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1/11733О ве дом ст вен ном кон тро ле в Рес пуб ли ке Бе ла русь

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка осу ще ст в ле ния ве дом ст вен но го кон тро ля в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, их струк тур -
ных под раз де ле ний (под чи нен ных ор га ни за ций), осу ще ст в ляю щих ве дом ст вен ный кон -
троль (да лее – пе ре чень).

2. Ус та но вить, что:
2.1. го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, рес пуб ли кан ские го -

су дар ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния, струк тур ные под раз де ле ния этих го су дар ст вен -
ных ор га нов и объ е ди не ний, под чи нен ные этим ор га нам и объ е ди не ни ям ор га ни за ции, вклю -
чен ные в пе ре чень (да лее – кон тро ли рую щие ор га ны), осу ще ст в ля ют в со от вет ст вии с Ука зом 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен ст во ва нии кон -
троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 1/11062), с уче том тре бо ва ний на стоя ще го
Ука за в пре де лах сво их пол но мо чий и в оп ре де лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва слу ча ях кон -
троль за со от вет ст ви ем тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой под -
чи нен ны ми или вхо дя щи ми в их со став (сис те му) ор га ни за ция ми, в том чис ле их обо соб лен -
ны ми под раз де ле ния ми, имею щи ми учет ный но мер пла тель щи ка, но та ри аль ны ми кон то ра ми
(да лее – ве дом ст вен ный кон троль);

2.2. для осу ще ст в ле ния ве дом ст вен но го кон тро ля в кон тро ли рую щих ор га нах мо гут соз -
да вать ся струк тур ные под раз де ле ния с пра вом юри ди че ско го ли ца ли бо без пра ва юри ди че -
ско го ли ца (да лее – ве дом ст вен ные кон троль ные служ бы);

2.3. ру ко во ди те ли кон тро ли рую щих ор га нов впра ве в ус та нов лен ном по ряд ке воз ло жить
осу ще ст в ле ние ве дом ст вен но го кон тро ля за дея тель но стью под чи нен ных или вхо дя щих в их
со став (сис те му) ор га ни за ций, в том чис ле их обо соб лен ных под раз де ле ний, имею щих учет -
ный но мер пла тель щи ка, но та ри аль ных кон тор (да лее – под ве дом ст вен ные ор га ни за ции) на
струк тур ные под раз де ле ния кон тро ли рую щих ор га нов с уче том спе ци фи ки вы пол няе мых
ими функ ций без соз да ния ве дом ст вен ных кон троль ных служб;

2.4. в рам ках осу ще ст в ле ния ве дом ст вен но го кон тро ля пла но вая про вер ка од ной под ве -
дом ст вен ной ор га ни за ции, в том чис ле ее обо соб лен ных под раз де ле ний, мо жет быть про ве де -
на не ча ще од но го раза в два го да не за ви си мо от ко ли че ст ва кон тро ли рую щих ор га нов, упол -
но мо чен ных на ее про ве де ние в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 на стоя ще го пунк та;

2.5. ос нов ны ми за да ча ми кон тро ли рую щих ор га нов яв ля ют ся:
обес пе че ние кон тро ля за со от вет ст ви ем тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва дея тель но сти,

осу ще ст в ляе мой под ве дом ст вен ны ми ор га ни за ция ми;
свое вре мен ное пре ду пре ж де ние, вы яв ле ние и пре се че ние на ру ше ний за ко но да тель ст ва;
при ня тие мер по обес пе че нию со хран но сти, це ле во го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния иму -

ще ст ва под ве дом ст вен ных ор га ни за ций;
вы яв ле ние не ис поль зуе мых ре зер вов по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти под ве -

дом ст вен ных ор га ни за ций;
2.6. функ ция ми кон тро ли рую щих ор га нов яв ля ют ся:
2.6.1. ор га ни за ция и про ве де ние:
пла но вых про ве рок под ве дом ст вен ных ор га ни за ций;
вне пла но вых про ве рок под ве дом ст вен ных ор га ни за ций по по ру че ни ям ор га нов уго лов но -

го пре сле до ва ния по воз бу ж ден ным уго лов ным де лам, ру ко во ди те лей ор га нов уго лов но го
пре сле до ва ния и су дов по на хо дя щим ся в их про из вод ст ве де лам (ма те риа лам);

ка ме раль ных про ве рок;
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ме ро прия тий по на блю де нию, ана ли зу, оцен ке, ус та нов ле нию при чин но-след ст вен ных
свя зей и про гно зи ро ва нию фак то ров, влияю щих на ре зуль та ты дея тель но сти под ве дом ст вен -
ной ор га ни за ции (мо ни то ринг);

2.6.2. ока за ние ме то до ло ги че ской по мо щи под ве дом ст вен ным ор га ни за ци ям в це лях по -
вы ше ния эф фек тив но сти их дея тель но сти;

2.6.3. обес пе че ние кон тро ля за уст ра не ни ем под ве дом ст вен ны ми ор га ни за ция ми вы яв -
лен ных в хо де про ве де ния про ве рок на ру ше ний, уче та про ве ден ных про ве рок в под ве дом ст -
вен ных ор га ни за ци ях и их ре зуль та тов;

2.6.4. про ве де ние ана ли за при ме не ния под ве дом ст вен ны ми ор га ни за ция ми ак тов за ко -
но да тель ст ва и вы ра бот ка на его ос но ве пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии та ких ак тов;

2.7. ве дом ст вен ная кон троль ная служ ба ко ор ди ни ру ет дея тель ность при ни маю щих уча -
стие в осу ще ст в ле нии ве дом ст вен но го кон тро ля струк тур ных под раз де ле ний кон тро ли рую -
щих ор га нов.

При от сут ст вии в кон тро ли рую щем ор га не ве дом ст вен ной кон троль ной служ бы ру ко во -
ди те лем это го кон тро ли рую ще го ор га на оп ре де ля ет ся струк тур ное под раз де ле ние, ко ор ди -
ни рую щее вы пол не ние функ ций ве дом ст вен но го кон тро ля кон тро ли рую щим ор га ном;

2.8. рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия «Служ ба ве дом ст вен но го кон тро ля при
Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «Служ ба ве дом ст вен -
но го кон тро ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров лег кой про мыш лен но сти» фи нан си ру ют ся за счет:

от чис ле ний, про из во ди мых под ве дом ст вен ны ми ор га ни за ция ми, в раз ме ре до 0,1 про -
цен та вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот и ус луг), с вклю че ни ем этих
средств в со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов для це лей на ло го об ло же ния. Раз мер та ких от -
чис ле ний ус та нав ли ва ет ся со от вет ст вен но Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Бе -
ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про -
мыш лен но сти по сле его со гла со ва ния с Ми ни стер ст вом фи нан сов;

средств, по лу чен ных от про ве де ния в ус та нов лен ном по ряд ке ау ди та иных юри ди че ских
лиц, ока за ния со пут ст вую щих ау ди ту ус луг и осу ще ст в ле ния тех ни че ско го над зо ра в об лас -
ти строи тель ной дея тель но сти;

про цен тов за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми, на хо дя щи ми ся на сче тах в бан ках;
по лу чен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пла ты за про ве де ние экс пер ти зы и за ус -

лу ги спе циа ли ста;
2.9. штат ная чис лен ность ра бот ни ков ве дом ст вен ной кон троль ной служ бы оп ре де ля ет ся

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом с уче том воз ло жен ных на нее функ ций, ко ли че ст ва под -
ве дом ст вен ных ор га ни за ций и ус та нов лен ной пе рио дич но сти про ве де ния про ве рок в рам ках
ве дом ст вен но го кон тро ля;

2.10. ве дом ст вен ная кон троль ная служ ба под чи ня ет ся не по сред ст вен но ру ко во ди те лю
кон тро ли рую ще го ор га на;

2.11. ру ко во ди те ли ве дом ст вен ных кон троль ных служб, осу ще ст в ляю щих кон троль за
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, яв ля ют ся по
долж но сти чле на ми кол ле ги аль ных ор га нов со от вет ст вую щих кон тро ли рую щих ор га нов;

2.12. на зна че ние на долж ность ру ко во ди те лей ве дом ст вен ных кон троль ных служб,
осу ще ст в ляю щих кон троль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью под ве дом ст вен ных
ор га ни за ций, со гла со вы ва ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке:

в го су дар ст вен ных ор га нах (за ис клю че ни ем ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов пер вич но го и ба зо во го уров ней) и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, рес пуб -
ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ни ях, вклю чен ных в пе ре чень, – с Ми ни -
стер ст вом фи нан сов;

в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах пер вич но го и ба зо во го уров ней – 
с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер ст ва фи нан сов;

в струк тур ных под раз де ле ни ях (под чи нен ных ор га ни за ци ях) го су дар ст вен ных ор га нов и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е -
ди не ний, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го под пунк та, – с со от вет ст вую щи ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, рес пуб ли кан ски ми го су дар ст вен но-об ще ст вен ны ми объ е ди не -
ния ми;

2.13. ру ко во ди те ли кон тро ли рую щих ор га нов обес пе чи ва ют кон троль за ор га ни за ци ей и
про ве де ни ем ве дом ст вен но го кон тро ля, со блю де ни ем за ко но да тель ст ва при на зна че нии и
про ве де нии про ве рок под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, ка че ст вом та ких про ве рок;

2.14. ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, рес -
пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, вклю чен ных в пе ре чень, не сут
пер со наль ную от вет ст вен ность за ор га ни за цию и осу ще ст в ле ние ве дом ст вен но го кон тро ля в
этих го су дар ст вен ных ор га нах и под ве дом ст вен ных ор га ни за ци ях, рес пуб ли кан ских го су -
дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ни ях, обос но ван ность вклю че ния про ве рок под ве дом ст -
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вен ных ор га ни за ций в свод ные пла ны про ве рок и ко ор ди на ци он ные пла ны кон троль ной
(над зор ной) дея тель но сти;

2.15. ре ше ние о на зна че нии ка ме раль ных про ве рок, ме ро прия тий по на блю де нию, ана -
ли зу, оцен ке, ус та нов ле нию при чин но-след ст вен ных свя зей и про гно зи ро ва нию фак то ров,
влияю щих на ре зуль та ты дея тель но сти под ве дом ст вен ной ор га ни за ции (мо ни то ринг), при -
ни ма ет ся ру ко во ди те лем кон тро ли рую ще го ор га на или его упол но мо чен ным за мес ти те лем;

2.16. при про ве де нии вне пла но вых про ве рок в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля по по ру -
че ни ям ор га нов уго лов но го пре сле до ва ния по воз бу ж ден ным уго лов ным де лам, ру ко во ди те лей
ор га нов уго лов но го пре сле до ва ния и су дов по на хо дя щим ся в их про из вод ст ве де лам (ма те -
риа лам) в це лях ус та нов ле ния (под твер жде ния) дос то вер но сти осу ще ст в ляе мых фи нан со во-
хо зяй ст вен ных опе ра ций мо гут про во дить ся встреч ные про вер ки контр аген тов (треть их
лиц) про ве ряе мо го субъ ек та в со от вет ст вии с пунк том 25 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции
и про ве де ния про ве рок, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря
2009 г. № 510;

2.17. при осу ще ст в ле нии ве дом ст вен но го кон тро ля мо гут про во дить ся до пол ни тель ные про -
вер ки под ве дом ст вен ных ор га ни за ций по ос но ва ни ям, со дер жа щим ся в пунк тах 71 и 97 По ло -
же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок;

2.18. под ве дом ст вен ные ор га ни за ции ос во бо ж да ют ся от обя за тель но го ау ди та дос то вер -
но сти го до вой бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти:

за от чет ный пе ри од, в ко то ром бы ла про ве де на про вер ка фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, – в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

за два от чет ных пе рио да, на чи ная с го да, в ко то ром бы ла про ве де на про вер ка фи нан со во-
хо зяй ст вен ной дея тель но сти в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля, – при не ус та нов ле нии по
ре зуль та там этой про вер ки на ру ше ний ак тов за ко но да тель ст ва или со блю де нии ус ло вий,
пре ду смот рен ных в пунк те 18 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г.
№ 510.

3. Воз ло жить на:
Ми ни стер ст во фи нан сов кон троль за со стоя ни ем ве дом ст вен но го кон тро ля за фи нан со во-

хо зяй ст вен ной дея тель но стью ор га ни за ций;
На цио наль ный банк, На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, Го су дар ст вен ную ин спек -

цию ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет,
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ную служ бу ме ди цин -
ских су деб ных экс пер тиз, На цио наль ную го су дар ст вен ную те ле ра дио ком па нию, ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны кон троль за со стоя ни ем ве дом ст вен но го кон -
тро ля в иных сфе рах дея тель но сти в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей;

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния ко ор ди на цию дея тель но сти в сфе ре под го тов ки, по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров для осу ще ст в ле ния ве дом ст вен но го кон тро ля,
вклю чая ор га ни за цию обу че ния, оп ре де ле ние пе реч ня со от вет ст вую щих уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, их на уч но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 602 «Об осу ще ст в ле нии ве -

дом ст вен но го кон тро ля на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти» 
(Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1998 г., № 35, ст. 898);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2000 г. № 293 «О ме рах по уси ле нию ве -
дом ст вен но го кон тро ля в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 1/1312);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля 2004 г. № 68 «О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2000 г. № 293» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 26, 1/5311);

под пункт 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г.
№ 682 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 5, 1/9271);

под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. № 53
«О вне се нии из ме не ний в от дель ные ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут -
ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
(их от дель ных по ло же ний)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 27, 1/10432).
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5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок:
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом вне сти Пре зи ден ту Рес пуб ли ки

Бе ла русь пред ло же ния об оп ти ми за ции струк ту ры ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов в це лях обес пе че ния вы пол не ния на стоя ще го Ука за;

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при -
нять иные ме ры по его реа ли за ции.

6. Пре дос та вить Ми ни стер ст ву фи нан сов пра во разъ яс нять во про сы при ме не ния на стоя -
ще го Ука за.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во фи нан сов.
8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, за ис клю че ни ем пунк та 5 и дан но го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня под пи са ния
на стоя ще го Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.06.2010 № 325

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и иных государственных
организаций, республиканских государственно-общественных
объединений, их структурных подразделений (подчиненных
организаций), осуществляющих ведомственный контроль

1. Ге не раль ная про ку ра ту ра
2. Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля

Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний
3. На цио наль ный банк
4. Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Беларусь
5. На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет
6. Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь

го су дар ст вен ное про из вод ст вен но-тор го вое объ е ди не ние «Бел ху дож про мыс лы»
7. Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд
8. Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Служ ба ве дом ст вен но го кон тро ля при Ми ни -
стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»

9. Ми ни стер ст во внут рен них дел
Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний
Де пар та мент ох ра ны
Де пар та мент фи нан сов и тыла
Глав ное управ ле ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Управ ле ние внут рен них дел на транс пор те Ми ни стер ст ва внут рен них дел

10. Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
11. Ми ни стер ст во здра во охра не ния
12. Ми ни стер ст во ино стран ных дел
13. Ми ни стер ст во ин фор ма ции
14. Ми ни стер ст во куль ту ры
15. Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва

Бре ст ское го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние
Ви теб ское го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние
Го мель ское го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние
Грод нен ское го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние
Мин ское го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние
Мо ги лев ское го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние

16. Ми ни стер ст во обо ро ны
Де пар та мент транс порт но го обес пе че ния

01.07.2010 -8- № 1/11733



глав ная во ен ная ин спек ция Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ное управ ле ние строи тель ст ва и экс плуа та ции Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»
ко ман до ва ние Су хо пут ных войск Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь
За пад ное опе ра тив ное ко ман до ва ние Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь
Се ве ро-за пад ное опе ра тив ное ко ман до ва ние Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь
ко ман до ва ние Во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных 
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ко ман до ва ние ВВС и войск ПВО)
За пад ное опе ра тив но-так ти че ское ко ман до ва ние ВВС и войск ПВО
Се ве ро-за пад ное опе ра тив но-так ти че ское ко ман до ва ние ВВС и войск ПВО
ко ман до ва ние сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь
Во ен ная ко мен да ту ра Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь

17. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, г. Минск

18. Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по об лас тям и г. Мин ску

19. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
об ла ст ные (Мин ское го род ское) управ ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям

20. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей среды
21. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти

про из вод ст вен ное объ е ди не ние «БЕ ЛАВ ТО МАЗ», г. Минск
про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод», г. Жо ди но
про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод», г. Жло бин
про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Ви тязь», г. Ви тебск
про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Гом сель маш», г. Го мель
про из вод ст вен ное объ е ди не ние «МИН СКИЙ МО ТОР НЫЙ ЗА ВОД»
про из вод ст вен ное объ е ди не ние «МИН СКИЙ ТРАК ТОР НЫЙ ЗА ВОД»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ский за вод лиф то во го ма ши но строе ния»
Бе ло рус ское го су дар ст вен ное объ е ди не ние по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке лома и
от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, г. Минск
Бе ло рус ское оп ти ко-ме ха ни че ское объ е ди не ние «Бе лО МО», г. Минск
го су дар ст вен ное на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние точ но го ма ши но строе ния «Пла нар»,
г. Минск
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние по ма ши но строе нию «Бе лаг ро маш»,
г. Минск
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Мин ский элек тро тех ни че ский за вод
име ни В.И.Коз ло ва»

22. Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та», г. Минск
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком», г. Минск

23. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Де пар та мент «Бел сель хоз над зор»
Де пар та мент по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву
Де пар та мент по хле бо про дук там
Бе ло рус ское го су дар ст вен ное объ е ди не ние по пле мен но му жи вот но вод ст ву «Бел плем -
жи вобъ е ди не ние», г. Минск
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио -
ра тив ных и во до хо зяй ст вен ных сис тем «Бел ме лио вод хоз», г. Минск
рес пуб ли кан ское объ е ди не ние «Бе лаг ро сер вис», г. Минск
рес пуб ли кан ское объ е ди не ние «Бел се ме на», г. Минск

24. Ми ни стер ст во тор гов ли
Бе ло рус ское го су дар ст вен ное объ е ди не ние ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния, г. Минск
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го су дар ст вен ное тор го во-про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бел ре сур сы», г. Минск
рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бел торг прог ресс», г. Минск

25. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная до ро га»
транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги»
транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги»
транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги»
транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги»
транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги»
транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги»

26. Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной защиты
Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния

27. Ми ни стер ст во фи нан сов
глав ные управ ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску

28. Ми ни стер ст во эко но ми ки
29. Ми ни стер ст во энер ге ти ки

го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ»,
г. Минск
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние элек тро энер ге ти ки «Бел энер го»,
г. Минск

30. Ми ни стер ст во юс ти ции
Де пар та мент по ар хи вам и де ло про из вод ст ву

31. Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
32. Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный комитет
33. Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про ект ный ин сти тут «Бел ги про зем», г. Минск
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру»
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское агент ст во по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру»

34. Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям
35. Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
36. Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
37. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
38. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром»
39. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус -
нефть»

40. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой
промышленности

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Служ ба ве дом ст вен но го кон тро ля Бе ло рус -
ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш -
лен но сти»

41. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че -
ской и мик ро био ло ги че ской продукции
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42. Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел -
лю лоз но-бу маж ной промышленности
43. Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз по тре би тель ских обществ

об ла ст ные сою зы по тре би тель ских об ществ, рай он ные по тре би тель ские об ще ст ва
44. Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экспертиз
45. На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си
46. На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния
47. Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Доб ро воль ное об ще ст во
со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Беларусь» (далее – ДОСААФ)

об ла ст ные (г. Мин ска и Мин ской об лас ти) ор га ни за ци он ные струк ту ры ДО СА АФ
48. Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское рес пуб ли -
кан ское об ще ст во спасания на водах»
49. Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское физ куль тур но-
спор тив ное об ще ст во «Ди на мо»
50. Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское об ще ст во
охот ни ков и рыболовов»
51. Об ла ст ные, го род ские, рай он ные ис пол ни тель ные комитеты

струк тур ные под раз де ле ния об ла ст ных, го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов
Бре ст ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва»
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие
«Объ е ди не ние Бре стоб лсель ст рой»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ме лио вод хоз»
ком му наль ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское об ла ст ное
управ ле ние ме ст ной про мыш лен но сти»
ком му наль ное уни тар ное об ла ст ное ре монт но-строи тель ное пред при ятие «Бре стоб лрем -
ст рой»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и
строи тель ст ву ме ст ных ав то мо биль ных до рог «Бре стоб лдор ст рой»
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние пред при ятий пи ще вой про мыш лен но -
сти Ви теб ской об лас ти «Ви теб ск пи ще пром»
го су дар ст вен ное про ект но-ре монт но-строи тель ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Ви теб скоб лрем ст рой» Ви теб ской об лас ти
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния Ви теб -
ской об лас ти»
ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Ви теб скоб лдор -
ст рой»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных 
и во до хо зяй ст вен ных сис тем «Ви теб ск ме лио вод хоз»
ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное пред при ятие
«Ви теб скоб лсель ст рой»
ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное пред при ятие
«По лоц ксель ст рой»
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние строи тель ным ком -
плек сом»
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния Го мель ской об лас ти»
ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Го мель об лдор -
ст рой»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние ка пи таль но го 
строи тель ст ва»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ки но ви де о про кат»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие ме лио ра ции и вод но го хо зяй ст ва «Го мель ме лио -
вод хоз»
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ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию то п ли вом «Го мель об лто п ли во»
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по бы то во му об слу жи ва нию на се ле ния «Грод но об лбыт»
Грод нен ское об ла ст ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное уни тар ное пред при -
ятие «Грод но об лсель ст рой»
Грод нен ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще -
пром»
ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Грод но об лдор -
ст рой»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию то п ли вом «Грод но об лто п ли во»
об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Грод но ме лио вод хоз»
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных и во до -
хо зяй ст вен ных сис тем «Объ е ди не ние «Мин ск ме лио вод хоз»
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния Мин ской
об лас ти»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ми ноб лки но ви де о про кат»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию то п ли вом «Ми ноб лто п ли во»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву
до рог «Мин скоб лдор ст рой»
Мин ское об ла ст ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие
«Мин скоб лсель ст рой»
Мин ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Ав то пром тор гаг ро сер вис»
го су дар ст вен ное уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо ги ле воб лсель -
ст рой»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог 
«Мо ги ле воб лдор ст рой»
Мо ги лев ское ком му наль ное об ла ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Обл -
то п ли во»
Глав ное управ ле ние по тре би тель ско го рын ка Мин го рис пол ко ма
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Гор ре мав то дор Мин го рис пол ко ма»
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Ком му наль ное хо зяй ст во Мин го рис -
пол ко ма»
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Мин ское го род ское жи лищ ное хо зяй -
ст во»
го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Управ ле ние пи ще вой про мыш лен но -
сти Мин го рис пол ко ма»
ком му наль ное транс порт ное уни тар ное пред при ятие «Мин ск транс»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние до рож но-мос то во го строи тель ст ва и 
бла го ус т рой ст ва Мин го рис пол ко ма»
на уч но-ис сле до ва тель ское про ект но-изы ска тель ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ин сти тут «Бел жил про ект»
про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мин ск зе лен ст рой»
Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния Мин го рис пол ко ма
ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва «Бре ст ское ЖКХ»
ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо -
зяй ст во» г. Пин ска
го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ре зов ское ЖКХ»
го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ива це вич ское ЖКХ»
ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва «Ба ра но вич ское го род ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
Пру жан ское ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ком му наль ник»
ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва «Лу ни нец кое ЖКХ»
уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ское го род ское жи лищ но-
ком му наль ное хо зяй ст во»
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ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по со дер жа нию ком му наль но го хо зяй ст ва «Ор ша -
ком хоз»
Но во по лоц кое ком му наль ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во г. По лоц ка»
ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ское го род ское ЖКХ»
ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Мо зыр ский рай жил ком хоз»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ком му наль ник Ка лин ко вич ский»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий рай жил ком хоз»
ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Све точь», г. Свет ло горск
ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Уни ком», г. Жло бин
объ е ди нен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод нен ское го род ское жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное
хо зяй ст во»
Лид ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Смор гон ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
уни тар ное го род ское пред при ятие «Трест «Грод но гор ст рой»
Бо ри сов ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Жи лье»
рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дзер жин ское ЖКХ»
рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль ское ЖКХ»
рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
об ла ст ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо ги ле вобл про ек трем -
ст рой»
уни тар ное про из вод ст вен ное ком му наль ное пред при ятие во до про вод но-ка на ли за ци он -
но го хо зяй ст ва «Мо ги ле воб лво до ка нал»
Мо ги лев ское го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ком му наль -
ных пред при ятий»
Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ре монт но-экс плуа та ци он ное управ -
ле ние Ле нин ско го рай она г. Мо ги ле ва»
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ре монт но-экс плуа та ци он ное управ -
ле ние Ок тябрь ско го рай она г. Мо ги ле ва»
Кри чев ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ком му наль ник»
Оси по вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва
уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва «Боб руй ск жил ком хоз»
уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ком му наль ник», г. Гор ки
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние За во дско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние Ле нин ско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние Мо с ков ско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние Ок тябрь ско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние Пар ти зан ско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние Пер во май ско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние Со вет ско го рай она г. Мин ска»
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го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние № 1 Фрун зен ско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние № 2 Фрун зен ско го рай она г. Мин ска»
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное объ е -
ди не ние Цен траль но го рай она г. Мин ска»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2010 г. № 326

1/11735
(25.06.2010)

1/11735О проведении переговоров по проекту международного договора,
его подписании и временном применении

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Кабинетом Министров Украины о мерах по развитию сотрудничества в области
транспортировки нефти через территорию Украины в Республику Беларусь*  (далее –
Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.

2. Уполномочить Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
Семашко Владимира Ильича на:

проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;

подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного
проекта.

3. Временно применять Соглашение с даты подписания до его вступления в силу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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* Не рас сы ла ет ся.


