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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 июня 2010 г. № 325

1/11733

О ведомственном контроле в Республике Беларусь
1/11733

(24.06.2010)

В целях совершенствования порядка осуществления ведомственного контроля в Республике Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных органов и иных государственных
организаций, республиканских государственно-общественных объединений, их структурных подразделений (подчиненных организаций), осуществляющих ведомственный контроль (далее – перечень).
2. Установить, что:
2.1. государственные органы и иные государственные организации, республиканские государственно-общественные объединения, структурные подразделения этих государственных органов и объединений, подчиненные этим органам и объединениям организации, включенные в перечень (далее – контролирующие органы), осуществляют в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062), с учетом требований настоящего
Указа в пределах своих полномочий и в определенных актами законодательства случаях контроль за соответствием требованиям законодательства деятельности, осуществляемой подчиненными или входящими в их состав (систему) организациями, в том числе их обособленными подразделениями, имеющими учетный номер плательщика, нотариальными конторами
(далее – ведомственный контроль);
2.2. для осуществления ведомственного контроля в контролирующих органах могут создаваться структурные подразделения с правом юридического лица либо без права юридического лица (далее – ведомственные контрольные службы);
2.3. руководители контролирующих органов вправе в установленном порядке возложить
осуществление ведомственного контроля за деятельностью подчиненных или входящих в их
состав (систему) организаций, в том числе их обособленных подразделений, имеющих учетный номер плательщика, нотариальных контор (далее – подведомственные организации) на
структурные подразделения контролирующих органов с учетом специфики выполняемых
ими функций без создания ведомственных контрольных служб;
2.4. в рамках осуществления ведомственного контроля плановая проверка одной подведомственной организации, в том числе ее обособленных подразделений, может быть проведена не чаще одного раза в два года независимо от количества контролирующих органов, уполномоченных на ее проведение в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта;
2.5. основными задачами контролирующих органов являются:
обеспечение контроля за соответствием требованиям законодательства деятельности,
осуществляемой подведомственными организациями;
своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства;
принятие мер по обеспечению сохранности, целевого и эффективного использования имущества подведомственных организаций;
выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности деятельности подведомственных организаций;
2.6. функциями контролирующих органов являются:
2.6.1. организация и проведение:
плановых проверок подведомственных организаций;
внеплановых проверок подведомственных организаций по поручениям органов уголовного преследования по возбужденным уголовным делам, руководителей органов уголовного
преследования и судов по находящимся в их производстве делам (материалам);
камеральных проверок;
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мероприятий по наблюдению, анализу, оценке, установлению причинно-следственных
связей и прогнозированию факторов, влияющих на результаты деятельности подведомственной организации (мониторинг);
2.6.2. оказание методологической помощи подведомственным организациям в целях повышения эффективности их деятельности;
2.6.3. обеспечение контроля за устранением подведомственными организациями выявленных в ходе проведения проверок нарушений, учета проведенных проверок в подведомственных организациях и их результатов;
2.6.4. проведение анализа применения подведомственными организациями актов законодательства и выработка на его основе предложений о совершенствовании таких актов;
2.7. ведомственная контрольная служба координирует деятельность принимающих участие в осуществлении ведомственного контроля структурных подразделений контролирующих органов.
При отсутствии в контролирующем органе ведомственной контрольной службы руководителем этого контролирующего органа определяется структурное подразделение, координирующее выполнение функций ведомственного контроля контролирующим органом;
2.8. республиканские унитарные предприятия «Служба ведомственного контроля при
Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь» и «Служба ведомственного контроля Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности» финансируются за счет:
отчислений, производимых подведомственными организациями, в размере до 0,1 процента выручки, полученной от реализации товаров (работ и услуг), с включением этих
средств в состав внереализационных расходов для целей налогообложения. Размер таких отчислений устанавливается соответственно Министерством архитектуры и строительства, Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности после его согласования с Министерством финансов;
средств, полученных от проведения в установленном порядке аудита иных юридических
лиц, оказания сопутствующих аудиту услуг и осуществления технического надзора в области строительной деятельности;
процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счетах в банках;
полученной в соответствии с законодательством платы за проведение экспертизы и за услуги специалиста;
2.9. штатная численность работников ведомственной контрольной службы определяется
в соответствии с законодательством с учетом возложенных на нее функций, количества подведомственных организаций и установленной периодичности проведения проверок в рамках
ведомственного контроля;
2.10. ведомственная контрольная служба подчиняется непосредственно руководителю
контролирующего органа;
2.11. руководители ведомственных контрольных служб, осуществляющих контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных организаций, являются по
должности членами коллегиальных органов соответствующих контролирующих органов;
2.12. назначение на должность руководителей ведомственных контрольных служб,
осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных
организаций, согласовывается в установленном порядке:
в государственных органах (за исключением местных исполнительных и распорядительных органов первичного и базового уровней) и иных государственных организациях, республиканских государственно-общественных объединениях, включенных в перечень, – с Министерством финансов;
в местных исполнительных и распорядительных органах первичного и базового уровней –
с территориальными органами Министерства финансов;
в структурных подразделениях (подчиненных организациях) государственных органов и
иных государственных организаций, республиканских государственно-общественных объединений, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, – с соответствующими
государственными органами, республиканскими государственно-общественными объединениями;
2.13. руководители контролирующих органов обеспечивают контроль за организацией и
проведением ведомственного контроля, соблюдением законодательства при назначении и
проведении проверок подведомственных организаций, качеством таких проверок;
2.14. руководители государственных органов и иных государственных организаций, республиканских государственно-общественных объединений, включенных в перечень, несут
персональную ответственность за организацию и осуществление ведомственного контроля в
этих государственных органах и подведомственных организациях, республиканских государственно-общественных объединениях, обоснованность включения проверок подведомст-
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венных организаций в сводные планы проверок и координационные планы контрольной
(надзорной) деятельности;
2.15. решение о назначении камеральных проверок, мероприятий по наблюдению, анализу, оценке, установлению причинно-следственных связей и прогнозированию факторов,
влияющих на результаты деятельности подведомственной организации (мониторинг), принимается руководителем контролирующего органа или его уполномоченным заместителем;
2.16. при проведении внеплановых проверок в рамках ведомственного контроля по поручениям органов уголовного преследования по возбужденным уголовным делам, руководителей
органов уголовного преследования и судов по находящимся в их производстве делам (материалам) в целях установления (подтверждения) достоверности осуществляемых финансовохозяйственных операций могут проводиться встречные проверки контрагентов (третьих
лиц) проверяемого субъекта в соответствии с пунктом 25 Положения о порядке организации
и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября
2009 г. № 510;
2.17. при осуществлении ведомственного контроля могут проводиться дополнительные проверки подведомственных организаций по основаниям, содержащимся в пунктах 71 и 97 Положения о порядке организации и проведения проверок;
2.18. подведомственные организации освобождаются от обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
за отчетный период, в котором была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, – в случаях, предусмотренных законодательными актами;
за два отчетных периода, начиная с года, в котором была проведена проверка финансовохозяйственной деятельности в рамках ведомственного контроля, – при неустановлении по
результатам этой проверки нарушений актов законодательства или соблюдении условий,
предусмотренных в пункте 18 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
№ 510.
3. Возложить на:
Министерство финансов контроль за состоянием ведомственного контроля за финансовохозяйственной деятельностью организаций;
Национальный банк, Национальную академию наук Беларуси, Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Национальный статистический комитет,
Управление делами Президента Республики Беларусь, Государственную службу медицинских судебных экспертиз, Национальную государственную телерадиокомпанию, местные
исполнительные и распорядительные органы контроль за состоянием ведомственного контроля в иных сферах деятельности в соответствии с их компетенцией;
Министерство образования координацию деятельности в сфере подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров для осуществления ведомственного контроля,
включая организацию обучения, определение перечня соответствующих учреждений образования, их научно-методическое и кадровое обеспечение.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 602 «Об осуществлении ведомственного контроля на предприятиях и в организациях, входящих в состав Белорусского
государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 35, ст. 898);
Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2000 г. № 293 «О мерах по усилению ведомственного контроля в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 1/1312);
Указ Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г. № 68 «О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2000 г. № 293» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 26, 1/5311);
подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г.
№ 682 «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 5, 1/9271);
подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 53
«О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь
(их отдельных положений)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 27, 1/10432).
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5. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок:
совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом внести Президенту Республики
Беларусь предложения об оптимизации структуры местных исполнительных и распорядительных органов в целях обеспечения выполнения настоящего Указа;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
6. Предоставить Министерству финансов право разъяснять вопросы применения настоящего Указа.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министерство финансов.
8. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 5 и данного пункта, которые вступают в силу со дня подписания
настоящего Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.06.2010 № 325

ПЕРЕЧЕНЬ

г о с у д а р с т в ен н ы х о р г а н о в и и н ы х г о с у д а р ст в е н н ы х
организаций, республиканских государственно-общественных
объединений, их структурных подразделений (подчиненных
организаций), осуществляющих ведомственный контроль

1. Генеральная прокуратура
2. Комитет государственного контроля
Департамент финансовых расследований
3. Национальный банк
4. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
5. Национальный статистический комитет
6. Управление делами Президента Республики Беларусь
государственное производственно-торговое объединение «Белхудожпромыслы»
7. Высший Хозяйственный Суд
8. Министерство архитектуры и строительства
республиканское унитарное предприятие «Служба ведомственного контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь»
9. Министерство внутренних дел
Департамент исполнения наказаний
Департамент охраны
Департамент финансов и тыла
Главное управление командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел
Управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел
10. Министерство жилищно-коммунального хозяйства
11. Министерство здравоохранения
12. Министерство иностранных дел
13. Министерство информации
14. Министерство культуры
15. Министерство лесного хозяйства
Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение
Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение
Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение
Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение
Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение
Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение
16. Министерство обороны
Департамент транспортного обеспечения

№ 1/11733

-9-

01.07.2010

главная военная инспекция Вооруженных Сил Республики Беларусь
государственное учреждение «Главное управление строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Республики Беларусь»
командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь
Западное оперативное командование Вооруженных Сил Республики Беларусь
Северо-западное оперативное командование Вооруженных Сил Республики Беларусь
командование Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных
Сил Республики Беларусь (далее – командование ВВС и войск ПВО)
Западное оперативно-тактическое командование ВВС и войск ПВО
Северо-западное оперативно-тактическое командование ВВС и войск ПВО
командование сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь
Военная комендатура Вооруженных Сил Республики Беларусь
17. Министерство образования
Белорусский государственный университет, г. Минск
18. Министерство по налогам и сборам
инспекции Министерства по налогам и сборам по областям и г. Минску
19. Министерство по чрезвычайным ситуациям
областные (Минское городское) управления Министерства по чрезвычайным ситуациям
20. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
21. Министерство промышленности
производственное объединение «БЕЛАВТОМАЗ», г. Минск
производственное объединение «Белорусский автомобильный завод», г. Жодино
производственное объединение «Белорусский металлургический завод», г. Жлобин
производственное объединение «Витязь», г. Витебск
производственное объединение «Гомсельмаш», г. Гомель
производственное объединение «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
производственное объединение «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
республиканское унитарное предприятие «Могилевский завод лифтового машиностроения»
Белорусское государственное объединение по заготовке, переработке и поставке лома и
отходов черных и цветных металлов, г. Минск
Белорусское оптико-механическое объединение «БелОМО», г. Минск
государственное научно-производственное объединение точного машиностроения «Планар»,
г. Минск
государственное производственное объединение по машиностроению «Белагромаш»,
г. Минск
государственное производственное объединение «Минский электротехнический завод
имени В.И.Козлова»
22. Министерство связи и информатизации
республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», г. Минск
республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком», г. Минск
23. Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Департамент «Белсельхознадзор»
Департамент по мелиорации и водному хозяйству
Департамент по хлебопродуктам
Белорусское государственное объединение по племенному животноводству «Белплемживобъединение», г. Минск
государственное производственное объединение по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Белмелиоводхоз», г. Минск
республиканское объединение «Белагросервис», г. Минск
республиканское объединение «Белсемена», г. Минск
24. Министерство торговли
Белорусское государственное объединение организаций бытового обслуживания населения, г. Минск
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государственное торгово-производственное объединение «Белресурсы», г. Минск
республиканское производственное объединение «Белторгпрогресс», г. Минск
25. Министерство транспорта и коммуникаций
государственное объединение «Белорусская железная дорога»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение Белорусской железной дороги»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги»
транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
26. Министерство труда и социальной защиты
Фонд социальной защиты населения
27. Министерство финансов
главные управления Министерства финансов по областям и г. Минску
28. Министерство экономики
29. Министерство энергетики
государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»,
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. Министерство юстиции
Департамент по архивам и делопроизводству
31. Комитет государственной безопасности
32. Государственный военно-промышленный комитет
33. Государственный комитет по имуществу
республиканское унитарное предприятие «Проектный институт «Белгипрозем», г. Минск
республиканское унитарное предприятие «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
республиканское унитарное предприятие «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
республиканское унитарное предприятие «Могилевское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
34. Государственный комитет по науке и технологиям
35. Государственный комитет по стандартизации
36. Государственный пограничный комитет
37. Государственный таможенный комитет
38. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»
39. Белорусский государственный концерн по нефти и химии
республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть»
40. Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой
промышленности
республиканское унитарное предприятие «Служба ведомственного контроля Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности»
41. Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции
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42. Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
43. Белорусский республиканский союз потребительских обществ
областные союзы потребительских обществ, районные потребительские общества
44. Государственная служба медицинских судебных экспертиз
45. Национальная академия наук Беларуси
46. Национальная государственная телерадиокомпания
47. Республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ)
областные (г. Минска и Минской области) организационные структуры ДОСААФ
48. Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское республиканское общество спасания на водах»
49. Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское физкультурноспортивное общество «Динамо»
50. Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество
охотников и рыболовов»
51. Областные, городские, районные исполнительные комитеты
структурные подразделения областных, городских, районных исполнительных комитетов
Брестское областное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
государственное производственное проектно-строительное унитарное предприятие
«Объединение Брестоблсельстрой»
государственное унитарное предприятие «Брестмелиоводхоз»
коммунальное производственно-торговое унитарное предприятие «Брестское областное
управление местной промышленности»
коммунальное унитарное областное ремонтно-строительное предприятие «Брестоблремстрой»
коммунальное унитарное предприятие «Брестское областное управление капитального
строительства»
коммунальное унитарное предприятие по проектированию, содержанию, ремонту и
строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой»
государственное производственное объединение предприятий пищевой промышленности Витебской области «Витебскпищепром»
государственное проектно-ремонтно-строительное коммунальное унитарное предприятие «Витебскоблремстрой» Витебской области
государственное учреждение «Управление бытового обслуживания населения Витебской области»
коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие «Витебскоблдорстрой»
коммунальное унитарное предприятие по строительству и эксплуатации мелиоративных
и водохозяйственных систем «Витебскмелиоводхоз»
ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное пред при ятие
«Витебскоблсель строй»
ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное про ект но-строи тель ное пред при ятие
«Полоцксельстрой»
государственное учреждение «Гомельское областное управление строительным комплексом»
государственное учреждение «Управление бытового обслуживания Гомельской области»
коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие «Гомельоблдорстрой»
коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капитального
строительства»
коммунальное унитарное предприятие «Гомелькиновидеопрокат»
коммунальное унитарное предприятие мелиорации и водного хозяйства «Гомельмелиоводхоз»
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коммунальное унитарное предприятие по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо»
государственное учреждение по бытовому обслуживанию населения «Гроднооблбыт»
Гродненское областное производственное проектно-строительное унитарное предприятие «Гроднооблсельстрой»
Гродненское областное унитарное предприятие пищевой промышленности «Гроднопищепром»
коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие «Гроднооблдорстрой»
коммунальное унитарное предприятие по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо»
областное унитарное предприятие «Гродномелиоводхоз»
государственное учреждение по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Объединение «Минскмелиоводхоз»
государственное учреждение «Управление бытового обслуживания населения Минской
области»
коммунальное унитарное предприятие «Миноблкиновидеопрокат»
коммунальное унитарное предприятие по обеспечению топливом «Миноблтопливо»
коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству
дорог «Минскоблдорстрой»
Минское областное производственное проектно-строительное унитарное предприятие
«Минскоблсельстрой»
Минское областное унитарное предприятие «Автопромторгагросервис»
государственное унитарное коммунальное производственное предприятие «Могилевоблсельстрой»
коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству дорог
«Могилевоблдорстрой»
Могилевское коммунальное областное унитарное производственное предприятие «Облтопливо»
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома
государственное производственное объединение «Горремавтодор Мингорисполкома»
государственное производственное объединение «Коммунальное хозяйство Мингорисполкома»
государственное производственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство»
государственное производственное объединение «Управление пищевой промышленности Мингорисполкома»
коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс»
коммунальное унитарное предприятие «Управление дорожно-мостового строительства и
благоустройства Мингорисполкома»
научно-исследовательское проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «Институт «Белжилпроект»
производственное коммунальное унитарное предприятие «Минскзеленстрой»
Управление бытового обслуживания населения Мингорисполкома
коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Брестское ЖКХ»
коммунальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Пинска
государственное унитарное производственное предприятие «Березовское ЖКХ»
государственное унитарное производственное предприятие «Ивацевичское ЖКХ»
коммунальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство»
Пружанское коммунальное унитарное производственное предприятие «Коммунальник»
коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ»
унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищнокоммунальное хозяйство»
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коммунальное унитарное предприятие по содержанию коммунального хозяйства «Оршакомхоз»
Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка»
коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельское городское ЖКХ»
коммунальное жилищное унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз»
коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калинковичский»
коммунальное унитарное предприятие «Речицкий райжилкомхоз»
коммунальное жилищное унитарное предприятие «Светочь», г. Светлогорск
коммунальное жилищное унитарное предприятие «Уником», г. Жлобин
объединенное унитарное производственное предприятие «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство»
производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное
хозяйство»
Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
унитарное городское предприятие «Трест «Гродногорстрой»
Борисовское городское унитарное предприятие «Жилье»
районное производственное унитарное предприятие «Дзержинское ЖКХ»
районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское ЖКХ»
районное унитарное предприятие «Молодечненское жилищно-коммунальное хозяйство»
областное коммунальное унитарное производственное предприятие «Могилевоблпроектремстрой»
унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»
Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Управление коммунальных предприятий»
Могилевское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»
коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Могилева»
коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева»
Кричевское унитарное коммунальное производственное предприятие «Коммунальник»
Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
унитарное коммунальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Бобруйскжилкомхоз»
унитарное коммунальное производственное предприятие «Коммунальник», г. Горки
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Заводского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Ленинского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Московского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Октябрьского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Партизанского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Первомайского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Советского района г. Минска»
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государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение № 1 Фрунзенского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение № 2 Фрунзенского района г. Минска»
государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Центрального района г. Минска»
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 июня 2010 г. № 326

1/11735
(25.06.2010)

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

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

*

Не рассылается.

А.Лукашенко

