддержкой
государства, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с республиканским унитарным предприятием «Минский тракторный завод» договоры добровольного страхования кратко-, средне- и
долгосрочных экспортных контрактов от политических или коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 7 октября 2009 г. № CJPC-М-0045-09, заключенного между данным унитарным предприятием и компанией «CVA COMPAYIA DE MECANIZADO AGRICOLA Y
TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A.» (Боливарианская Республика Венесуэла).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 мая 2010 г. № 786

5/31905
(27.05.2010)

О поощрении победителей соревнования 2009 года, занесенных на
Республиканскую доску Почета
5/31905

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г.
№ 573 «О Республиканской доске Почета» и Указом Президента Республики Беларусь от
30 апреля 2010 г. № 217 «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования 2009 года» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на иные общегосударственные расходы, 200 млн. рублей для поощрения 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, согласно приложению.
2. Премировать за счет средств, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления,
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:
2.1. руководителей организаций, занявших:
первое место, – в размере должностного оклада;
второе место, – в размере 0,8 должностного оклада;
2.2. работников организаций в зависимости от их личного вклада в достижение высоких
результатов труда в размерах, не превышающих указанные в подпункте 2.1 настоящего
пункта.
3. Рекомендовать руководителям организаций, занесенных на Республиканскую доску
Почета, премировать за счет прибыли, оставшейся после налогообложения, работников в за-
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висимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда, способствовавших
победе в соревновании за достижение в 2009 году наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития и по экономии
топливно-энергетических и материальных ресурсов.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Приложение
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
Наименование организаций

Белорусско-российское совместное предприятие открытое акционерное общество
«Брестгазоаппарат»
Витебский филиал республиканского унитарного предприятия электросвязи
«Белтелеком»
Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных
систем имени В.А.Белого Национальной академии наук Беларуси»
Государственное научное учреждение «Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси»
Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие
«Круглянская передвижная механизированная колонна № 266»
Гродненское торговое областное унитарное предприятие «Обувьторг»
Дочернее предприятие «Вороновская сельхозтехника» Гродненского унитарного
предприятия «Облсельхозтехника»
Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив) «Урицкое», Гомельский район
Общество с дополнительной ответственностью «Панда», г. Брест
Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский», Дзержинский
район
Открытое акционерное общество «Гомельтехмонтаж»
Открытое акционерное общество «Красносельскавтотранс»
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат»
Открытое акционерное общество «Пинсксовхозстрой»
Открытое акционерное общество «Полоцкбыт»
Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис»
Открытое акционерное общество «Слониммебель»
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»
Республиканское унитарное предприятие «Витебский домостроительный комбинат»
Республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск»
Республиканское унитарное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря», Мозырский
район
Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Объединение «Лотос», г. Витебск
Республиканское унитарное эксплуатационно-строительное предприятие «Днепро-Бугский водный путь»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный боец», Кировский район
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Остромечево», Брестский
район
Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»
Филиал «Автомобильный парк № 13 г. Ошмяны» открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс»
Итого

Сумма средств, выделенных на поощрение (тыс. рублей)

8 000
8 000
8 000
8 000
5 000
8 000
8 000
8 000
5 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
5 000
8 000
5 000
8 000
8 000
8 000
5 000
5 000
5 000
5 000
8 000
200 000
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5/31906
(27.05.2010)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1330
5/31906

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых
принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерству энергетики, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г.
№ 1330 «О некоторых вопросах Министерства энергетики» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 223, 5/28341; 2009 г., № 109, 5/29690), изменения и
дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
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. Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество.
2. Открытое акционерное общество «Барановичигазстрой».
3. Открытое акционерное общество «Барановичское строительно-монтажное управление».
4. Открытое акционерное общество «Белгазстрой».
5. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк».
6. Открытое акционерное общество «Белкотлоочистка».
7. Открытое акционерное общество «Белоозерский энергомеханический завод».
8. Открытое акционерное общество «Белсельэлектросетьстрой».
9. Открытое акционерное общество «Белтопгазкомплект».
10. Открытое акционерное общество «Белтрансгаз».
11. Открытое акционерное общество «Белэнергоавтоматика».
12. Открытое акционерное общество «Белэнергоремналадка».
13. Открытое акционерное общество «Белэнергосантехмонтаж».
14. Открытое акционерное общество «Белэнергосвязь».
15. Открытое акционерное общество «Белэнергоснабкомплект».
16. Открытое акционерное общество «Белэнергострой».
17. Открытое акционерное общество «Березинское».
18. Открытое акционерное общество «Гомельгазстрой».
19. Открытое акционерное общество «Гродногазстройизоляция».
20. Открытое акционерное общество «Житковичский торфобрикетный завод».
21. Открытое акционерное общество «Завод торфяного машиностроения «Большевик».
22. Открытое акционерное общество «Западэлектросетьстрой».
23. Открытое акционерное общество «Зеленоборское».
24. Открытое акционерное общество «Могилевгазстрой».
25. Открытое акционерное общество «Новогрудский завод газовой аппаратуры».
26. Открытое акционерное общество «Новогрудское строительно-монтажное управление».
27. Открытое акционерное общество «Рогачевгазстрой».
28. Открытое акционерное общество «Светлогорский завод железобетонных изделий и
конструкций».
29. Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна № 4».
30. Открытое акционерное общество «Специализированное управление № 1».
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Открытое акционерное общество «Старобинский торфобрикетный завод».
Открытое акционерное общество «Стройгаз, г. Брест».
Открытое акционерное общество «ТБЗ Ляховичский».
Открытое акционерное общество «ТБЗ Усяж».
Открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод Браславский».
Открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский».
Открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод Дитва».
Открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод Лидский».
Открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод Ошмянский».
Открытое акционерное общество «Торфопредприятие Глинка».
Открытое акционерное общество «Торфопредприятие «Колпеница».
Открытое акционерное общество «Туршовка».
Открытое акционерное общество «Экономэнерго».
Открытое акционерное общество «Энергетическая стратегия».
Открытое акционерное общество «Энергоэффект».
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2010 г. № 789

5/31907

Аб камандзіраванні А.У.Азярца ў г. Угліч (Расійская Федэрацыя)
5/31907

(27.05.2010)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 27 па 29 мая 2010 г. у г. Угліч (Расійская Федэрацыя) Міністра энергетыкі Азярца Аляксандра Уладзіміравіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 мая 2010 г. № 790

5/31909
(28.05.2010)

О некоторых мерах по созданию и внедрению современных интегрированных информационных систем и технологий
5/31909

В целях создания благоприятных условий для разработки и реализации высокотехнологичной, ресурсо- и энергосберегающей, экологически безопасной экспортоориентированной
продукции Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при Совете Министров Республики Беларусь межведомственную комиссию 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 в составе согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемое 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Приложение
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

Семашко
Владимир Ильич
*

Не рассылаецца.

– Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(председатель межведомственной комиссии)

03.06.2010
Витязь
Петр Александрович
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– первый заместитель Председателя Президиума Национальной
академии наук Беларуси (заместитель председателя межведомственной комиссии)
Войтов
– Председатель Государственного комитета по науке и технолоИгорь Витальевич
гиям (заместитель председателя межведомственной комиссии)
Ничкасов
– заместитель Министра архитектуры и строительства (заместиАнатолий Иванович
тель председателя межведомственной комиссии)
Свидерский
– заместитель Министра промышленности (заместитель предсеГеннадий Брониславович
дателя межведомственной комиссии)
Абламейко
– ректор Белорусского государственного университета
Сергей Владимирович
Басько
– генеральный директор научно-технологической ассоциации
Владимир Викторович
«Инфопарк»
Жабко
– первый заместитель Министра экономики
Петр Константинович
Жук
– первый заместитель Министра образования
Александр Иванович
Корешков
– Председатель Государственного комитета по стандартизации
Валерий Николаевич
Мартинкевич
– заместитель директора государственного учреждения «АдмиАлександр Михайлович
нистрация Парка высоких технологий»
Мосиенко
– генеральный директор государственного научно-производстЮрий Иванович
венного объединения «Агат» – директор научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия «НИИ
средств автоматизации»
Пархомчик
– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
Петр Александрович
«БелАЗ» – генеральный директор республиканского унитарного производственного предприятия «БелАЗ»
Пуховой
– генеральный директор производственного объединения «МинАлександр Алексеевич
ский тракторный завод»
Сивый
– заместитель председателя Белорусского государственного
Бронислав Петрович
концерна по нефти и химии
Солонинко
– заместитель Председателя Государственного военно-промышАлександр Алексеевич
ленного комитета
Струков
– заместитель Министра связи и информатизации
Николай Михайлович
Сысоев
– директор научно-производственного республиканского униВалерий Дмитриевич
тарного предприятия «Агат-Систем»
Тузиков
– генеральный директор государственного научного учреждеАлександр Васильевич
ния «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»
Харлап
– председатель Республиканской ассоциации предприятий проАнатолий Дмитриевич
мышленности «БелАПП»
Чижик
– главный ученый секретарь Национальной академии наук БеСергей Антонович
ларуси
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03.06.2010
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением определяются задачи и порядок работы 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 (далее – межведомственная комиссия).
2. Межведомственная комиссия действует на постоянной основе, в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением и иными актами законодательства Республики Беларусь.
3. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
организация взаимодействия республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь (далее – государственные органы и организации), по вопросам создания и внедрения современных интегрированных информационных систем и технологий, поддерживающих полный
жизненный цикл изделий (далее – CALS-технологии) и осуществляющих управление ресурсами предприятия (далее – ERP-технологии);
мониторинг освоения информационных технологий в отраслях и определение важных
для экономики республики отраслевых организаций в целях первоочередного внедрения в
них CALS-технологий и ERP-технологий, созданных в рамках государственных и отраслевых научно-технических программ;
подготовка и внесение в установленном порядке предложений о создании в Республике Беларусь благоприятных условий для освоения и использования CALS-технологий и ERP-технологий, содействии экспорту товаров (продукции), произведенных с их использованием;
подготовка и внесение в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Республики Беларусь, направленных на ускорение и стимулирование внедрения в организациях CALS-технологий и ERP-технологий.
4. Межведомственная комиссия имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с созданием и внедрением
CALS-технологий и ERP-технологий;
запрашивать у государственных органов и организаций, иных организаций материалы,
необходимые для ее работы;
привлекать при необходимости для участия в работе представителей государственных органов и организаций, иных организаций, а также независимых экспертов;
заслушивать на своих заседаниях представителей государственных органов и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции;
принимать решения, содержащие предложения об организации, координации и совершенствовании взаимодействия государственных органов и организаций, по вопросам создания и внедрения CALS-технологий и ERP-технологий;
информировать государственные органы и организации о принятых ею решениях по вопросам, относящимся к ее компетенции.
5. Персональный состав межведомственной комиссии утверждается Советом Министров
Республики Беларусь. Работой межведомственной комиссии руководит председатель, в его
отсутствие – заместитель председателя.
6. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов. Решения оформляются протоколом, который подписывается председателем, во время его отсутствия – заместителем председателя и доводится в 3-дневный срок до заинтересованных.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
межведомственной комиссии, при равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал ее председатель.
7. Межведомственная комиссия организует свою работу в соответствии с регламентом ее
работы, утверждаемым решением межведомственной комиссии.
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8. Научно-методическое сопровождение подготовки перечня вопросов и материалов для
рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии обеспечивает Национальная академия наук Беларуси. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляется с привлечением научно-технологической ассоциации «Инфопарк».
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2010 г. № 796

5/31911
(28.05.2010)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 1450
5/31911

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Республиканской комиссии по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 1450 «О государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 185, 5/24148; 2008 г., № 70, 5/27377), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
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

Улащик
Владимир Сергеевич

– директор государственного научного учреждения «Институт
физиологии Национальной академии наук Беларуси» (председатель Республиканской комиссии)
Мазур
– директор Республиканского центра по оздоровлению и санаНиколай Владимирович
торно-курортному лечению населения (заместитель председателя Республиканской комиссии)
Рыжко
– начальник управления организации медицинской помощи
Иван Николаевич
Министерства здравоохранения (заместитель председателя
Республиканской комиссии)
Клименкова
– главный специалист Республиканского центра по оздоровлеМария Алексеевна
нию и санаторно-курортному лечению населения (секретарь
Республиканской комиссии)
Аверченко
– генеральный директор санаторно-курортного частного унитарИван Федорович
ного предприятия «Белагроздравница»
Барабанов
– заведующий кафедрой дерматовенерологии государственного
Леонид Геннадьевич
учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Белецкий
– директор государственного учреждения «Республиканский
Александр Валентинович
научно-практический центр травматологии и ортопедии»
Болбатовский
– заместитель директора Республиканского центра по оздоровГеннадий Николаевич
лению и санаторно-курортному лечению населения
Бондаренко
– заместитель директора Республиканского центра по оздоровТамара Петровна
лению и санаторно-курортному лечению населения
Васильков
– начальник управления здравоохранения Гомельского облисНиколай Андреевич
полкома
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– генеральный директор частного санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» Федерации профсоюзов Беларуси
Величко
– председатель Постоянной комиссии по охране здоровья, физиОлег Иванович
ческой культуре, делам семьи и молодежи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Вильчук
– директор государственного учреждения «Республиканский
Константин Устинович
научно-практический центр «Мать и дитя»
Деркач
– начальник управления здравоохранения Витебского облисполЮрий Николаевич
кома
Доста
– доцент кафедры урологии государственного высшего учебного
Николай Иванович
учреждения «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Епифанов
– начальник управления здравоохранения Гродненского облисИлья Владимирович
полкома
Желенкова
– главный юрисконсульт Республиканского центра по оздоровВера Николаевна
лению и санаторно-курортному лечению населения
Жолнерович
– главный специалист отдела стационарных учреждений социЛариса Андреевна
ального обслуживания управления стационарных учреждений
со ци аль но го об слу жи ва ния, ин ве сти ций и ка пи таль но го
строительства Министерства труда и социальной защиты
Жуковец
– заведующий отделом реконструктивно-восстановительной хиАлександр Геннадьевич
рургии государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»
Занько
– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии учреждения
Сергей Николаевич
образования «Витебский ордена Дружбы народов государственный медицинский университет»
Карасева
– доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии государГалина Анатольевна
ственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Козлов
– начальник Минского областного управления РеспубликанскоНиколай Николаевич
го центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения
Кудин
– начальник отдела социальной защиты и правовой работы ДеВладимир Васильевич
партамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Ласточкин
– заместитель Министра архитектуры и строительства
Сергей Геннадьевич
Липницкий
– начальник управления здравоохранения Минского облисполИван Эдуардович
кома
Лосицкий
– начальник управления здравоохранения Брестского облисполИгорь Геннадьевич
кома
Михайлов
– начальник государственного учреждения «Центр по санаторнокурортной работе «ЦентрКурорт» Управления делами ПрезиОлег Анатольевич
дента Республики Беларусь
Пиневич
– председатель комитета по здравоохранению Минского горисДмитрий Леонидович
полкома
Потапенко
– председатель центрального правления общественного объедиВладимир Петрович
нения «Белорусское общество инвалидов»
Ситник
– заместитель директора по организационно-методической работе государственного учреждения «Республиканский научноГеннадий Демьянович
практический центр неврологии и нейрохирургии»
за
ведующая лабораторией реабилитации больных кардиологиСуджаева
–
ческого и кардиохирургического профиля государственного
Светлана Георгиевна
учреждения «Республиканский научно-практический центр
«Кардиология»

03.06.2010
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Шрубов
Владимир Иванович
Якжик
Виктор Викторович
Якшук
Петр Брониславович

№ 5/31911–5/31913

– начальник управления здравоохранения Могилевского облисполкома
– начальник управления социальной и воспитательной работы
Министерства образования
– начальник управления финансирования образования, науки и
социальной защиты Министерства финансов

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2010 г. № 793

5/31912
(28.05.2010)

О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи частному
выставочному унитарному предприятию «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты
5/31912

В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству торговли предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи
частному выставочному унитарному предприятию «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты в целях проведения Национальной экспозиции Республики Беларусь на
Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в г. Шанхае (Китайская Народная Республика), организованной в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января
2007 г. № 124 «Об организации Национальной экспозиции Республики Беларусь на Всемирной
выставке «ЭКСПО-2010» в г. Шанхае (Китайская Народная Республика)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 40, 5/24640), согласно заключенному между ними договору о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи*.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2010 г. № 797

5/31913
(28.05.2010)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 604
5/31913

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 604
«Об утверждении Программы реконструкции и технического переоснащения государственных
театров Республики Беларусь на 2004–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 89, 5/14313) следующие изменения и дополнения:
1.1. в названии, пунктах 1 и 2 слова «на 2004–2010 годы» заменить словами «на
2004–2013 годы»;
1.2. в Программе реконструкции и технического переоснащения государственных театров Республики Беларусь на 2004–2010 годы, утвержденной этим постановлением:
1.2.1. в названии слова «на 2004–2010 годы» заменить словами «на 2004–2013 годы»;
1.2.2. раздел «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Мероприятиями Программы согласно приложению 1 предусматривается общая стоимость работ по реконструкции и техническому переоснащению зданий государственных театров на сумму 32 689,6 тыс. рублей (в ценах 1991 года), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 7499,3 тыс. рублей, местных бюджетов – 25 190,3 тыс. рублей, и на сумму 117 500 млн. рублей (в ценах 2006 года) за счет средств местных бюджетов.
Финансирование мероприятий Программы в 2004–2010 годах (в ценах 1991 года) предусмотрено в приложении 2.
Финансирование мероприятий Программы в 2011–2013 годах (в ценах 2006 года) предусмотрено в приложении 3.»;
1.2.3. в приложении к этой Программе:
в грифе слова «Приложение» и «на 2004–2010 годы» заменить соответственно словами
«Приложение 1» и «на 2004–2013 годы»;
название графы «Стоимость работ (тыс. рублей в ценах 1991 года)» изложить в следующей редакции:
«Стоимость работ (тыс. рублей в ценах 1991 года)* »;
дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания:
«__________
* В пунктах 4, 11, 12, 15 и 20 указана стоимость работ в млн. рублей в ценах 2006 года.»;
*

Не рассылается.
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пункт 1 исключить;
пункты 4, 11, 12, 15 и 20 изложить в следующей редакции:
«4. Государственное учреждение «Белорусский республиканский театр юного зрителя»
Ре кон ст рук ция зда ния с
Минский горисполком, Бе12 000
2011
бюджет г. Минска
пристройкой
ло рус ский рес пуб ли канский театр юного зрителя»;
12 000
2012
»
13 200
2013
»
«11. Государственное учреждение культуры «Гродненский областной театр кукол»
Разработка проектно-смет500
2011
бюджет Гродненской об- Гродненский облисполком,
ной документации
Гродненский областной теласти
Реконструкция здания
атр кукол
15 000
2012
»
15 000
2013
»
12. Государственное учреждение культуры «Слонимский белорусский драматический театр»
Реконструкция с реставра2 000
2011
бюджет Гродненской об- Гродненский облисполком,
цией здания театра
Сло ним ский бе ло рус ский
ласти
драматический театр»;
4 000
2012
»
4 000
2013
»
«15. Учреждение культуры «Брестский областной театр кукол»
Реконструкция здания те12 000
2011
бюджет Брестской области Бре ст ский обл ис пол ком,
атра
Брестский областной театр
кукол»;
12 300
2012
»
«20. Государственное учреждение «Белорусский государственный молодежный театр»
Реконструкция здания теМинский горисполком, Бе7 500
2011
бюджет г. Минска
атра
ло рус ский го су дар ст венный молодежный театр»;
8 000
2012
»

в пунктах 23 и 24 слова «бюджет Минской области* » заменить словами «бюджет Минской
области ** »;
в подстрочном примечании слова «* В целях» заменить словами «** В целях»;
1.2.4. дополнить Программу приложениями 2 и 3 (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Приложение 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. рублей)
Годы
2004

2005

2006

2007

2008

Реконструкция и переоснащение – всего 1 984,3 5 222,1 7 953,7 8 132,2 4 542,3
В том числе:
республиканский бюджет
2
482,1 2 455,7 3 139,5 1 400
местные бюджеты
1 962,3 4 740
5 498 4 992,7 3 142,3
из них:
Брестская область
–
680
1 950
1 600
1 600
Витебская область
697
120
16
–
–
Гомельская область
50
149
322
592,7
82,3

Всего

2009

2010

3 255

1 600

32 689,6

–
3 255

–
1 600

7 499,3
25 190,3

1 600
–
135

1 600
–
–

9 030
833
1 331

03.06.2010
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Окончание табл.
Годы

Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

–
415,3
–
800

685
–
406
2 700

1 660
–
550
1 000

2 800
–
–
–

1 460
–
–
–

1 520
–
–
–

–
–
–
–

Всего

8 125
415,3
956
4 500

Примечания:
1. Работы на 2004 год полностью обеспечены финансированием.
2. Стоимость работ по реконструкции и техническому переоснащению зданий государственных театров
на 2005–2010 годы будет уточнена после разработки и утверждения проектной документации.
3. Ежегодно при формировании республиканского и местных бюджетов на 2005–2010 годы объемы финансирования будут уточняться с учетом их инвестиционных возможностей.
Приложение 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. рублей)
Годы

Местные бюджеты
их них:
Брестская область
Гродненская область
г. Минск

Всего

2011

2012

2013

34 000

51 300

32 200

117 500

12 000
2 500
19 500

12 300
19 000
20 000

–
19 000
13 200

24 300
40 500
52 700

Примечания:
1. Стоимость работ по реконструкции и техническому переоснащению зданий государственных театров
на 2011–2013 годы будет уточнена после разработки и утверждения проектной документации.
2. Ежегодно при формировании местных бюджетов на 2011–2013 годы объемы финансирования будут
уточняться с учетом их инвестиционных возможностей.
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 мая 2010 г. № 798

5/31914
(28.05.2010)

Аб камандзіраванні В.Б.Каменкі ў г. Душанбэ (Рэспубліка Таджыкістан)
5/31914

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 2 па 4 чэрвеня 2010 г. у г. Душанбэ (Рэспубліка Таджыкістан) намесніка Міністра па падатках і зборах Каменку Васілія Барысавіча і зацвердзіць заданне на
гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца.

У.Семашка

№ 5/31917–5/31919
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2010 г. № 795

5/31917

О залоге имущества
5/31917

(31.05.2010)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести залог по 31 декабря 2011 г. открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского производственного унитарного предприятия «Завод газетной
бумаги» имущества согласно приложению оценочной стоимостью на 1 марта 2010 г.
33 689 703 113 рублей для обеспечения исполнения обязательств названного унитарного
предприятия по кредитному договору от 16 февраля 2010 г. № 7260150210.
2. Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности принять меры по реализации настоящего постановления.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.05.2010 № 795

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении республиканского производственного
у н и т а р но г о п р е д пр и я т и я « З ав о д г а зе т н о й б у ма г и » ,
передаваемого в залог открытому акционерному обществу
«Сберегательный банк «Беларусбанк»
Наименование имущества

Конгенерационная газопоршневая установка
Конгенерационная газопоршневая установка
Итого

Инвентарный номер

Год ввода в
эксплуатацию

Оценочная стоимость на 1 марта
2010 г., рублей

0140103
0240103

2009
2009

16 844 851 556
16 844 851 557
33 689 703 113

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 мая 2010 г. № 799

5/31918
(31.05.2010)

Аб камандзіраванні У.Э.Шульгі ў г. Волагду (Расійская Федэрацыя)
5/31918

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 30 мая па 2 чэрвеня 2010 г. у г. Волагду (Расійская Федэрацыя) старшыню Беларускага вытворча-гандлёвага канцэрна лясной, дрэваапрацоўчай i цэлюлозна-папяровай прамысловасцi Шульгу Уладзіміра Эдвардавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 мая 2010 г. № 800

5/31919

Аб камандзіраванні А.М.Тура ў г. Вільнюс (Літоўская Рэспубліка)
5/31919

(31.05.2010)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 31 мая па 3 чэрвеня 2010 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэспубліка) намесніка Міністра эканомікі Тура Андрэя Мікалаевіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь
*

Не рассылаецца.

У.Семашка

03.06.2010
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№ 5/31920–5/31921

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 мая 2010 г. № 801

5/31920
(31.05.2010)

Аб камандзіраванні В.У.Карпіцкага ў г. Лейпцыг (Федэратыўная
Рэспубліка Германія)
5/31920

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 7 па 10 чэрвеня 2010 г. у г. Лейпцыг (Федэратыўная Рэспублiка
Германiя) першага намеснiка Міністра па надзвычайных сітуацыях Карпiцкага Валянцiна
Уладзiмiравiча i зацвердзiць заданне на гэту камандзiроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 мая 2010 г. № 802

5/31921
(31.05.2010)

О разработке проекта прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 год
5/31921

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству экономики совместно с другими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом разработать проект прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 год в порядке согласно
приложению и до 15 июня 2010 г. внести его в Совет Министров Республики Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.05.2010 № 802

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

1. Министерство экономики:
1.1. до 29 мая 2010 г.:
представляет в Министерство финансов прогнозируемую потребность в средствах республиканского бюджета на 2011 год для финансирования государственных капитальных вложений;
направляет республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам
и Минскому горисполкому методические материалы по разработке прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 год;
1.2. до 1 июня 2010 г. разрабатывает и представляет в Министерство финансов и Национальный банк проект концепции прогноза социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2011 год.
2. Министерство финансов до 3 июня 2010 г. представляет в Министерство экономики и
Национальный банк проект основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2011 год.
3. Национальный банк до 5 июня 2010 г. представляет в Министерство экономики и Министерство финансов проект концепции основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2011 год.
4. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком до 5 июня 2010 г. представляют в Министерство экономики предложения и расчеты к разделам проекта прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2011 год с учетом внедрения в экономическую практику Общегосударственного классификатора видов экономической деятельности.
*

Не рассылаецца.

№ 5/31922–5/31925
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03.06.2010

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 мая 2010 г. № 806

5/31922

Аб камандзіраванні групы ў г. Вену (Аўстрыйская Рэспубліка)
5/31922

(31.05.2010)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 30 мая па 1 чэрвеня 2010 г. у г. Вену (Аўстрыйская Рэспубліка) групу ў
наступным складзе:
Варанецкі
– намеснік Міністра замежных спраў (кіраўнік групы)
Валерый Іосіфавіч
Назаранка
– першы намеснік Старшыні Дзяржаўнага камітэта па стандартыВіктар Уладзіміравіч
зацыі
Юхімук
– першы намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкома
Міхаіл Іванавіч
Зацвердзіць заданне на камандзіраванне дадзенай групы*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 мая 2010 г. № 807

5/31923
(31.05.2010)

О подписании Соглашения о взаимном сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Государственным комитетом Азербайджанской Республики по
проблемам семьи, женщин и детей
5/31923

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства труда и социальной защиты, согласованным с
Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и Министерством финансов, о
подписании Соглашения о взаимном сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 мая 2010 г. № 809

5/31924
(31.05.2010)

О подписании Соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики Республики Беларусь и Министерством экономического развития Азербайджанской Республики
5/31924

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства экономики, согласованным с Министерством
иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики Республики Беларусь и Министерством экономического развития Азербайджанской Республики.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 мая 2010 г. № 812

5/31925
(31.05.2010)

Аб камандзіраванні А.У.Азярца ў г. Хельсінкі (Фінляндская Рэспубліка)
5/31925

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 1 па 3 чэрвеня 2010 г. у г. Хельсiнкi (Фiнляндская Рэспублiка) Міністра
энергетыкі Азярца Аляксандра Уладзіміравіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь
*

Не рассылаецца.

У.Семашка

