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5/32771О Го су дар ст вен ной про грам ме по соз да нию без барь ер ной сре ды жиз -
не дея тель но сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц на 2011–2015 годы

В со от вет ст вии со стать ей 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О пре ду -
пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му по соз да нию без барь ер ной сре ды
жиз не дея тель но сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен -
ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст -

во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во юс ти ции, Ми ни стер ст во куль ту ры, Ми ни стер ст во ин фор ма -
ции, Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции,
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во
внут рен них дел, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты, Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет, Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во тру да и со ци -
аль ной за щи ты.

За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
при ни ма ют ме ры по вы пол не нию Го су дар ст вен ной про грам мы и осу ще ст в ля ют кон троль

за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во

тру да и со ци аль ной за щи ты от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
За каз чик – ко ор ди на тор Го су дар ст вен ной про грам мы:
до во дит Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных;
еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет

средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, средств ор га ни за ций-ис пол ни те лей и иных
средств.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за свое вре мен ное и ка че ст вен ное вы пол -
не ние Го су дар ст вен ной про грам мы на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, обл ис пол -
ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го по ста -
нов ле ния.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности
физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Го су дар ст вен ная про грам ма по соз да нию без барь ер ной сре ды жиз не дея тель но сти фи зи -
че ски ос лаб лен ных лиц на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма) раз ра бо та на 
в со от вет ст вии с ос нов ны ми на прав ле ния ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и в раз ви тие Го су дар ст вен ной про грам мы о без барь ер ной сре де жиз не дея тель но -
сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2007 г. № 424 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 5/24995).

Го су дар ст вен ная про грам ма на прав ле на на реа ли за цию по ло же ний за ко нов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 но яб ря 1991 го да «О со ци аль ной за щи те ин ва ли дов в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 34, ст. 611), от 5 ию ля 2004 го -
да «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель 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, 2004 г., № 109, 2/1049) и 
от 23 ию ля 2008 го да «О пре ду пре ж де нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 184, 2/1519), а так же по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня 2005 г. № 673 «Об ут вер жде -
нии ком плек са до пол ни тель ных ме ро прия тий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ин ва ли -
дов, обес пе че нию их сво бод но го дос ту па к об ще ст вен но му транс пор ту, мес там уче бы, ра бо ты,
от ды ха» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 103,
5/16154).

Го су дар ст вен ной про грам мой пре ду смат ри ва ет ся ком плекс ный под ход к ре ше нию во про -
сов уст ра не ния ес те ст вен ных, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных и ар хи тек тур ных пре -
град, пре пят ст вую щих дос ту пу к объ ек там со ци аль ной и дру гой ин фра струк ту ры и сво бод но -
му пе ре дви же нию ин ва ли дов.

За каз чи ка ми и ис пол ни те ля ми Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ют ся Ми ни стер ст во здра -
во охра не ния, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во юс ти ции, Ми ни стер ст во куль ту ры,
Ми ни стер ст во ин фор ма ции, Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст во свя зи
и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты, Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по стан дар ти за ции, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет, Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком.

За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы:
ус та нав ли ва ют по ка за те ли, ха рак те ри зую щие вы пол не ние за дач Го су дар ст вен ной про -

грам мы;
осу ще ст в ля ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции мо ни то ринг и оцен ку эф фек тив но сти Го су -

дар ст вен ной про грам мы;
не сут от вет ст вен ность за реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы, обес пе чи ва ют эф фек -

тив ное ис поль зо ва ние средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию;
осу ще ст в ля ют ве де ние го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти о хо де вы пол не ния

Го су дар ст вен ной про грам мы в ус та нов лен ные сро ки;
раз ра ба ты ва ют при не об хо ди мо сти и вно сят за каз чи ку – ко ор ди на то ру Го су дар ст вен ной

про грам мы пред ло же ния о кор рек ти ров ке ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы.
Ис пол ни те ли Го су дар ст вен ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции еже год но в ус -

та нов лен ный срок пред став ля ют в Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты от чет о хо де вы -
пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы, вклю чаю щий ин фор ма цию о реа ли за ции ме ро прия -
тий, вы пол не нии за дач и по ка за те лей, це ле вом ис поль зо ва нии средств, объ е мах фи нан си ро -
ва ния, оцен ку эф фек тив но сти, ка че ст ва и свое вре мен но сти Го су дар ст вен ной про грам мы.

ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Глав ны ми це ля ми со ци аль ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ют ся обес пе че ние
рос та уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния, фор ми ро ва ние все сто рон не раз ви то го че ло ве ка,
оп ре де ляю ще го бу ду щее на ции.
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Соз да ние без барь ер ной сре ды – од на из ос нов ных за дач, на прав лен ных на дос ти же ние
ука зан ных це лей и за тра ги ваю щих ин те ре сы фи зи че ски ос лаб лен ных лиц. Фи зи че ски ос лаб -
лен ны ми яв ля ют ся ли ца, ис пы ты ваю щие за труд не ния при са мо стоя тель ном пе ре дви же нии,
по лу че нии ус луг, не об хо ди мой ин фор ма ции, при ори ен ти ро ва нии в про стран ст ве, а так же
ин ва ли ды, гра ж да не по жи ло го воз рас та, ли ца с вре мен ны ми или стой ки ми на ру ше ния ми
здо ро вья, бе ре мен ные жен щи ны, ли ца с деть ми в воз рас те до 3 лет, иные ли ца, ис пы ты ваю -
щие за труд не ния при пе ре дви же нии и (или) по треб ле нии ус луг.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь про жи ва ет 9,5 млн. че ло век, из них 2,4 млн. пен сио не ров по воз -
рас ту, 506,7 тыс. ин ва ли дов, 306,7 тыс. де тей в воз рас те до 3 лет, 122,1 тыс. де тей в воз рас те
до 18 лет с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия. До ля ука зан ной груп пы гра ж дан со -
став ля ет 35 про цен тов от об щей чис лен но сти на се ле ния.

Фи зи че ски ос лаб лен ные ли ца за час тую не мо гут вес ти пол но цен ный об раз жиз ни из-за со -
ци аль ных и фи зи че ских барь е ров, пре пят ст вую щих их пол но прав но му уча стию в об ще ст вен -
ной жиз ни. Стал ки ва ясь с по доб ны ми барь е ра ми, они за мы ка ют ся в се бе, ста но вят ся пас сив -
ны ми, те ря ют ве ру в воз мож ность дос ти же ния лич но го и про фес сио наль но го бла го по лу чия.

Соз да ние для та ких лиц дос туп ной сре ды жиз не дея тель но сти, по зво ляю щей осу ще ст в -
лять жиз нен ные по треб но сти, бес пре пят ст вен но пе ре дви гать ся, поль зо вать ся ус лу га ми и
по лу чать ин фор ма цию, яв ля ет ся важ ным фак то ром, по вы шаю щим их дее спо соб ность,
спо соб ст вую щим ин те гра ции их в об ще ст во. Та кая сре да вклю ча ет объ ек ты со ци аль ной,
ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, обу стро ен ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми, ус та нов лен ны ми строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми, с уче том по треб но стей фи зи -
че ски ос лаб лен ных лиц, а так же все ви ды ин фор ма ции, пе ре да вае мой лю дям с на ру ше ни -
ем слу ха или зре ния.

В рам ках ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в рес пуб ли ке соз да ют ся ус ло вия, со от вет ст -
вую щие ми ро вым стан дар там, для прие ма ино стран ных гос тей, в том чис ле ин ва ли дов. Это
бу дет спо соб ст во вать про ве де нию на долж ном уров не раз лич ных ме ж ду на род ных спор тив -
ных, куль тур но-мас со вых ме ро прия тий.

Для пре дос тав ле ния ин ва ли дам и дру гим ка те го ри ям фи зи че ски ос лаб лен ных лиц воз -
мож но сти вес ти не за ви си мый об раз жиз ни при ни ма ют ся над ле жа щие ме ры по обес пе че нию
их дос ту па к ок ру же нию, транс пор ту, ин фор ма ции и свя зи, вклю чая ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он ные тех но ло гии и сис те мы, а так же к про чим объ ек там и ус лу гам в го род ской и
сель ской ме ст но сти.

В этих це лях в рес пуб ли ке сфор ми ро ван ком плекс гра до строи тель ных и ар хи тек тур но-
 строи тель ных нор ма ти вов, ус та нав ли ваю щих при про ек ти ро ва нии зда ний и со ору же ний
тре бо ва ния к сре де оби та ния ин ва ли дов и фи зи че ски ос лаб лен ных лиц.

Пред ва ри тель ные ито ги реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы о без барь ер ной сре де
жиз не дея тель но сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц на 2007–2010 го ды по ка за ли, что за пла ни -
ро ван ные ме ро прия тия в ос нов ном вы пол не ны. Ра бо ты по соз да нию без барь ер ной сре ды, фи -
нан си руе мые за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов и средств ор га ни за -
ций-ис пол ни те лей, осу ще ст в ле ны на 7507 объ ек тах со ци аль ной ин фра струк ту ры.

Это по зво ли ло уве ли чить удель ный вес объ ек тов, при спо соб лен ных к дос ту пу ин ва ли дов
и дру гих ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц, с 19,9 про цен та в 2006 го ду до 35 про цен тов
в 2009 го ду. К 2011 го ду пла ни ру ет ся уве ли чить чис ло та ких объ ек тов до 50 про цен тов в сред -
нем по рес пуб ли ке.

Вме сте с тем в на стоя щее вре мя не в пол ной ме ре ре ше ны про бле мы ин те гра ции в об ще ст -
во фи зи че ски ос лаб лен ных лиц.

В от но ше нии не ко то рых зна чи мых для та ких лю дей во про сов (обу ст рой ст во объ ек тов со -
ци аль ной ин фра струк ту ры, в том чис ле объ ек тов ис то ри че ско го на сле дия и ар хи тек тур ных
па мят ни ков, вве ден ных в строй ра нее, сво бод ное пе ре ме ще ние по ули цам на се лен ных пунк -
тов и бес пре пят ст вен ный дос туп к объ ек там со ци аль ной и транс порт ной ин фра струк ту ры,
обу ст рой ст во жи лья, рав ный с дру ги ми гра ж да на ми дос туп к раз лич ным ви дам ус луг) тре бу -
ет ся при ня тие до пол ни тель ных мер.

Для ре ше ния на зван ных про блем не об хо ди мо:
обес пе чить меж ве дом ст вен ное взаи мо дей ст вие при строи тель ст ве и вво де в экс плуа та цию 

объ ек тов ин фра струк ту ры;
по вы сить ка че ст во ра бот и тем пы при спо соб ле ния об ще ст вен ной и жи лой за строй ки;
обес пе чить ус та нов ку, экс плуа та цию и со дер жа ние ста цио нар но го спе ци аль но го подъ ем -

но го обо ру до ва ния для ин ва ли дов в жи лых до мах;
со вер шен ст во вать сис те му транс порт но го об слу жи ва ния ин ва ли дов;
обес пе чить раз ви тие спе ци аль ных сис тем ком му ни ка ции и ин фор ма ци он но го об ще ния

ин ва ли дов с на ру ше ния ми слу ха и зре ния.
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ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Це лью Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ет ся фор ми ро ва ние дос туп ной сре ды жиз не дея -
тель но сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц для их пол но прав но го уча стия в жиз ни об ще ст ва,
реа ли за ции гра ж дан ских, эко но ми че ских, по ли ти че ских и дру гих прав, пре ду смот рен ных
Кон сти ту ци ей и за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для дос ти же ния по став лен ной це ли пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:
фор ми ро ва ние пра во во го, ор га ни за ци он но го и кон троль но го ме ха низ мов, обес пе чи ваю -

щих соз да ние ус ло вий для пре об ра зо ва ния сре ды жиз не дея тель но сти в дос туп ную для ин ва -
ли дов и дру гих ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц;

уве ли че ние удель но го ве са объ ек тов со ци аль ной и дру гой ин фра струк ту ры, при спо соб -
лен ных к дос ту пу ин ва ли дов и дру гих ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц;

со вер шен ст во ва ние сис те мы транс порт но го об слу жи ва ния, в том чис ле адап та ция мест
пе ре ме ще ния ин ва ли дов и дру гих ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц;

раз ви тие сис тем ком му ни ка ции и ин фор ма ци он но го об ще ния ин ва ли дов с на ру ше ния ми
слу ха и зре ния.

ГЛАВА 4
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В це лях ре ше ния за дач Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смат ри ва ет ся реа ли зо вать ме -
ро прия тия по соз да нию без барь ер ной сре ды жиз не дея тель но сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц 
со глас но при ло же нию, вклю чаю щие:

со вер шен ст во ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в час ти при спо соб ле ния сре ды жиз не -
дея тель но сти к по треб но стям фи зи че ски ос лаб лен ных лиц, в том чис ле пу тем раз ра бот ки и
вне дре ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, на прав лен ных на соз да ние без барь ер -
ной сре ды для ин ва ли дов и дру гих ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц;

раз ви тие про из вод ст ва спе ци аль но го обо ру до ва ния и при спо соб ле ний, обес пе чи ваю щих
дос туп ность сре ды жиз не дея тель но сти для ин ва ли дов с уче том их по треб но стей;

пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов по во про сам при спо соб ле ния
раз лич ных объ ек тов ин фра струк ту ры для дос ту па фи зи че ски ос лаб лен ных лиц;

про ве де ние на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций и се ми на ров по пре об ра зо ва нию сре ды
жиз не дея тель но сти в дос туп ную для лиц с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми;

вы пол не ние ра бот по соз да нию без барь ер ной сре ды на 5032 объ ек тах со ци аль ной и дру гой
ин фра струк ту ры, при спо соб ле нию имею ще го ся жи лищ но го фон да, в том чис ле про ве де ние
ре кон ст рук ции и ре мон та, обес пе чи ваю щих бес пре пят ст вен ный дос туп внут ри по ме ще ния и
к не му;

по пол не ние транс порт но го со ста ва низ ко поль ным пас са жир ским транс пор том, в том чис -
ле ос на щен ным спе ци аль ным обо ру до ва ни ем для пе ре воз ки ин ва ли дов-ко ля соч ни ков;

обо ру до ва ние Мин ско го мет ро по ли те на эле мен та ми без барь ер ной сре ды;
ор га ни за цию вбли зи объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры мест для сто ян ки транс порт -

ных средств с опо зна ва тель ным зна ком «Ин ва лид», обо зна чен ных со от вет ст вую щи ми до -
рож ны ми зна ка ми и раз мет кой про ез жей час ти;

ус та нов ку до рож ных зна ков, све то фо ров с син хрон ны ми зву ко вы ми сиг на ла ми;
при спо соб ле ние зон ос та но вок об ще ст вен но го на зем но го пас са жир ско го транс пор та;
адап та цию на зем ных и под зем ных пе ше ход ных пе ре хо дов для поль зо ва ния гра ж да на ми

на крес лах-ко ля сках и ли ца ми с на ру ше ния ми зре ния;
реа ли за цию пи лот но го про ек та по обо ру до ва нию со ци аль но зна чи мых объ ек тов го род -

ской ин фра струк ту ры, об ще ст вен но го транс пор та ре че вы ми элек трон ны ми ин фор ма то ра ми
на тер ри то рии го ро дов Бре ста и Пин ска с по сле дую щим вне дре ни ем опы та в дру гих ре гио нах
рес пуб ли ки;

уве ли че ние ко ли че ст ва транс ли руе мых но во ст ных, по зна ва тель ных, раз вле ка тель ных
те ле ви зи он ных пе ре дач с со про во ж де ни ем суб тит ров бе гу щей стро кой;

обес пе че ние на ли чия зву ко вой ин фор ма ции для лиц с на ру ше ния ми зре ния;
обес пе че ние дуб ли ро ва ния зву ко вой ин фор ма ции с по мо щью ви зу аль ных средств (бе гу -

щей стро ки, пись мен ной ин фор ма ции для лиц с на ру ше ни ем слу ха);
ока за ние ин фор ма ци он ной по мо щи ин ва ли дам с на ру ше ни ем слу ха (зре ния) на во кза лах,

в аэ ро пор тах, иных мес тах об ще го поль зо ва ния;
адап та цию бан ко ма тов к ну ж дам сла бо ви дя щих поль зо ва те лей;
из да ние книг се рии «Школь ная биб лио те ка» шриф том Брай ля для де тей – ин ва ли дов по

зре нию.
Осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся соз да нию без барь ер ной сре ды для ин ва ли дов и дру гих

ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц на объ ек тах рес пуб ли кан ской фор мы соб ст вен но сти,
об лас тей и г. Мин ска, бан ков, са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций.
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В реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смат ри ва ет ся уча стие Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ва тор гов ли, Ми ни стер ст ва спор та и ту -
риз ма, На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний, На цио наль но го
бан ка, На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии, Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз -
до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ, от кры тых ак цио нер ных об ществ «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк», «Белв не шэ ко ном банк», «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бел -
ин ве ст банк», «Бел пром ст рой банк», за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва Банк ВТБ (Бе ла -
русь), об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов.

ГЛАВА 5
ИМПОРТОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В Го су дар ст вен ной про грам ме пре ду смат ри ва ет ся ме ро прия тие по за куп ке им порт но го
обо ру до ва ния в це лях про из вод ст ва в ОАО «Крас ная звез да» книж ной про дук ции для обес пе -
че ния фон дов спе ци аль ных школ и 13 спе циа ли зи ро ван ных биб лио тек для ин ва ли дов по зре -
нию ли те ра ту рой, из дан ной шриф том Брай ля.

Обо ру до ва ние и про грамм ное обес пе че ние к не му, имею щие ся в ОАО «Крас ная звез да»,
мо раль но ус та ре ли. Фи зи че ский из нос обо ру до ва ния со став ля ет бо лее 90 про цен тов, часть
тех но ло ги че ских про цес сов вы пол ня ет ся вруч ную.

В це лях мо дер ни за ции про из вод ст ва по вы пус ку ли те ра ту ры ме то дом Брай ля для лю дей с
ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми по зре нию за пла ни ро ва но при об ре те ние но вой крыш ко де ла -
тель ной ма ши ны и на бор ной ма ши ны шриф том Брай ля им порт но го про из вод ст ва.

Не об хо ди мость при об ре те ния им порт но го обо ру до ва ния обу слов ле на ог ра ни чен ной по -
треб но стью в та ком обо ру до ва нии. В свя зи с этим оно за ку па ет ся в не зна чи тель ных объ е мах и 
ор га ни за ция его про из вод ст ва в рес пуб ли ке эко но ми че ски не це ле со об раз на.

Дан ное обо ру до ва ние по зво лит обес пе чить по треб ность в спе ци аль ной ли те ра ту ре для лю -
дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми по зре нию, ис клю чить руч ные про цес сы, улуч шить ка -
че ст во и по тре би тель ские свой ст ва книг, из дан ных шриф том Брай ля.

ГЛАВА 6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реа ли за ция ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит:
вне сти из ме не ния и до пол не ния в 5 нор ма тив ных пра во вых ак тов, раз ра бо тать 6 го су дар -

ст вен ных стан дар тов, пе ре под го то вить 20 спе циа ли стов, про вес ти 2 на уч но-прак ти че ские
кон фе рен ции и се ми на ры;

уве ли чить удель ный вес объ ек тов, учи ты ваю щих тре бо ва ния без барь ер ной сре ды, до
70 процентов в це лом по рес пуб ли ке;

уве ли чить ко ли че ст во низ ко поль но го пас са жир ско го транс пор та, в том чис ле ос на щен но -
го спе ци аль ным обо ру до ва ни ем для пе ре воз ки ин ва ли дов-ко ля соч ни ков;

уве ли чить ко ли че ст во те ле ви зи он ных пе ре дач с со про во ж де ни ем суб тит ров бе гу щей
стро кой.

Вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы бу дет спо соб ст во вать:
соз да нию ус ло вий, обес пе чи ваю щих фи зи че ски ос лаб лен ных лиц рав ны ми со все ми гра -

ж да на ми воз мож но стя ми в поль зо ва нии объ ек та ми со ци аль ной ин фра струк ту ры, сред ст ва -
ми ин фор ма ции и свя зи;

улуч ше нию ка че ст ва жиз ни ин ва ли дов и по вы ше нию уров ня ком фор та сре ды жиз не дея -
тель но сти всех гра ж дан;

по вы ше нию со ци аль ной ак тив но сти и не за ви си мо сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц, в том
чис ле ин ва ли дов, все сто рон не му раз ви тию их лич но сти и ак тив но му уча стию в жиз ни об ще -
ст ва;

улуч ше нию ин фор ми ро ван но сти об ще ст ва о про бле мах ин ва ли дов и воз мож но стях их ре -
ше ния, раз ви тию в об ще ст ве по зи тив но го от но ше ния к ин ва ли дам и их про бле мам.

ГЛАВА 7
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся за счет средств рес -
пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, средств ор га ни за ций-ис пол ни те лей и иных средств.

Все го на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы пред по ла га ет ся на пра вить
65 529,3 млн. руб лей (в 2011 го ду – 10 434,1 млн. руб лей, 2012 – 17 093,6 млн. руб лей,
2013 – 14 706,4 млн. руб лей, 2014 – 11 843,7 млн. руб лей, в 2015 го ду – 11 451,5 млн. руб -
лей), в том чис ле за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та – 13 178,9 млн. руб лей, ме ст -
ных бюд же тов – 45 591,3 млн. руб лей, средств ис пол ни те лей – 6 759,1 млн. руб лей.
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При ло же ние
к Государственной программе
по созданию безбарьерной среды
жизнедеятельности физически
ослабленных лиц на 2011–2015 годы

Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц

На име но ва ние ме ро прия тий
Сро ки вы -
пол не ния,

годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Фор ми ро ва ние пра во во го, ор га ни за ци он но го и кон троль но го ме ха низ мов
1. Соз да ние элек трон но го ме то ди че ско го по со бия, со -
дер жа ще го нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие во про сы соз да ния без барь ер ной сре ды в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

2011–2012 рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва

ис пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств Мин ст рой ар хи тек ту ры, Гос -
стан дарт

2. Раз ме ще ние элек трон но го ме то ди че ско го по со бия,
со дер жа ще го нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли -
рую щие во про сы соз да ния без барь ер ной сре ды в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, на сай тах го су дар ст вен ных ор га -
нов, об ще ст вен ных ор га ни за ций ин ва ли дов

2013–2015 » » рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, об ще ст вен ные объ -
е ди не ния ин ва ли дов

3. Со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма реа ли за ции ме то ди -
че ских ре ко мен да ций по про ве де нию ин вен та ри за -
ции, фор ми ро ва нию и ве де нию рай он но го (го род ско го) 
элек трон но го бан ка дан ных зда ний и со ору же ний, для
ко то рых не об хо ди мо обес пе че ние по треб но сти фи зи че -
ски ос лаб лен ных лиц в без барь ер ной сре де (да лее – ме -
то ди че ские ре ко мен да ции)

2011 » » Мин ст рой ар хи тек ту ры

4. Обес пе че ние кон тро ля за вы пол не ни ем тре бо ва ний
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по соз да -
нию без барь ер ной сре ды в гра до строи тель ных, ар хи -
тек тур ных, строи тель ных про ек тах при про ве де нии
их экс пер ти зы, а так же при строи тель ст ве и при ем ке
объ ек тов в экс плуа та цию

по сто ян но – – Гос стан дарт, Мин ст рой ар хи -
тек ту ры

5. Кор рек ти ров ка нор ма тив ных пра во вых ак тов в час ти
соз да ния без барь ер ной сре ды, пре ду смат ри ваю щая:

2011–2015 – – Мин ст рой ар хи тек ту ры, Гос -
стан дарт, НЦЗПИ, Мин тру да
и соц за щи ты, об ще ст вен ные
объ е ди не ния ин ва ли дов

учет тре бо ва ний по фор ми ро ва нию сре ды оби та -
ния для ин ва ли дов и дру гих ка те го рий фи зи че ски
ос лаб лен ных лиц
за щи ту ин ва ли дов от дис кри ми на ции в сфе ре дос -
туп но сти сре ды оби та ния
ус та нов ле ние ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за
не вы пол не ние тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов по соз да нию без барь ер ной сре ды
вклю че ние пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди -
не ний ин ва ли дов в со ста вы ко мис сий по при ем ке в
экс плуа та цию объ ек тов об ще ст вен но го на зна че -
ния и бла го ус т рой ст ва
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На име но ва ние ме ро прия тий
Сро ки вы -
пол не ния,

годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

6. Раз ра бот ка го су дар ст вен ных стан дар тов на уст рой -
ст ва ото бра же ния ин фор ма ции для ин ва ли дов по зре -
нию и тре бо ва ний к дос туп но сти ин тер нет-ре сур сов
для ин ва ли дов

2012 рес пуб ли кан ский
бюд жет

75,0 – 75,0 – – – Гос стан дарт

7. Раз ра бот ка СТБ «Тех ни че ские сред ст ва для фи зи че -
ски ос лаб лен ных лиц. Сис те мы дис тан ци он но го управ -
ле ния для ис поль зо ва ния в по все днев ной жиз ни»

2012 » 20,0 – 20,0 – – – »

8. Раз ра бот ка ти по вых ре ше ний пан ду сов мас со вых
се рий к вхо дам в мно го квар тир ные жи лые дома

2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

– – – – – – Бре ст ский, Грод нен ский,
Мин ский обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ст рой ар хи тек ту ры

9. Раз ра бот ка ти по вых уз лов уве ли че ния двер ных
про емов в са нуз лы, кух ни, жи лые ком на ты, вы хо ды
на бал кон, лод жию

2011–2015 » – – – – – – »

10. Изу че ние воз мож но сти из го тов ле ния опыт ных об -
раз цов обо ру до ва ния и при спо соб ле ний, обес пе чи ваю -
щих дос туп ность и са мо стоя тель ную жиз не дея тель -
ность ин ва ли дов в ком му наль но-бы то вой и жи лой сре -
де, из го тов ле ние и про ве де ние их опыт ной экс плуа та -
ции в ре гио нах рес пуб ли ки, вклю чая:

2011–2015 » в пре де лах вы де лен ных средств Мин пром, Мин тру да и соц за -
щи ты, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, об ще ст вен -
ные объ е ди не ния ин ва ли дов

сбор ные мо дуль ные пан ду сы
подъ ем ни ки для ин ва ли дов
до мо фо ны со све то вым или иным ви зу аль ным сиг -
на лом, дуб ли рую щим зву ко вой сиг нал
по жар ные из ве ща те ли со све то вым или иным ви зу -
аль ным сиг на лом, дуб ли рую щим зву ко вой сиг нал

11. Изу че ние воз мож но сти из го тов ле ния бан ков ских
пла сти ко вых кар то чек с уче том адап та ции их к са мо -
стоя тель но му ис поль зо ва нию не зря чи ми и сла бо ви дя -
щи ми ли ца ми, ор га ни за ция опыт но го про из вод ст ва и
экс плуа та ция адап ти ро ван ных бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек и обо ру до ва ния

2011 » » Мин пром, На цио наль ный
банк, бан ки, ОО «Бел ТИЗ»

12. Про ве де ние на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций и
се ми на ров по во про сам пре об ра зо ва ния сре ды жиз не -
дея тель но сти в дос туп ную для фи зи че ски ос лаб лен -
ных лиц 

2013, 2015 рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва

ис пол ни те лей

» Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
тру да и соц за щи ты

13. Пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе -
циа ли стов по во про сам при спо соб ле ния объ ек тов со -
ци аль ной и дру гой ин фра струк ту ры к дос ту пу фи зи че -
ски ос лаб лен ных лиц

2012, 2015 » » Мин ст рой ар хи тек ту ры, об ще -
ст вен ные объ е ди не ния ин ва -
ли дов

Про дол же ние табл.
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14. Ин фор ми ро ва ние на се ле ния о во про сах соз да ния
без барь ер ной сре ды че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции (жур на лы, га зе ты, те ле-, ра дио пе ре да чи)

2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств Ми нин форм, Бел те ле ра дио -
ком па ния, ЗАО «Вто рой на -
цио наль ный ка нал»,
ЗАО «Сто лич ное те ле ви де ние»

15. Раз ра бот ка ре ко мен да ций по ра бо те с ин ва ли да ми
по зре нию, ин ва ли да ми-ко ля соч ни ка ми и до ве де ние
их до ис пол не ния за ин те ре со ван ным

2011–2012 сред ст ва ис пол ни -
те лей, рес пуб ли -
кан ский бюджет

» ОО «Бел ТИЗ», ОО «Бе лОИ»,
Мин тру да и соц за щи ты 

16. Рас смот ре ние на за се да ни ях кол ле гий (ис пол ко -
мов), меж ве дом ст вен ных со ве тах по про бле мам ин ва -
ли дов хода вы пол не ния ме ро прия тий по соз да нию без -
барь ер ной сре ды для ин ва ли дов и дру гих ка те го рий
фи зи че ски ос лаб лен ных лиц

еже год но – – рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

17. Раз ра бот ка и ут вер жде ние Го су дар ст вен ной про -
грам мы по соз да нию без барь ер ной сре ды жиз не дея -
тель но сти фи зи че ски ос лаб лен ных лиц на пе ри од по -
сле 2015 года и со от вет ст вую щих ре гио наль ных про -
грамм с до ве де ни ем удель но го веса объ ек тов со ци аль -
ной и дру гой ин фра струк ту ры, при спо соб лен ных для
фи зи че ски ос лаб лен ных лиц, до 100 про цен тов

2015 – – Мин тру да и соц за щи ты, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, об ще ст вен ные объ -
е ди не ния ин ва ли дов

Уве ли че ние удель но го веса объ ек тов со ци аль ной и дру гой ин фра струк ту ры, 
при спо соб лен ных к дос ту пу ин ва ли дов и дру гих ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц

18. Раз ра бот ка и ут вер жде ние на уров не об ла ст ных,
рай он ных, го род ских, по сел ко вых и сель ских ис пол -
ни тель ных ко ми те тов и ме ст ных ад ми ни ст ра ций тер -
ри то ри аль ных про грамм по соз да нию без барь ер ной
сре ды, обес пе чи ваю щих вы пол не ние ут вер жден но го
по ка за те ля по уве ли че нию удель но го веса объ ек тов,
пред на зна чен ных для пе ре обо ру до ва ния в со от вет ст -
вии с бан ком дан ных зда ний и со ору же ний, при спо -
соб лен ных к дос ту пу ин ва ли дов и дру гих ка те го рий
фи зи че ски ос лаб лен ных лиц

2011 – – обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком 

19. Фор ми ро ва ние и об нов ле ние рай он но го (го род ско -
го) элек трон но го бан ка дан ных зда ний и со ору же ний в
со от вет ст вии с ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми

2011–2015 – – обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

20. Обес пе че ние мо ни то рин га за вы пол не ни ем за дач
по уве ли че нию удель но го веса объ ек тов, при спо соб -
лен ных к дос ту пу ин ва ли дов и дру гих ка те го рий фи -
зи че ски ос лаб лен ных лиц

по сто ян но – – Мин ст рой ар хи тек ту ры, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния

Про дол же ние табл.
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21. Соз да ние без барь ер ной сре ды для ин ва ли дов и дру -
гих ка те го рий фи зи че ски ос лаб лен ных лиц:

2011–2015

21.1. на объ ек тах рес пуб ли кан ской фор мы соб ст -
вен но сти (235) – все го

рес пуб ли кан ский
бюд жет

сред ст ва 
ис пол ни те лей

9 864,2

290,4

831,7

24,0

3 849,5

9,2

2 472,0

57,8

1 146,0

33,4

1 565,0

166,0

рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния 

в том чис ле:
21.1.1. объ ек ты Мин здра ва (17) – все го 2011–2015 рес пуб ли кан ский

бюд жет
1 971,0 722,0* 525,0 478,0 128,0 118,0 Мин здрав

сред ст ва 
ис пол ни те лей

37,0 – – – 25,0 12,0

из них:
ГУ «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский
центр он ко ло гии и ме ди цин ской ра дио ло гии
име ни Н.Н.Алек сан д ро ва», Мин ский рай он,
пос. Лес ное

2011–2013 рес пуб ли кан ский
бюд жет

123,0 24,0 19,0 80,0 – – »

ГУ «Рес пуб ли кан ский центр ме ди цин ской
реа би ли та ции и баль не о ле че ния», г. Минск,
ул. Ма ка ен ка, 17

2011–2013 » 880,0 500,0 280,0 100,0 – – »

ГУ «Рес пуб ли кан ская дет ская боль ни ца ме -
ди цин ской реа би ли та ции», Мин ский рай он,
дер. Ост ро шиц кий Го ро док

2011–2015 » 773,0 173,0 210,0 180,0 110,0 100,0 »

ГУ «Рес пуб ли кан ская ту бер ку лез ная боль ни -
ца «Но во ель ня», Дят лов ский рай он, г.п. Но -
во ель ня

2013 » 100,0 – – 100,0 – – »

ГУ «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский
центр ме ди цин ской экс пер ти зы и реа би ли та -
ции», Мин ский рай он, пос. Го ро ди ще

2011–2015 » 95,0 25,0 16,0 18,0 18,0 18,0 »

УО «Ви теб ский го су дар ст вен ный ор де на
Друж бы на ро дов ме ди цин ский уни вер си тет», 
г. Ви тебск, просп. Фрун зе, 27

2014–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

37,0 – – – 25,0 12,0 »

21.1.2. уч ре ж де ние Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – ГЛОУ «Са на то рий
«Со сны», Мя дель ский рай он, п/о Га то ви чи

2012–2015 рес пуб ли кан ский
бюд жет

820,0 – 185,0 185,0 225,0 225,0 Управ ле ние де ла ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь

21.1.3. объ ек ты Ми ноб ра зо ва ния (51) – все го 2011–2015 » 5 056,9 105,4 2 113,5 1 458,0 503,0 877,0 Ми ноб ра зо ва ние
из них:
Ба ра но вич ский го су дар ст вен ный уни вер си -
тет, Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи,
ул. Вой ко ва, 21

2011–2015 » 145,0 25,0 20,0 35,0 25,0 40,0 »

Про дол же ние табл.
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Бре ст ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни А.С.Пуш ки на, г. Брест, ул. Кос мо нав -
тов, 21

2012–2013 рес пуб ли кан ский
бюд жет

730,0 – 180,0 550,0 – – Ми ноб ра зо ва ние

Бре ст ский го су дар ст вен ный тех ни че ский
уни вер си тет, г. Брест, ул. Мо с ков ская, 267

2012 » 15,0 – 15,0 – – – »

Ви теб ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че -
ский уни вер си тет, г. Ви тебск, просп. Мо с ков -
ский, 72

2011–2015 » 222,4 20,4 42,0 65,0 65,0 30,0 »

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
транс пор та, г. Го мель, ул. Ки ро ва, 32

2012 » 24,0 – 24,0 – – – »

Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни Янки Ку па лы, г. Грод но, ул. Ожеш ко, 22

2012–2015 » 290,0 – 90,0 100,0 50,0 50,0 »

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че -
ский уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка,
г. Минск, ул. Со вет ская, 18

2012–2013, 
2015

» 325,0 – 125,0 75,0 – 125,0 »

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет,
г. Минск, просп. Не за ви си мо сти, 4

2012,
2014–2015

» 190,0 – 40,0 – 50,0 100,0 »

Го мель ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име -
ни Ф.Ско ри ны, г. Го мель, ул. Со вет ская, 104

2011–2015 » 74,0 24,0 20,0 10,0 10,0 10,0 »

Го мель ский го су дар ст вен ный тех ни че ский
уни вер си тет име ни П.О.Су хо го, г. Го мель,
просп. Ок тяб ря, 48

2012–2015 » 169,0 – 89,0 28,0 12,0 40,0 »

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
ин фор ма ти ки и ра дио элек тро ни ки, г. Минск, 
ул. П.Бров ки, 6

2012–2015 » 350,0 – 150,0 100,0 50,0 50,0 »

Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский
уни вер си тет, г. Минск, просп. Не за ви си мо -
сти, 65

2012–2013 » 485,0 – 385,0 100,0 – – »

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че -
ский уни вер си тет, г. Минск, просп. Пар ти -
зан ский, 26

2012–2015 » 120,0 – 57,0 35,0 13,0 15,0 »

Ме ж ду на род ный го су дар ст вен ный эко ло ги -
че ский уни вер си тет име ни А.Д.Са ха ро ва,
г. Минск, ул. Дол го брод ская, 23

2012 » 315,0 – 315,0 – – – »

УО «Ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва -
ния», г. Минск, ул. Не кра со ва, 20

2011–2015 » 502,0 36,0 334,0 35,0 50,0 47,0 »

Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
про до воль ст вия, г. Мо ги лев, просп. Шмид та, 3

2012–2013 » 180,0 – 30,0 150,0 – – »

ГУ ВПО «Бе ло рус ско-рос сий ский уни вер си -
тет», г. Мо ги лев, просп. Мира, 43

2015 » 250,0 – – – – 250,0 »

Про дол же ние табл.
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Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
име ни А.А.Ку ле шо ва, г. Мо ги лев, ул. Кос мо -
нав тов, 1

2012–2015 рес пуб ли кан ский
бюд жет

629,0 – 176,0 170,0 163,0 120,0 Ми ноб ра зо ва ние

По лоц кий го су дар ст вен ный уни вер си тет,
г. Но во по лоцк, ул. Бло хи на, 29

2012–2014 » 41,5 – 21,5 5,0 15,0 – »

21.1.4. объ ек ты Мин юс та (150) – все го 2012–2015 » 1 827,0 – 911,0 346,0 225,0 345,0 Мин юст
из них:
глав ное управ ле ние юс ти ции Бре ст ско го обл -
ис пол ко ма (17)

2012–2013, 
2015

» 214,0 – 136,0 68,0 – 10,0 »

глав ное управ ле ние юс ти ции Ви теб ско го обл -
ис пол ко ма (19)

2012–2015 » 198,0 – 75,0 27,0 50,0 46,0 »

глав ное управ ле ние юс ти ции Го мель ско го
обл ис пол ко ма (17)

2012–2015 » 598,0 – 278,0 85,0 95,0 140,0 »

глав ное управ ле ние юс ти ции Грод нен ско го
обл ис пол ко ма (15)

2012–2013, 
2015

» 239,0 – 147,0 73,0 – 19,0 »

глав ное управ ле ние юс ти ции Мин ско го обл -
ис пол ко ма (38)

2012–2015 » 226,0 – 138,0 42,0 20,0 26,0 »

глав ное управ ле ние юс ти ции Мо ги лев ско го
обл ис пол ко ма (34)

2012–2015 » 285,0 – 80,0 46,0 56,0 103,0 »

глав ное управ ле ние юс ти ции Мин ско го гор -
ис пол ко ма (10)

2012–2015 » 67,0 – 57,0 5,0 4,0 1,0 »

21.1.5. объ ек ты Мин куль ту ры (3) – все го 2011–2012 » 111,3 4,3 107,0 – – – Мин куль ту ры
из них:
УО «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия
ис кусств», учеб ный кор пус № 4, г. Минск,
ул. Ка ли нов ско го, 50а

2011 » 4,3 4,3 – – – – »

УК ЗКК «Го мель ский гос цирк», г. Го мель,
ул. Со вет ская, 27

2012 » 107,0 – 107,0 – – – »

21.1.6. уч ре ж де ние ГТК – ад ми ни ст ра тив ное зда -
ние Мо ги лев ской та мож ни

2013–2014 » 70,0 – – 5,0 65,0 – ГТК

21.1.7. объ ек ты Мин тран са (6) – все го 2011–2015 » 8,0 – 8,0 – – – Мин транс
сред ст ва 

ис пол ни те лей
200,0 – – 50,0 – 150,0

из них объ ек ты:
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги (3) 2012–2013, 

2015
рес пуб ли кан ский

бюд жет
сред ст ва 

ис пол ни те лей

8,0

200,0

–

–

8,0

–

–

50,0

–

–

–

150,0

»

Про дол же ние табл.
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гра ж дан ской авиа ции (3) 2011–2015 ме ст ные бюд же -
ты, сред ст ва ис -

пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств Мин транс

21.1.8. объ ек ты Бел ко оп сою за (6) – все го 2011–2015 сред ст ва
ис пол ни те лей

53,4 24,0 9,2 7,8 8,4 4,0 Бел ко оп со юз

из них:
УО «По лоц кий тор го во-тех но ло ги че ский кол -
ледж», г. По лоцк, ул. Пуш ки на, 2

2011, 2013 » 13,0 10,0 – 3,0 – – »

УО «Мо ги лев ский про фес сио наль но-тех ни че -
ский тор го вый кол ледж по треб ко опе ра ции»,
г. Мо ги лев, ул. Мин ское шос се, 2

2011 » 6,0 6,0 – – – – »

УО «Бе ло рус ский тор го во-эко но ми че ский
уни вер си тет по тре би тель ской коо пе ра ции»,
г. Го мель, просп. Ок тяб ря, 50

2011 » 6,0 6,0 – – – – »

УО «Ба ра но вич ский тех но ло ги че ский кол -
ледж», г. Ба ра но ви чи, ул. Ле ни на, 5

2015 » 2,0 – – – – 2,0 »

УО «Го мель ский тор го во-эко но ми че ский кол -
ледж», г. Го мель, ул. При вок заль ная, 4

2012 » 7,0 – 7,0 – – – »

УО «Мин ский тор го вый кол ледж», г. Минск,
просп. Пар ти зан ский, 75

2011–2015 » 19,4 2,0 2,2 4,8 8,4 2,0 »

21.1.9. объ ек ты МВД (22) 2012–2015 рес пуб ли кан ский
бюд жет

610,0 – 254,0 102,0 122,0 132,0 МВД 

21.2. на объ ек тах Мин свя зи (329) – все го 2011–2015 сред ст ва
ис пол ни те лей

1 091,0 197,6 250,2 231,2 207,5 204,5 Мин свя зи

из них по об лас тям и г. Мин ску:
Бре ст ская (48) 45,4 8,3 7,5 21,8 3,6 4,2
Ви теб ская (108) 138,6 33,8 33,7 24,2 24,4 22,5
Го мель ская (13) 100,0 30,0 10,0 25,0 25,0 10,0
Грод нен ская (17) 88,0 15,0 28,0 15,0 15,0 15,0
Мин ская (31) 336,0 65,0 82,0 91,0 51,0 47,0
Мо ги лев ская (92) 117,0 23,5 23,0 26,2 18,5 25,8
г. Минск (20) 266,0 22,0 66,0 28,0 70,0 80,0

21.3. на объ ек тах Бе ло рус ской же лез ной до ро ги (80) –
все го

2011–2015 » 700,5 189,5 151,0 109,5 141,5 109,0 Мин транс

из них по об лас тям и г. Мин ску:
Бре ст ская (6) 180,0 55,0 35,0 35,0 35,0 20,0
Ви теб ская (33) 228,0 38,0 42,0 35,0 62,0 51,0
Го мель ская (15) 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
Сро ки вы -
пол не ния,

годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Грод нен ская (3) 12,5 – – 8,0 4,5 –
Мин ская (14) 146,5 38,0 40,0 12,0 26,5 30,0
Мо ги лев ская (5) 40,0 20,0 10,0 5,0 5,0 –
г. Минск (4) 63,5 32,5 18,0 8,5 2,5 2,0

21.4. на объ ек тах бан ков (108) – все го 2011–2015 сред ст ва
ис пол ни те лей

1 355,0 535,5 549,0 120,0 89,5 61,0 ОАО «АСБ Бе ла рус банк»,
ЗАО Банк ВТБ (Бе ла русь),
ОАО «Белв не шэ ко ном банк»,
ОАО «Бе лин ве ст банк»,
ОАО «БПС-Банк»

из них:
ОАО «АСБ Бе ла рус банк» (78) 2011–2015 » 642,0 250,5 161,0 92,0 88,5 50,0 ОАО «АСБ Бе ла рус банк»
ЗАО Банк ВТБ (Бе ла русь) (1) 2011 » 70,0 70,0 – – – – ЗАО Банк ВТБ (Бе ла русь)
ОАО «Белв не шэ ко ном банк» (5) 2011–2012 » 78,0 33,0 45,0 – – – ОАО «Белв не шэ ко ном банк»
ОАО «Бе лин ве ст банк» (7) 2011–2015 » 252,0 89,0 135,0 16,0 1,0 11,0 ОАО «Бе лин ве ст банк»
ОАО «БПС-Банк» (17) 2011–2013 » 313,0 93,0 208,0 12,0 – – ОАО «БПС-Банк»

21.5. на объ ек тах об лас тей и г. Мин ска (4258) –
все го

2011–2015 ме ст ные бюд же ты
сред ст ва

ис пол ни те лей

45 591,3
3 322,2

7 709,4
771,7

10 726,0
657,7

9 971,0
655,9

9 061,6
616,2

8 123,3
620,7

обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

в том чис ле:
Бре ст ская (340) – все го 2011–2015 ме ст ный бюд жет

сред ст ва 
ис пол ни те лей

1 443,0
247,3

320,8
53,7

299,9
31,8

320,1
63,4

245,8
33,9

256,4
64,5

Бре ст ский обл ис пол ком

из них объ ек ты:
здра во охра не ния (94) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 857,8 154,0 170,6 173,6 164,2 195,4 »
об ра зо ва ния (14) 2011–2015 » 169,0 40,0 30,0 35,0 34,0 30,0 »
куль ту ры (72) 2011–2015 » 288,6 89,2 64,3 56,5 47,6 31,0 »
со ци аль ной за щи ты (3) 2011–2012 » 10,0 5,0 5,0 – – – »
ад ми ни ст ра тив ных зда ний (13) 2011–2013 » 117,6 32,6 30,0 55,0 – – »

2011–2013, 
2015

сред ст ва
ис пол ни те лей

83,0 20,0 1,5 31,5 – 30,0

тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния (122) 2011–2015 » 135,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 »
бы то во го об слу жи ва ния (22) 2011–2015 » 29,3 8,7 5,3 6,9 3,9 4,5 »

Ви теб ская (696) – все го 2011–2015 ме ст ный бюд жет
сред ст ва 

ис пол ни те лей

3 576,7
487,5

379,2
147,5

729,1
92,9

666,2
88,6

845,7
85,7

956,5
72,8

Ви теб ский обл ис пол ком

из них объ ек ты:
здра во охра не ния (38) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 612,0 90,0 184,0 100,0 178,0 60,0 »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
Сро ки вы -
пол не ния,

годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

УП «Фар ма ция» (3) 2011 сред ст ва 
ис пол ни те лей

26,0 26,0 – – – – Ви теб ский обл ис пол ком

об ра зо ва ния (230) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 557,0 86,0 96,5 98,5 88,5 187,5 »
куль ту ры (103) 2011–2015 » 167,0 10,9 41,1 32,8 35,7 46,5 »
со ци аль ной за щи ты (25) 2011–2015 » 2031,3 142,8 347,0 415,5 505,5 620,5 »
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма (7) 2011–2015 » 73,0 17,5 14,5 9,0 18,0 14,0 »
ад ми ни ст ра тив ных зда ний (10) 2011–2013, 

2015
» 66,4 17,0 26,0 10,4 – 13,0 »

тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния (45) 2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

136,9 29,7 28,8 31,3 30,9 16,2 »

по тре би тель ской коо пе ра ции (60) 2011–2015 » 124,2 32,4 28,8 24,0 21,0 18,0 »
бы то во го об слу жи ва ния (23) 2011–2015 » 23,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 »
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (148) 2011–2015 » 177,4 55,4 31,3 28,3 28,8 33,6 »
транс пор та (4) 2011–2012, 

2014–2015
ме ст ный бюд жет 70,0 15,0 20,0 – 20,0 15,0 »

Го мель ская (555) – все го 2011–2015 ме ст ный бюд жет
сред ст ва 

ис пол ни те лей

1 568,2
802,6

312,5
168,0

311,0
186,9

250,3
145,0

361,5
148,1

332,9
154,6

Го мель ский обл ис пол ком

из них объ ек ты:
здра во охра не ния (32) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 680,0 150,0 140,0 130,0 130,0 130,0 »
УП «Фар ма ция» (8) 2011–2015 сред ст ва 

ис пол ни те лей
55,0 12,0 10,0 11,0 12,0 10,0 »

об ра зо ва ния (59) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 305,0 40,0 56,0 68,0 70,0 71,0 »
куль ту ры (5) 2014–2015 » 100,0 – – – 40,0 60,0 »
со ци аль ной за щи ты (43) 2011–2015 » 365,2 94,5 92,0 49,3 100,5 28,9 »
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма (5) 2011–2015 » 11,5 1,5 1,0 3,0 1,0 5,0 »
ад ми ни ст ра тив ных зда ний (8) 2011–2012, 

2014–2015
» 106,5 26,5 22,0 – 20,0 38,0 »

тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния (29) 2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

123,2 24,3 50,7 12,4 17,8 18,0 »

по тре би тель ской коо пе ра ции (186) 2011–2015 » 175,7 38,6 35,9 33,9 31,4 35,9 »
бы то во го об слу жи ва ния (67) 2011–2015 » 103,7 21,6 19,5 21,9 21,0 19,7 »
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (107) 2011–2015 » 340,0 70,0 70,0 65,0 65,0 70,0 »
транс пор та (6) 2011–2015 » 5,0 1,5 0,8 0,8 0,9 1,0 »

Грод нен ская (475) – все го 2011–2015 ме ст ный бюд жет
сред ст ва 

ис пол ни те лей

1 539,9
516,5

346,0
127,8

405,2
112,8

311,6
95,4

221,4
105,9

255,7
74,6

Грод нен ский обл ис пол ком

Про дол же ние табл.
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из них объ ек ты:
здра во охра не ния (55) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 182,8 55,5 30,7 30,2 20,9 45,5 Грод нен ский обл ис пол ком
УП «Фар ма ция» (9) 2011–2015 сред ст ва 

ис пол ни те лей
81,0 19,0 16,0 5,0 30,0 11,0 »

об ра зо ва ния (56) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 660,8 125,7 158,1 138,8 119,4 118,8 »
куль ту ры (96) 2011–2015 » 226,7 23,7 58,3 44,8 47,1 52,8 »
со ци аль ной за щи ты (8) 2011–2013 » 66,0 6,0 27,5 32,5 – – »
ад ми ни ст ра тив ных зда ний (9) 2011–2013, 

2015
» 51,1 11,0 8,1 22,0 – 10,0 »

тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния (120) 2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

402,3 99,7 87,0 83,6 72,1 59,9 »

бы то во го об слу жи ва ния (43) 2011–2015 » 33,2 9,1 9,8 6,8 3,8 3,7 »
ме ст ный бюд жет 3,5 0,5 1,0 2,0 – –

жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (77) 2011–2015 » 249,0 73,6 71,5 41,3 34,0 28,6 »
транс пор та (2) 2011–2012 » 100,0 50,0 50,0 – – – »

Мин ская (549) – все го 2011–2015 ме ст ный бюд жет
сред ст ва 

ис пол ни те лей

8 459,5
607,5

1 525,5
122,5

1 675,8
122,5

1 647,8
114,5

1 741,6
123,5

1 868,8
124,5

Мин ский обл ис пол ком

из них объ ек ты:
здра во охра не ния (20) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 114,0 27,0 25,0 23,0 20,0 19,0 »
УП «Фар ма ция» (5) 2011–2015 сред ст ва 

ис пол ни те лей
22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 »

об ра зо ва ния (178) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 1 713,9 155,3 275,8 389,6 412,9 480,3 »
куль ту ры (73) 2011–2015 » 110,0 15,0 20,0 25,0 25,0 25,0 »
со ци аль ной за щи ты (8) 2011–2015 » 770,0 150,0 150,0 150,0 160,0 160,0 »
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма (19) 2011–2015 » 67,0 19,2 29,2 6,2 4,2 8,2 »
тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния (60) 2011–2015 сред ст ва 

ис пол ни те лей
200,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 »

бы то во го об слу жи ва ния (136) 2011–2015 » 385,0 68,0 73,0 70,0 84,0 90,0 »
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (45) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 5 670,1 1 156,5 1 173,1 1 051,1 1 116,4 1 173,0 »
транс пор та (5) 2011–2015 » 14,5 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 »

Мо ги лев ская (976) – все го 2011–2015 ме ст ный бюд жет
сред ст ва 

ис пол ни те лей

4 628,3
364,8

582,8
81,2

1 194,7
66,8

1 009,5
76,0

882,6
68,1

958,7
72,7

Мо ги лев ский обл ис пол ком

из них объ ек ты:
здра во охра не ния (68) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 625,0 134,1 191,5 111,7 73,5 114,2 »

Про дол же ние табл.
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УП «Фар ма ция» (5) 2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

24,1 4,0 7,5 4,6 4,2 3,8 Мо ги лев ский обл ис пол ком

об ра зо ва ния (156) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 1 835,8 202,2 424,9 436,5 380,7 391,5 »
куль ту ры (156) 2011–2015 » 949,6 38,7 216,9 245,8 229,0 219,2 »
со ци аль ной за щи ты (26) 2011–2015 » 622,5 107,5 212,0 112,0 90,5 100,5 »
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма (2) 2012–2013 » 10,0 – 5,0 5,0 – – »
ад ми ни ст ра тив ных зда ний (28) 2012–2015 » 125,8 – 34,8 18,0 21,0 52,0 »
тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния (375) 2011–2015 сред ст ва 

ис пол ни те лей
292,5 62,3 53,5 60,2 56,3 60,2 »

бы то во го об слу жи ва ния (46) 2011–2015 » 48,2 14,9 5,8 11,2 7,6 8,7 »
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (114) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 459,6 100,3 109,6 80,5 87,9 81,3 »

г. Минск (667) – все го 2011–2015 ме ст ный бюд жет
сред ст ва 

ис пол ни те лей

24 375,7
296,0

4 242,6
71,0

6 110,3
44,0

5 765,5
73,0

4 763,0
51,0

3 494,3
57,0

Мин ский гор ис пол ком

из них объ ек ты:
здра во охра не ния (15) 2011–2015 ме ст ный бюд жет в пре де лах вы де лен ных средств »
об ра зо ва ния (10) 2011–2015 » 20 033,0 3 442,0 5 198,0 4 872,0 3 911,0 2 610,0 »
куль ту ры (2) 2012–2013 » 60,0 – 30,0 30,0 – – »
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма (2) 2011–2015 » в пре де лах вы де лен ных средств »
тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния (34) 2011–2015 сред ст ва 

ис пол ни те лей
224,0 42,0 44,0 48,0 36,0 54,0 »

бы то во го об слу жи ва ния (12) 2011,
2013–2015

» 72,0 29,0 – 25,0 15,0 3,0 »

жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (592) 2011–2015 ме ст ный бюд жет 4 282,7 800,6 882,3 863,5 852,0 884,3 »
21.6. на объ ек тах са на тор но-ку рорт ных и оз до ро -
ви тель ных ор га ни за ций

2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, са на тор но-ку рорт ные и 
оз до ро ви тель ные ор га ни за ции

22. Соз да ние не ме нее 5–7 про цен тов мест в са на тор -
но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях для
ле че ния или оз до ров ле ния ин ва ли дов-ко ля соч ни ков

2011–2015 » » »

23. Ко ор ди на ция дея тель но сти по соз да нию без барь -
ер ной сре ды в са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель -
ных ор га ни за ци ях рес пуб ли ки

2011–2015 – – Рес пуб ли кан ский центр по оз -
до ров ле нию и са на тор но-ку -
рорт но му ле че нию на се ле ния

24. Соз да ние в ка ж дой гос ти ни це г. Мин ска, об ла ст -
ных цен тров и го ро дов с на се ле ни ем бо лее 100 тыс. че -
ло век не ме нее 3 про цен тов но ме ров, обо ру до ван ных
для про жи ва ния ин ва ли дов-ко ля соч ни ков, го ро дов с
на се ле ни ем ме нее 100 тыс. че ло век – не ме нее 1 про -
цен та но ме ров

2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

Про дол же ние табл.
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25. Обо ру до ва ние объ ек тов со ци аль ной и дру гой ин -
фра струк ту ры элек трон ны ми ре че вы ми ин фор ма то -
ра ми, ука за те ля ми с уве ли чен ны ми раз ме ра ми над пи -
сей, спе ци аль ны ми тур ни ке та ми для ин ва ли дов по
зре нию и сла бо ви дя щих

2011–2015 ме ст ные бюд же -
ты, сред ст ва ис -

пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

26. Осу ще ст в ле ние обя за тель но го по кры тия кон тра ст ны -
ми, рель еф ны ми, про ти во сколь зя щи ми ма те риа ла ми про -
сту пи пер вой и по след ней сту пе ней ле ст нич но го мар ша
при вхо де и внут ри зда ний объ ек тов со ци аль ной и дру гой
ин фра струк ту ры – для не зря чих и сла бо ви дя щих лю дей

2011–2015 » » »

27. Ус та нов ка син хрон но го зву ко во го опо ве ще ния в
лиф тах на со ци аль но зна чи мых объ ек тах

2011–2015 » » »

28. Вве де ние в строй жи лых по ме ще ний со ци аль но го
поль зо ва ния в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным стан -
дар том «Со ци аль ное жи ли ще»

2011–2015 ме ст ные бюд же ты » »

29. Изу че ние воз мож но сти соз да ния об мен но го жи ло го
фон да, адап ти ро ван но го к про жи ва нию ин ва ли дов-ко -
ля соч ни ков, для пе ре се ле ния ин ва ли дов-ко ля соч ни -
ков с их со гла сия из до мов, в ко то рых по тех ни че ским
при чи нам не воз мож но соз да ние без барь ер ной сре ды

2012–2014 – – »

30. При спо соб ле ние имею ще го ся жи лищ но го фон да
для ин ва ли дов с на ру ше ни ем опор но-дви га тель но го
ап па ра та и ин ва ли дов по зре нию, вклю чая:

2011–2015 ме ст ные бюд же -
ты, сред ст ва ис -

пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств »

квар ти ры, в ко то рых про жи ва ют ин ва ли ды
вход ные груп пы жи лых до мов, в ко то рых про жи -
ва ют ин ва ли ды
дво ро вые тер ри то рии (пе ше ход ные до рож ки, дет -
ские и спор тив ные пло щад ки, зоны от ды ха и дру гое)

31. Обо ру до ва ние вхо дов в подъ ез ды жи лых до мов на -
руж ны ми зву ко вы ми ин фор ма то ра ми, по кры тие кон -
тра ст ны ми, рель еф ны ми, про ти во сколь зя щи ми ма те -
риа ла ми про сту пи пер вой и по след ней сту пе ней ле ст -
нич но го мар ша при вхо де и внут ри до мов, в ко то рых
про жи ва ют ин ва ли ды по зрению

2011–2015 » » »

32. От ве де ние зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва
га ра жей вбли зи мест про жи ва ния ин ва ли дов с на ру -
ше ни ем опор но-дви га тель но го ап па ра та, имею щих в
поль зо ва нии ав то мо биль

2011–2015 – – »

Со вер шен ст во ва ние сис те мы транс порт но го об слу жи ва ния, в том чис ле адап та ция мест пе ре ме ще ния фи зи че ски ос лаб лен ных лиц
33. Из го тов ле ние и по став ка (при на ли чии за ка за)
низ ко поль ных го род ских ав то бу сов МАЗ-103 (107,
203, 206, 226), ос на щен ных спе ци аль ным обо ру до ва -
ни ем для пе ре воз ки ин ва ли дов-ко ля соч ни ков

2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей 

в пре де лах вы де лен ных средств Мин пром

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
Сро ки вы -
пол не ния,

годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

34. Осу ще ст в ле ние мо ни то рин га по уве ли че нию удель -
но го веса низ ко поль но го пас са жир ско го транс пор та, а
так же транс пор та, ос на щен но го спе ци аль ным обо ру до -
ва ни ем для пе ре воз ки ин ва ли дов-ко ля соч ни ков

2011–2015 – – обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, Мин транс

35. Реа ли за ция пи лот но го про ек та по обо ру до ва нию
со ци аль но зна чи мых объ ек тов го род ской ин фра струк -
ту ры, об ще ст вен но го транс пор та ре че вы ми элек трон -
ны ми ин фор ма то ра ми на тер ри то рии го ро дов Бре ста и
Пин ска с по сле дую щим вне дре ни ем опы та в дру гих ре -
гио нах рес пуб ли ки

2011–2015 ме ст ные бюд же ты
сред ст ва 

ис пол ни те лей 

в пре де лах вы де лен ных средств Бре ст ский обл ис пол ком
обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

36. Кор рек ти ров ка при не об хо ди мо сти по пред ло же -
ни ям об ще ст вен ных ор га ни за ций ин ва ли дов мар шру -
тов на зем но го го род ско го пас са жир ско го транс пор та в
це лях бес пе ре са доч но го про ез да ин ва ли дов к объ ек -
там со ци аль но го на зна че ния 

2011–2015 – – обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

37. Изу че ние воз мож но сти обу че ния ра бот ни ков
транс порт ных служб на вы кам взаи мо дей ст вия с пас -
са жи ра ми-ин ва ли да ми

2012 ме ст ные бюд же -
ты, сред ст ва ис -

пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Мин транс, ОО «Бе лОИ»

38. Вне дре ние в прак ти ку же лез но до рож но го транс -
пор та дуб ли ро ва ния све то вы ми сиг на ла ми (ми га ние
ос ве ти тель ных фар) зву ко вых пре ду пре ди тель ных
сиг на лов

2011 сред ст ва 
ис пол ни те лей 

» Мин транс

39. Обо ру до ва ние Мин ско го мет ро по ли те на эле мен та -
ми без барь ер ной сре ды, вклю чая: 

2011–2015 ме ст ный бюд жет,
сред ст ва 

ис пол ни те лей

» Мин ский гор ис пол ком, КУП
«Мин ский мет ро по ли тен»

ус та нов ку от дель ных лиф то вых ка бин с уров ня
тро туа ра до пер ро на
ус та нов ку ог ра ни чи тель ных шуц ли ний вдоль
плат фор мы для поль зо ва ния сле пы ми ли ца ми
ос на ще ние стан ций сис те мой зву ко во го опо ве ще -
ния «Сиг нал-Гонг» при при бы тии по ез да – для ин -
ва ли дов по зре нию
осу ще ст в ле ние обя за тель но го по кры тия пер вой и
по след ней сту пе ней эс ка ла то ров кон тра ст ны ми,
про ти во сколь зя щи ми ма те риа ла ми
уд ли не ние по руч ней на ле ст нич ных схо дах для
ком форт но го и безо пас но го пе ре дви же ния лиц с
на ру ше ния ми зре ния

40. Изу че ние ме ж ду на род но го опы та по ор га ни за ции
ра бо ты служ бы «Со ци аль ное так си» и воз мож но сти
его вне дре ния в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах рес -
пуб ли ки

2012–2013 – – обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком 

Про дол же ние табл.

-3
6

-



На име но ва ние ме ро прия тий
Сро ки вы -
пол не ния,
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фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
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все го

в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

41. При спо соб ле ние зон ос та но вок об ще ст вен но го на -
зем но го го род ско го и при го род но го пас са жир ско го
транс пор та к дос ту пу ин ва ли дов и дру гих ка те го рий
фи зи че ски ос лаб лен ных лиц

2011–2015 ме ст ные бюд же -
ты, сред ст ва ис -

пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком 

42. Адап та ция на зем ных и под зем ных пе ре хо дов для
поль зо ва ния гра ж да на ми на крес лах-ко ля сках и ли -
ца ми с на ру ше ни ем зре ния

2011–2015 » » »

43. Обес пе че ние ус та нов ки до рож ных зна ков, све то -
фо ров с син хрон ны ми зву ко вы ми сиг на ла ми для ин ва -
ли дов

2011–2015 » » »

44. Обу ст рой ст во в од ном из цен траль ных пар ков
г. Мин ска и об ла ст ных цен трах мар шру тов дви же ния
(до рож но-тро пи ноч ная сеть) для ин ва ли дов по зре -
нию, соз да ние мо дель ной сре ды пар ка для не зря чих и
сла бо ви дя щих лю дей с по сле дую щим вне дре ни ем
опы та в рес пуб ли ке

2011–2015 » » »

45. Обес пе че ние со блю де ния тре бо ва ний к ин фор ма -
ци он но му оформ ле нию пас са жир ско го транс пор та,
пре ду смот рен ных СТБ 1389-2003, в час ти уве ли че ния
раз ме ров но ме ров транс пор та и на зва ний мар шру тов
сле до ва ния

2011–2015 – – обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, Мин транс

46. Обо ру до ва ние во кза лов и аэ ро пор тов сис те ма ми ав -
то ма ти че ско го от кры тия и за кры тия вхо дов

2011–2015 ме ст ные бюд же -
ты, сред ст ва ис -

пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

47. Обес пе че ние на ли чия ви зу аль ной ин фор ма ции о
дви же нии транс пор та, на ли чии би ле тов и дру гой ин -
фор ма ции для лиц с не дос тат ка ми слу ха на во кза лах,
стан ци ях, в аэ ро пор тах

2011–2015 » » »

48. Обес пе че ние мес та ми бес плат ной сто ян ки транс -
порт ных средств ин ва ли дов, обо зна чен ны ми со от вет -
ст вую щи ми до рож ны ми зна ка ми и раз мет кой про ез -
жей час ти, у зда ний не да лее 50 мет ров от вход ной
груп пы в ко ли че ст ве не ме нее 3 про цен тов от об ще го
ко ли че ст ва пар ко воч ных мест, но не ме нее 3 мест

2011–2015 » » »

Раз ви тие сис тем ком му ни ка ций и ин фор ма ци он но го обес пе че ния ин ва ли дов с на ру ше ния ми слу ха и зре ния
49. Про ра бот ка во про са о соз да нии ин фор ма ци он но-
 про грамм но го ком плек са «Кар та дос туп но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для фи зи че ски ос лаб лен ных лиц»

2012–2013 – – Мин тру да и соц за щи ты, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
ОО «Бе лОИ»

Про дол же ние табл.
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50. Со вер шен ст во ва ние ра бо ты по ока за нию ин фор ма -
ци он ной по мо щи ин ва ли дам с на ру ше ни ем слу ха, зре -
ния на во кза лах, в аэ ро пор тах, спор тив ных со ору же -
ни ях, иных мес тах об ще го поль зо ва ния, в том чис ле с
по мо щью ви зу аль ных средств (бе гу щая стро ка, мо ни -
то ры и эк ра ны)

2011–2012 ме ст ные бюд же -
ты, сред ст ва ис -

пол ни те лей 

в пре де лах вы де лен ных средств обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Мин транс, Минс порт,
Мин торг, Мин куль ту ры, об -
ще ст вен ные объ е ди не ния ин -
ва ли дов

51. Про ра бот ка во про са о соз да нии еди но го Рес пуб ли -
кан ско го цен тра прие ма-пе ре да чи со об ще ний от лиц с
не дос тат ка ми слу ха в экс трен ные служ бы и дру гие ор -
га ни за ции и уч ре ж де ния

2014 – – Мин тру да и соц за щи ты, Мин -
свя зи, Мин здрав, МВД, МЧС,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, ОО «Бе лОГ»

52. Уве ли че ние ко ли че ст ва но во ст ных, по зна ва тель -
ных, раз вле ка тель ных те ле ви зи он ных пе ре дач с со -
про во ж де ни ем суб тит ров бе гу щей стро кой

2011–2015 сред ст ва 
ис пол ни те лей

в пре де лах вы де лен ных средств Ми нин форм, ЗАО «Сто лич ное
те ле ви де ние»

53. Обес пе че ние на те ле ка на лах зву ко во го со про во ж -
де ния ви зу аль ной ин фор ма ции о про гно зе по го ды,
кур се ва лют и дру гом

по сто ян но » » Ми нин форм, ЗАО «Вто рой на -
цио наль ный те ле ка нал»,
ЗАО «Сто лич ное те ле ви де ние»

54. Изу че ние воз мож но сти ос на ще ния зри тель ных за -
лов ки но те ат ров обо ру до ва ни ем для сла бо слы ша щих
и сла бо ви дя щих

2014 ме ст ные бюд же ты » обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

55. Ор га ни за ция пе ре во да «го во ря щей кни ги» с ана ло -
го во го в циф ро вой фор мат (с маг нит ной лен ты на
флеш-кар ты или дру гие со вре мен ные но си те ли)

2011–2015 рес пуб ли кан ский
бюд жет

» Мин куль ту ры

56. Раз ра бот ка кур са по изу че нию ос нов жес то во го
язы ка и вне дре ние его в учеб ные пла ны уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи -
ка ции и пе ре под го тов ку спе циа ли стов ор га нов по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, по чрез вы чай ным
си туа ци ям, пра во ох ра ни тель ных ор га нов, дру гих го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций

2011–2015 рес пуб ли кан ский
бюд жет, сред ст ва

ис пол ни те лей

» рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
ОО «Бе лОГ»

57. При об ре те ние обо ру до ва ния в це лях про из вод ст ва
в ОАО «Крас ная звез да» книж ной про дук ции для ин -
ва ли дов по зре нию и сла бо ви дя щих лю дей 

2012–2013 рес пуб ли кан ский
бюд жет

800,0 – 200,0 600,0 – – Ми нин форм

58. Из да ние книг се рии «Школь ная биб лио те ка»
шриф том Брай ля для де тей – ин ва ли дов по зре нию

2011–2015 » 1 809,7 1 74,7 352,0 387,0 426,0 470,0 »

Ито го 65 529,3 10 434,1 17 093,6 14 706,4 11 843,7 11 451,5
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд жет 13 178,9 1 006,4 4 750,5 3 561,0 1 694,0 2 167,0
ме ст ные бюд же ты 45 591,3 7 709,4 10 726,0 9 971,0 9 061,6 8 123,3
сред ст ва ис пол ни те лей 6 759,1 1 718,3 1 617,1 1 174,4 1 088,1 1 161,2

* В рам ках средств, пре ду смот рен ных на здра во охра не ние.

Окон ча ние табл.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 ліста па да 2010 г. № 1619

5/32804
(08.11.2010)

5/32804Аб ка мандзіра ванні У.М.Маль ца ў г. Пекін (Кітай ская На род ная
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 12 ліста па да 2010 г. у г. Пекін (Кітай ская На род ная Рэс публіка) на -

месніка Міністра архітэк ту ры і бу даўніцтва Маль ца Уладзіміра Міхай лавіча і за цвердзіць
за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2010 г. № 1628

5/32806
(08.11.2010)

5/32806О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1919

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в схе му ра цио наль но го раз ме ще ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий

рес пуб ли кан ско го зна че ния до 1 ян ва ря 2015 г., ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1919 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26645), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в
но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

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

№ 5/32804, 5/32806 -39- 12.11.2010

* Не рас сы ла ец ца.



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2007 № 1919
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
03.11.2010 № 1628)

Схема рационального размещения особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения до 1 января 2015 г.

Территории заповедника и национальных парков

На име но ва ние 
осо бо ох ра няе мых 

при род ных тер ри то рий

Ме сто рас по ло же ния осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий 
(об ласть, рай он)

Пла ни руе мые ме ро -
прия тия по раз ви -
тию сис те мы осо бо

ох ра няе мых при род -
ных тер ри то рий

Сро ки про ве де ния
пла ни руе мых ме ро -

прия тий по раз ви тию
сис те мы осо бо ох ра -
няе мых при род ных
тер ри то рий, годы

Пло щадь осо бо 
ох ра няе мых при род ных тер -

ри то рий, гек та ров

Пла ни руе мая пло щадь осо бо ох ра -
няе мых  при род ных тер ри то рий 

на 1 ян ва ря 2015 г., гек та ров* 

об щая пло щадь пло щадь 
по об лас тям об щая пло щадь пло щадь 

по об лас тям

За по вед ник
1. Бе ре зин ский био -
сфер ный за по вед ник

Ви теб ская об ласть, Ле пель ский и Док шиц кий рай оны пре об ра зо ва ние 2007–2011 80 929 62 370 око ло 85 500 око ло 66 500
Мин ская об ласть, Бо ри сов ский рай он 18 559 19 000

Ито го 80 929 око ло 85 500
На цио наль ные пар ки

2. Бе ло веж ская пуща Бре ст ская об ласть, Ка ме нец кий и Пру жан ский рай оны пре об ра зо ва ние 2007–2011 152 242 87 016 око ло 155 000 око ло 88 000
Грод нен ская об ласть, Свис лоч ский рай он 65 226 67 000

3. Бра слав ские озе ра Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он » 2007–2011 71 490 71 490 око ло 71 490 око ло 71 490
4. На ро чан ский Мин ская об ласть, Мя дель ский и Ви лей ский рай оны » 2007–2011 94 000 92 727 око ло 94 000 око ло 92 727

Грод нен ская об ласть, Смор гон ский рай он 182 182
Ви теб ская об ласть, По став ский рай он 1 091 1 091

5. При пят ский Го мель ская об ласть, Жит ко вич ский, Лель чиц кий и Пет -
ри ков ский рай оны

» 2007–2011 82 254 82 254 око ло 96 400 око ло 96 400

Ито го 399 986 око ло 416 890

Территории заказников республиканского значения

На име но ва ние 
осо бо ох ра няе мых 

при род ных тер ри то рий

Ме сто рас по ло же ния осо бо ох ра няе мых 
при род ных тер ри то рий (рай он) Вид за каз ни ка

Пла ни руе мые ме ро прия -
тия по раз ви тию сис те мы 

осо бо ох ра няе мых при -
род ных тер ри то рий

Сро ки про ве де ния пла ни -
руе мых ме ро прия тий по
раз ви тию сис те мы осо бо
ох ра няе мых при род ных

тер ри то рий, годы

Пло щадь осо бо 
ох ра няе мых при род -

ных тер ри то рий,
гек та ров

Пла ни руе мая пло щадь
осо бо ох ра няе мых при род -
ных тер ри то рий на 1 ян ва -

ря 2015 г., гек та ров* 

Бре ст ская об ласть
1. Бор ский Ган це вич ский, Лу ни нец кий био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 2 818 2 818
2. Бу слов ка Бе ре зов ский, Пру жан ский » » – 7 936 7 936
3. Вы го но щан ское Ива це вич ский, Ля хо вич ский, Ган це вич -

ский
ланд шафт ный » – 54 915 54 915
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На име но ва ние 
осо бо ох ра няе мых 

при род ных тер ри то рий
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ох ра няе мых при род -

ных тер ри то рий,
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ря 2015 г., гек та ров* 

4. Елов ский Ган це вич ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 959 959
5. Зва нец Дро ги чин ский, Коб рин ский ланд шафт ный » – 16 227 16 227
6. Лу ко во Ма ло рит ский био ло ги че ский » – 1 523 1 594
7. Лу нин ский Лу ни нец кий » » – 9 283 9 283
8. Оль ман ские бо ло та Сто лин ский ланд шафт ный » – 94 219 94 219
9. Под ве ли кий мох Ган це вич ский гид ро ло ги че ский » – 10 647 10 647
10. Мо роч но Сто лин ский вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2014 – око ло 5 400
11. При буж ское По ле сье Бре ст ский ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 7 950 7 950
12. Про стырь Пин ский » пре об ра зо ва ние 2010–2011 3 440 9 514
13. Ра до стов ский Дро ги чин ский » не пла ни ру ют ся – 6 685 6 685
14. Ру жан ская пуща Пру жан ский био ло ги че ский » – 2 812 2 812
15. Спо ров ский Бе ре зов ский, Дро ги чин ский, Ива нов -

ский, Ива це вич ский
» » – 19 384 19 384

16. Сред няя При пять Пин ский, Лу ни нец кий, Сто лин ский
(часть тер ри то рии на хо дит ся в Жит ко -
вич ском рай оне Го мель ской об лас ти)

ланд шафт ный пре об ра зо ва ние 2010–2011 68 956
(об щая пло щадь

за каз ни ка
90 447)

68 956
(об щая пло щадь 

за каз ни ка
90 447)

17. Строн га Ба ра но вич ский » не пла ни ру ют ся – 12 015 12 015
18. Тыр во ви чи Пин ский био ло ги че ский пре об ра зо ва ние 2011–2012 1 391 око ло 1 400
Ито го 321 160 око ло 332 714

Ви теб ская об ласть
19. Ба би но вич ский Ли оз нен ский ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 10 547 10 547
20. Бе лое Глу бок ский, Ушач ский гид ро ло ги че ский » – 483 483
21. Бо ло то Мох Ми ор ский » » – 4 602 4 602
22. Верх не ви лей ский Док шиц кий » пре об ра зо ва ние 2012–2013 753 1 000
23. Глу бо кое–Боль шое
Ост ро ви то

По лоц кий » не пла ни ру ют ся – 1 353 1 353

24. Дол гое Глу бок ский » » – 644 644
25. Дрож бит ка-Сви на По лоц кий вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2011–2012 – око ло 7 500
26. Ель ня Ми ор ский, Шар ков щин ский ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 25 301 25 301
27. Жада » вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2014 – око ло 6 500
28. За поль ский Ви теб ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 794 794
29. Козь ян ский По лоц кий, Шу ми лин ский ланд шафт ный » – 26 060 26 060
30. Ко ры тен ский Мох Го ро док ский гид ро ло ги че ский » – 1 389 1 389
31. Крас ный Бор Рос сон ский, Верх не двин ский ланд шафт ный » – 34 231 34 231
32. Кри вое Ушач ский гид ро ло ги че ский » – 1 064 1 064

Про дол же ние табл.
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ря 2015 г., гек та ров* 

33. Лон но По лоц кий био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 443 443
34. Мош но Ви теб ский » » – 399 399
35. Ос вей ский Верх не двин ский ланд шафт ный пре об ра зо ва ние 2012–2013 27 754 око ло 29 112
36. Ричи Бра слав ский гид ро ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 1 391 1 391
37. Се ля ва Чаш ник ский (боль шая часть тер ри то рии

на хо дит ся в Круп ском рай оне Мин ской
об лас ти)

ланд шафт ный пре об ра зо ва ние 2012–2013 328
(об щая пло щадь

за каз ни ка
19 261)

око ло 300
(об щая пло щадь 
за каз ни ка око ло

19 300)
38. Сер вечь Док шиц кий, Глу бок ский гид ро ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 9 068 9 068
39. Синь ша Рос сон ский ланд шафт ный пре об ра зо ва ние 2012–2013 13 398 око ло 13 400
40. Со сно Шу ми лин ский гид ро ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 168 168
41. Спо ры По став ский » объ яв ле ние 2014 – око ло 600
42. Чис тик Ви теб ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 300 300
43. Швак шты По став ский гид ро ло ги че ский пре об ра зо ва ние 2013–2014 5 603 око ло 5 600
44. Янка Шар ков щин ский вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2014 – око ло 13 800
Ито го 166 073 око ло 196 049

Го мель ская об ласть
45. Ба би нец Ок тябрь ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 831 831
46. Бу да-Ко ше лев ский Бу да-Ко ше лев ский » » – 6 721 6 721
47. Бук чан ский Лель чиц кий » » – 4 990 4 990
48. Вы дри ца Жло бин ский, Свет ло гор ский ланд шафт ный » – 17 560 17 560
49. Днеп ро-Со жский Ло ев ский био ло ги че ский » – 14 556 14 556
50. Мо зыр ские ов ра ги Мо зыр ский ланд шафт ный » – 1 020 1 020
51. Ок тябрь ский Ок тябрь ский био ло ги че ский » – 4 070 4 070
52. Пой ма реки Сож Вет ков ский, Че чер ский, Бу да-Ко ше лев -

ский
вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2012–2013 – око ло 6 000

53. Смы чок Жло бин ский, Ре чиц кий ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 2 635 2 635
54. Сред няя При пять Жит ко вич ский (часть тер ри то рии на хо -

дит ся в Пин ском, Лу ни нец ком и Сто лин -
ском рай онах Бре ст ской об лас ти)

» пре об ра зо ва ние 2010–2011 21 491
(об щая пло щадь

за каз ни ка
90 447)

21 491
(об щая пло щадь 

за каз ни ка
90 447)

55. Ста рый Жа ден Жит ко вич ский вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2011–2012 – око ло 14 000
56. Стрель ский Ка лин ко вич ский, Мо зыр ский ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 12 161 12 161
57. Чир ко вич ский Свет ло гор ский био ло ги че ский » – 462 462
Ито го 86 497 око ло 106 497

Про дол же ние табл.
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Грод нен ская об ласть
58. Бе лый Мох Ост ро вец кий вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2014 – око ло 800
59. Грод нен ская пуща Грод нен ский ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 20 903 20 903
60. До ку дов ский Лид ский био ло ги че ский » – 1 985 1 985
61. Ду ба тов ское Смор гон ский » » – 840 840
62. Зам ко вый лес Вол ко выс ский » пре об ра зо ва ние 2012–2013 3 709 око ло 3 800
63. Кот ра Щу чин ский ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 10 464 10 464
64. Ли пи чан ская пуща Дят лов ский, Мос тов ский, Щу чин ский » » – 15 153 15 153
65. Ме ду хо во Зель вен ский био ло ги че ский пре об ра зо ва ние 2012–2013 1 312 око ло 1 350
66. Ми ран ка Ко ре лич ский гид ро ло ги че ский » 2012–2013 3 107 око ло 3 200
67. На ли бок ский Ивь ев ский, Но во груд ский (часть тер ри -

то рии на хо дит ся в Во ло жин ском и Столб -
цов ском рай онах Мин ской об лас ти)

ланд шафт ный не пла ни ру ют ся – 24 170
(об щая пло щадь

за каз ни ка
77 540)

24 170
(об щая пло щадь 

за каз ни ка
77 540)

68. Но во груд ский Но во груд ский » пре об ра зо ва ние 2012–2013 1 697 око ло 1 700
69. Озе ры Грод нен ский, Щу чин ский » не пла ни ру ют ся – 23 871 23 871
70. Со ро чан ские озе ра Ост ро вец кий » пре об ра зо ва ние 2011–2012 13 059 око ло 14 000
71. Сви тя зян ский Но во груд ский, Ко ре лич ский » не пла ни ру ют ся – 1 194 1 194
72. Сло ним ский Сло ним ский био ло ги че ский » – 4 813 4 813
Ито го 126 277 око ло 128 243

Мин ская об ласть
73. Бе лая Русь Ло гой ский ланд шафт ный объ яв ле ние 2012–2013 – око ло 5 000
74. Бо ри сов ский Бо ри сов ский, Смо ле вич ский » » 2011–2012 – око ло 3 400
75. Во лмян ский Смо ле вич ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 615 615
76. Во ро нич ский ост ров Пу хо вич ский вод но-бо лот ный объ яв ле ние 2013–2014 – око ло 800
77. Гай но-Брод ня Смо ле вич ский гид ро ло ги че ский » 2013–2014 – око ло 1 300
78. Глеб ков ка Мин ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 964 964
79. Де ни со вич ский Круп ский » » – 3 051 3 051
80. Ко пыш Пу хо вич ский » » – 1 222 1 222
81. Ку па лов ский Ло гой ский, Мин ский ланд шафт ный » – 3 834 3 834
82. Ма тее вич ский Пу хо вич ский био ло ги че ский » – 1 802 1 802
83. На ли бок ский Во ло жин ский, Столб цов ский (часть тер -

ри то рии на хо дит ся в Но во груд ском и Ивь -
ев ском рай онах Грод нен ской об лас ти)

ланд шафт ный » – 53 370
(об щая пло щадь

за каз ни ка
77 540)

53 370
(об щая пло щадь 

за каз ни ка
77 540)

84. Ом го вич ский Пу хо вич ский, Ста ро до рож ский био ло ги че ский » – 2 557 2 557

Про дол же ние табл.
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85. Омель нян ский Пу хо вич ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 2 012 2 012
86. Пе ка лин ский Смо ле вич ский » » – 2 129 2 129
87. Под са ды Мин ский » » – 1 079 1 079
88. При леп ский » ланд шафт ный » – 3 242 3 242
89. При лук ский » био ло ги че ский » – 523 523
90. Се ля ва Круп ский (часть тер ри то рии на хо дит ся в

Чаш ник ском рай оне Ви теб ской об лас ти)
ланд шафт ный пре об ра зо ва ние 2012–2013 18 933

(об щая пло щадь
за каз ни ка

19 261)

око ло 19 000
(об щая пло щадь 
за каз ни ка око ло

19 300)
91. Стик ле во Мин ский био ло ги че ский » 2013–2014 412 око ло 400
92. Трес ков щи на » ланд шафт ный » 2013–2014 797 око ло 800
93. Фа лич ский Мох Ста ро до рож ский био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 1 947 1 947
94. Чер не вич ский Бе ре зин ский, Бо ри сов ский, Круп ский ланд шафт ный » – 10 180 10 180
95. Чер нев ский Бо ри сов ский био ло ги че ский » – 1 027 1 027
96. Юх нов ский Мин ский » » – 221 221
Ито го 109 917 око ло 120 475

Мо ги лев ская об ласть
97. За озе рье Бе лы нич ский гид ро ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 4 172 4 172
98. Ост ро ва Ду ле бы Бе лы нич ский, Кли чев ский » » – 26 600 26 600
99. Свис лоч ско-Бе ре зин -
ский

Кли чев ский, Оси по вич ский ланд шафт ный объ яв ле ние, под го -
тов ка пред став ле ний 

об объ яв ле нии на -
цио наль но го парка

2011–2012, 2014 – око ло 16 000

100. Ста ри ца Бы хов ский » пре об ра зо ва ние 2013–2014 2 033 око ло 3 700
Ито го 32 805 око ло 50 472

Го род Минск
101. Ле бя жий г. Минск био ло ги че ский не пла ни ру ют ся – 51 51
Ито го 51 51
Все го по за каз ни кам 842 780 око ло 934 501
Все го по за по вед ни ку, на -
цио наль ным пар кам и за -
каз ни кам

1 323 695 око ло 1 436 891

* При под го тов ке пред став ле ний об объ яв ле нии и пре об ра зо ва нии осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий их пло щадь мо жет быть из ме не на.

Окон ча ние табл.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 ліста па да 2010 г. № 1631

5/32807
(08.11.2010)

5/32807Аб ка мандзіра ванні Д.У.Го лу ха ва ў г. Токіа (Японія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 7 па 11 ліста па да 2010 г. у г. Токіа (Японія) на месніка Міністра эка -

номікі Го лу ха ва Дзмітрыя Уладзіміравіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2010 г. № 1632

5/32808
(08.11.2010)

5/32808О пре дос тав ле нии ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции
бюд жет ных ссуд

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2009 го да «О рес пуб ли кан -
ском бюд же те на 2010 год» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г.
№ 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной
под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить в 2010 го ду ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции со глас но при ло -
же нию за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на бюд жет ные кре ди -
ты, ссу ды, зай мы, бюд жет ные ссу ды на об щую сум му 50 млрд. руб лей для за куп ки сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния и про до воль ст вен ных то ва ров, про из ве ден ных ор га -
ни за ция ми, под чи нен ны ми (на хо дя щи ми ся в ве де нии) Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром», а так же хо зяй ст вую щи ми об ще ст ва ми, в ус тав ных фон дах ко то рых име -
ет ся до ля го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, с их воз вра том в сро ки, оп ре де лен ные до го во ра ми,
но не позд нее 31 де каб ря 2013 г.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
в ус та нов лен ном по ряд ке за клю чить с ор га ни за ция ми по тре би тель ской коо пе ра ции, ука -

зан ны ми в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию, и Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским
сою зом по тре би тель ских об ществ до го во ры об ус ло ви ях пре дос тав ле ния и воз вра та бюд жет -
ных ссуд;

при на ру ше нии ус та нов лен ных на стоя щим по ста нов ле ни ем сро ков воз вра та бюд жет ных
ссуд на чис лять со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обя за тельств по их воз вра ту, пе ню в
раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день воз ник но ве -
ния за дол жен но сти;

при фор ми ро ва нии бюд же та на 2011 год пре ду смот реть вы де ле ние ор га ни за ци ям по тре -
би тель ской коо пе ра ции бюд жет ных ссуд на об щую сум му 50 млрд. руб лей.

3. Пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние це ле во го и эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния пре дос тав лен ных в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния бюд жет ных
ссуд и их свое вре мен ный воз врат воз ло жить на Пред се да те ля Прав ле ния Бе ло рус ско го рес -
пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ, а так же со от вет ст вую щих ру ко во ди те лей
ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции.

4. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния бюд жет ных ссуд, не обес пе че ния в 2010–2013 го -
дах тем пов рос та роз нич но го то ва ро обо ро та вы де лен ные сред ст ва под ле жат воз вра ту в бюд -
жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем и свое вре мен ным воз вра том вы де лен ных в
со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем бюд жет ных ссуд воз ло жить на Ми ни стер ст во
фи нан сов.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2010 № 1632

Организации потребительской кооперации, 
которым предоставляются бюджетные ссуды в 2010 году

(млн. руб лей)

Бре ст ская об ласть
Бре ст ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Ган це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Дро ги чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Жа бин ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350
Ива нов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Ива це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350
Ка ме нец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 450
Коб рин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Ля хо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Ма ло рит ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Пин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Пру жан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский за гот пром торг» 250
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ре за пром торг» 125
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ре за торг» 125
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Вы со ков ское» 200
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го ро ди щен ский ко оп пром торг» 250

Ви теб ская об ласть
Бе шен ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100
Бра слав ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750
Верх не двин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750
Ви теб ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200
Глу бок ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000
Го ро док ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Док шиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350
Дуб ро вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350
Ли оз нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Ми ор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600
Ор шан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 300
По лоц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600
По став ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 850
То ло чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Ушач ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200
Шар ков щин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800
Шу ми лин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750

Го мель ская об ласть
Бра гин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Бу да-Ко ше лев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Вет ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300
Го мель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Ель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200
Жит ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Жло бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Ка лин ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 450
Кор мян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300
Лель чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Ло ев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300
Мо зыр ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100
На ров лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Ок тябрь ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300
Пет ри ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Ре чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
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Ро га чев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300
Свет ло гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Хой ник ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го мель ская уни вер саль ная база» 250

Грод нен ская об ласть
Беpестовицкое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Вол ко выс ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 150
Воpоновское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600
Гpодненское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000
Зель вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Ивь ев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Коpеличское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Лид ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Мос тов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Hовогpудское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Остpовецкое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750
Ош мян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Свис лоч ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Сло ним ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600
Смоpгонское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Щу чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000

Мин ская об ласть
Бе ре зин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Бо ри сов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Ви лей ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Во ло жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Дзер жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Клец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Ко пыль ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Круп ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Ло гой ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Мо ло деч нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Не свиж ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Пу хо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Слуц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Смо ле вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Со ли гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Ста ро до рож ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Столб цов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400
Уз ден ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Чер вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние «Юби лей ное» Мин ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 550
Фи ли ал «Бо ров ля ны» Мин ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 150
Фи ли ал «Мин ский» Мин ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 300
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Слуц кая база ОПС» 1 000
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ко оп кни го торг» 500
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Кри вич ское РТП» 400
Ча ст ное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ский КО ОП ТОРГ» 250

Мо ги лев ская об ласть
Бе лы нич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 400
Боб руй ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Бы хов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Глус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000
Го рец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Дри бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Ки ров ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300
Кли мо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Кос тю ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Круг лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600
Оси по вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 750
Хо тим ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 450
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Ча ус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250
Шклов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Кри чев ский ко оп торг» 200
Все го 50 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2010 г. № 1633

5/32809
(08.11.2010)

5/32809О пре дос тав ле нии слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фон да

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г.
№ 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на
ус ло ви ях до го во ра най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да на ос но ва нии хо да тайств:

1.1. Ми ни стер ст ва энер ге ти ки на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с го мель ским
рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го» – ин же не -
ру по свар ке и де фек то ско пии служ бы не раз ру шаю ще го кон тро ля и тех ни че ской ди аг но сти -
ки фи лиа ла «Го мель ские те п ло вые се ти» дан но го пред при ятия Ча пе го Оль ге Вла ди ми ров -
не (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: г. Го мель, ул. Мин ская, д. 8, кв. 114, об щей пло ща -
дью 19,8 кв. мет ра;

1.2. На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии на пе ри од со хра не ния тру до -
вых от но ше ний:

1.2.1. с рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем ра дио те ле цен тром «Те ле ра дио ком -
па ния «Брест»:

за мес ти те лю ди рек то ра по эко но ми че ским во про сам дан но го пред при ятия Бу шуе ву
Дмит рию Ана толь е ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: г. Брест, ул. Луц кая, д. 6,
корп. 1, кв. 53, об щей пло ща дью 80,4 кв. мет ра;

ре дак то ру от де ла ре гио наль ных про грамм это го пред при ятия Лип ки ну Де ни су Ни ко лае -
ви чу (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: г. Брест, ул. Ге ро ев обо ро ны Бре ст ской кре по сти,
д. 46, корп. 1, кв. 73, об щей пло ща дью 21,2 кв. мет ра;

1.2.2. с рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем ра дио те ле цен тром «Те ле ра дио ком -
па ния «Ви тебск»:

глав но му ин же не ру на зван но го пред при ятия Зай це ву Вла ди ми ру Ген надь е ви чу (со став
се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: г. Ви тебск, ул. Ме ди цин ская, д. 8, корп. 2, кв. 25, об щей пло -
ща дью 57,1 кв. мет ра;

ре жис се ру те ле ви де ния сек то ра ве ща ния ука зан но го пред при ятия Ка ча ну Юрию Вик то -
ро ви чу (со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: г. Ви тебск, ул. Ме ди цин ская, д. 8, корп. 2,
кв. 132, об щей пло ща дью 57,3 кв. мет ра;

1.2.3. с рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем ра дио те ле цен тром «Те ле ра дио ком -
па ния «Го мель» – ве ду ще му юрис кон суль ту ап па ра та управ ле ния дан но го пред при ятия Аза -
ре вич Тать я не Ми хай лов не (со став се мьи – 1 че ло век) по ад ре су: г. Го мель, ул. Че чер ская,
д. 18, кв. 25, об щей пло ща дью 37 кв. мет ров;

1.3. Го мель ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний:
с Ка лин ко вич ским рай ис пол ко мом – глав но му ар хи тек то ру от де ла по строи тель ст ву, ар хи -

тек ту ре и жи лищ но-ком му наль но му хо зяй ст ву Ка лин ко вич ско го рай ис пол ко ма Са ви чу Сер -
гею Алек сан д ро ви чу (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Го мель ская об ласть, Ка лин ко вич -
ский рай он, г. Ка лин ко ви чи, ул. Ком со моль ская, д. 3, кв. 14, об щей пло ща дью 35 кв. мет ров;

с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си -
тет» – про рек то ру по на уч ной ра бо те дан но го уч ре ж де ния Сит ни ко ву Ва ле рию Пет ро ви чу
(со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: г. Го мель, ул. Че чер ская, д. 80, кв. 41, об щей пло -
ща дью 65,5 кв. мет ра;

1.4. Мин ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с уч ре ж де ни ем
здра во охра не ния «Мин ская ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни об ла ст ная кли ни че ская
боль ни ца» – за ве дую ще му хи рур ги че ским от де ле ни ем № 1 это го уч ре ж де ния, вра чу-хи рур гу 
Че пи ку Дмит рию Алек сан д ро ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: Мин ская об ласть,
Мин ский рай он, пос. Лес ной, д. 26, кв. 92, об щей пло ща дью 63,7 кв. мет ра;

1.5. Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с Бе лы нич -
ским рай ис пол ко мом – пер во му за мес ти те лю пред се да те ля Бе лы нич ско го рай ис пол ко ма, на -
чаль ни ку управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия За сем чу ку Ле о ни ду Ива но ви чу
(со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: Мо ги лев ская об ласть, Бе лы нич ский рай он, г.п. Бе лы -
ни чи, ул. Ми чу ри на, д. 4а, кв. 6, об щей пло ща дью 53,3 кв. мет ра.

12.11.2010 -48- № 5/32808–5/32809



2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки, На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии, Го -
мель ско му, Мин ско му и Мо ги лев ско му обл ис пол ко мам при нять ме ры по реа ли за ции на стоя -
ще го по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2010 г. № 1634

5/32810
(08.11.2010)

5/32810О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2009 г. № 406

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

1 ап ре ля 2009 г. № 406 «О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
по га ше нии кре ди тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 84, 5/29532; № 144, 5/29879; № 171, 5/30167; № 225, 5/30449; № 303, 5/30913) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

по зи ции:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 157 531,91 4 886,83

Бре ст ская об ласть – все го 26 124,11 873,5»

за ме нить по зи ция ми:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 163 869,41 4 886,83

Бре ст ская об ласть – все го 26 224,01 873,5»;

по зи цию

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пти це фаб ри ка Мед нов ская» № 558
28.11.2008

600,0 –

№ 316
27.08.2009

1 200,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пти це фаб ри ка Мед нов ская» № 558
28.11.2008

600,0 –

№ 316
27.08.2009

1 200,0 –

№ 473
06.11.2009

99,9 –»;

по зи цию

«Ви теб ская об ласть – все го 19 106,59 –»

за ме нить по зи ци ей

«Ви теб ская об ласть – все го 19 933,39 –»;

по зи цию

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский ком би кор мо вый за вод» № 548
30.12.2008

379,0 –

№ 554
31.12.2008

420,36 –

№ 313
21.08.2009

150,65 –

№ 352
17.09.2009

13,5 –

№ 353
17.09.2009

17,14 –

№ 354
17.09.2009

32,2 –

№ 355
17.09.2009

9,96 –

№ 356
17.09.2009

4,09 –
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№ 357
17.09.2009

10,63 –

№ 358
17.09.2009

12,22 –

№ 359
17.09.2009

15,42 –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский ком би кор мо вый за вод» № 548
30.12.2008

379,0 –

№ 554
31.12.2008

420,36 –

№ 313
21.08.2009

150,65 –

№ 352
17.09.2009

13,5 –

№ 353
17.09.2009

17,14 –

№ 354
17.09.2009

32,2 –

№ 355
17.09.2009

9,96 –

№ 356
17.09.2009

4,09 –

№ 357
17.09.2009

10,63 –

№ 358
17.09.2009

12,22 –

№ 359
17.09.2009

15,42 –

№ 388
16.10.2009

70,0 –

№ 400
30.10.2009

115,4 –»;

по зи цию

«рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное сель ско хо зяй ст вен -
ное пред при ятие пле мен ной за вод «Пор пли ще»

№ 460
29.08.2008

№ 502
23.09.2008

405,0

129,3

–

–

№ 97
20.03.2009

700,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие
«Пор пли ще»

№ 460
29.08.2008

405,0 –

№ 502
23.09.2008

129,3 –

№ 97
20.03.2009

700,0 –

№ 294
25.08.2009

241,4 –»;

по зи ции:

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Пти це фаб ри ка Го ро док»

№ 632
29.08.2008

№ 686
17.10.2008

950,0

200,0

–

–

№ 913
30.12.2008

1 000,0 –

№ 152
26.05.2009

1 500,0 –

№ 92
01.10.2009

1 000,0 –

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спе циа ли зи ро ван ное ре монт но-
 строи тель ное управ ле ние № 3, г. Но во по лоцк»

№ 245
28.08.2009

1 273,9 –»
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за ме нить по зи ция ми:

«ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Пти це фаб ри ка Го ро док»

№ 632
29.08.2008

№ 686
17.10.2008

950,0

200,0

–

–

№ 913
30.12.2008

1 000,0 –

№ 152
26.05.2009

1 500,0 –

№ 92
01.10.2009

1 000,0 –

№ 177
25.11.2009

200,0 –

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спе циа ли зи ро ван ное ре монт -
но-строи тель ное управ ле ние № 3, г. Но во по лоцк»

№ 245
28.08.2009

1 473,9 –»;

по зи ции:

«Го мель ская об ласть – все го 20 453,51 –
в том чис ле:
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ская пти це фаб ри ка» № 27

02.09.2008
2 707,6 –

№ 30
15.09.2008

53,0 –

№ 47
19.12.2008

134,0 –

№ 55
30.12.2008

308,0 –

№ 15
25.03.2009

1 850,42 –»

за ме нить по зи ция ми:

«Го мель ская об ласть – все го 24 708,01 –
в том чис ле:
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ская пти це фаб ри ка» № 27

02.09.2008
2 707,6 –

№ 30
15.09.2008

53,0 –

№ 47
19.12.2008

134,0 –

№ 55
30.12.2008

308,0 –

№ 15
25.03.2009

1 850,42 –

№ 40
17.12.2009

1 200,0 –»;

по зи ции:

«рес пуб ли кан ское до чер нее сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус нефть-Осо би но»

№ 118
17.06.2009

3 270,0 –

рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Аг ро ком би нат «Юж ный»

№ 17
13.04.2009

3 800,0 –»

за ме нить по зи ция ми:

«рес пуб ли кан ское до чер нее сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус нефть-Осо би но»

№ 118
17.06.2009

3 596,0 –

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Юж ный» № 17
13.04.2009

4 366,7 –»;

по сле по зи ции

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сов хоз-ком би нат «Сож» № 22
16.06.2009

3 055,0 –»

до пол нить при ло же ние по зи ция ми:

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» № 255
27.10.2009

1 661,8 –
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от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту ров щи на» № 443
30.12.2009

500,0 –»;

по зи цию

«Мин ская об ласть – все го 35 181,8 313,63»

за ме нить по зи ци ей

«Мин ская об ласть – все го 35 956,8 313,63»;

по сле по зи ции

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Дзер жин ский» № 92/09
01.10.2009

1 000,0 –»

до пол нить при ло же ние по зи ция ми:

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый за вод» № 381
19.11.2009

480,0 –

рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Слуц кий плем пти це за вод»

№ 573/4/09
24.12.2009

45,0 –»;

по зи цию

«уни тар ное пред при ятие «Го ро дей ское хле бо при ем ное пред при -
ятие» ОАО «Мин скоб лх ле бо про дукт»

№ 1/185
06.07.2009

200,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«уни тар ное пред при ятие «Го ро дей ское хле бо при ем ное пред при -
ятие» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт»

№ 1/185
06.07.2009

№ 5/336
26.11.2009

200,0

250,0

–

–»;

по зи цию

«Мо ги лев ская об ласть – все го 42 924,81 2 666,1»

за ме нить по зи ци ей

«Мо ги лев ская об ласть – все го 43 306,11 2 666,1»;

по зи цию

«рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо -
ги левх леб пром»

№ 9
13.10.2009

– 932,8»

за ме нить по зи ци ей

«рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо -
ги левх леб пром»

№ 9
13.10.2009

– 932,8

№ 2
20.04.2010

353,6 –»;

по зи цию

«рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Плем за вод Ле ни но»

№ 356
30.09.2008

256,72 –»

за ме нить по зи ци ей

«ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Плем за вод Ле ни но»

№ 356
30.09.2008

256,72 –

№ 41
19.02.2010

27,7 –»;

по зи ции:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк»

238 114,1 3 152,4

Бре ст ская об ласть – все го 17 785,8 –»
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за ме нить по зи ция ми:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк»

242 238,2 3 152,4

Бре ст ская об ласть – все го 17 925,8 –»;

по зи цию

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ви но дель че ский за вод» № 1211701008
08.10.2008

500,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ви но дель че ский за вод» № 1211701008
08.10.2008

640,0 –»;

по зи цию

«Ви теб ская об ласть – все го 76 749,7 891,6»

за ме нить по зи ци ей

«Ви теб ская об ласть – все го 80 446,6 891,6»;

по зи цию

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про -
дук тов»

№ 2000010109
19.01.2009

141,8 –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про -
дук тов»

№ 2000010109
15.01.2009

141,8 –»;

по зи ции:

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про -
дук тов»

№ 2163251008
28.10.2008

– 343,6

№ 2163420509
29.05.2009

1 247,4 –

№ 2163430609
15.06.2009

899,2 –

№ 2163450609
29.06.2009

224,6 –

рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при -
ятие «То ло чин ский кон серв ный за вод»

№ 2192270209
23.02.2009

3 000,0 –»

за ме нить по зи ция ми:

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про -
дук тов»

№ 2163251008
28.10.2008

– 343,6

№ 2163420509
29.05.2009

1 247,4 –

№ 2163430609
15.06.2009

899,2 –

№ 2163450609
29.06.2009

224,6 –

№ 2163800210
15.02.2010

510,5 –

рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при -
ятие «То ло чин ский кон серв ный за вод»

№ 2192270209
23.02.2009

3 200,0 –»;

по зи цию

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До рож но-строи тель ный трест
№ 1, г. Ви тебск»

№ 2010360609
26.06.2009

1 774,7 –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До рож но-строи тель ный трест
№ 1, г. Ви тебск»

№ 2010360609
15.06.2009

1 774,7 –»;
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по зи ции:

«ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сви ти -
но-ВМК»

№ 2030230609
26.06.2009

345,0 –

Го мель ская об ласть – все го 23 982,4 –»

за ме нить по зи ция ми:

«ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сви ти -
но-ВМК»

№ 2030230609
26.06.2009

445,0 –

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Верх не двин ский мас ло сыр за вод» № 2060381009
01.10.2009

1 090,0 –

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор ша сыр за вод» № 2150210809
26.08.2009

1 796,4 –

Го мель ская об ласть – все го 24 219,6 –»;

по зи цию

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про -
дук тов»

№ 3231870209
03.02.2009

300,0 –

№ 3232080509
20.05.2009

1 800,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про -
дук тов»

№ 3231870209
03.02.2009

300,0 –

№ 3232080509
20.05.2009

1 800,0 –

№ 3232371109
13.11.2009

237,2 –»;

по зи цию

«Мин ская об ласть – все го 38 250,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«Мин ская об ласть – все го 38 300,0 –»;

по сле по зи ции

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Дзер жин ский» № 6060340709
01.07.2009

2 700,0 –»

до пол нить при ло же ние по зи ци ей

«сель ско хо зяй ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Сов хоз «Рач ко ви чи» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги

№ 6150040310
15.03.2010

50,0 –»;

по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк» 11 790,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк» 13 190,0 –»;

по сле по зи ции

«в том чис ле Бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го»

№ 309-00091/09
11.06.2009

1 000,0 –»

до пол нить при ло же ние по зи ция ми:

«Ви теб ская об ласть – все го 400,0 –
в том чис ле от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ск д рев» № 307-00367/09

18.09.2009
400,0 –»;

по зи цию

«Мо ги лев ская об ласть – все го 1 790,0 –»
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за ме нить по зи ци ей

«Мо ги лев ская об ласть – все го 2 790,0 –»;

по зи цию

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй скаг ро маш» № 355-00780/08
06.11.2008

1 500,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй скаг ро маш» № 355-00780/08
06.11.2008

1 500,0 –

№ 329-00215/09
22.12.2009

1 000,0 –»;

по зи цию

«Ито го 407 436,01 8 039,23»

за ме нить по зи ци ей

«Ито го 419 297,61 8 039,23».

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с
уче том из ме не ний, пре ду смот рен ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, ото звав при не -
об хо ди мо сти га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ные в со от вет ст вии с по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2009 г. № 406.

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

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 ліста па да 2010 г. № 1637

5/32812
(09.11.2010)

5/32812Аб ка мандзіра ванні С.Ф.Алейніка ў г. Да маск (Сірый ская Араб -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 8 ліста па да 2010 г. у г. Да маск (Сірый ская Араб ская Рэс публіка)

на месніка Міністра за меж ных спраў Алейніка Сяр гея Фё да равіча і за цвердзіць за дан не на
гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 ліста па да 2010 г. № 1638

5/32813
(09.11.2010)

5/32813Аб ка мандзіра ванні А.І.Се ляз нё ва ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 10 па 11 ліста па да 2010 г. у г. Кіеў (Ук раіна) Міністра архітэк ту ры і бу -

даўніцтва Се ляз нё ва Аляк сан д ра Ільіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 ліста па да 2010 г. № 1639

5/32814
(09.11.2010)

5/32814Аб ка мандзіра ванні А.А.Еўда чэнкі, У.А.Го шы на і Н.М.Кат ка вец у
г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 7 па 9 ліста па да 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) намеснiка

Мiнiстра за меж ных спраў Еўда чэн ку Ан д рэя Аляксандравiча, пер ша га на месніка Стар шыні
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Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Го шы на Уладзіміра Ана толь евіча, пер ша га на месніка
Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Кат ка вец Над зею Міка лаеўну і за цвердзіць за -
дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 ліста па да 2010 г. № 1640

5/32815
(09.11.2010)

5/32815Аб накіра ванні гру пы ў г. Сінга пур (Рэс публіка Сінга пур) і спе цы -
яль ны адміністра тыўны раён Ган конг (Кітай ская На род ная Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 7 па 13 лiстапада 2010 г. у г. Сiнгапур (Рэспублiка Сiнгапур) i спе цы яль ны

адмiнiстратыўны ра ён Ган конг (Кiтайская На род ная Рэспублiка) гру пу ў на ступ ным склад зе:

Алы маў
Юрый Міхай лавіч

– пер шы на меснік Стар шыні Праўлен ня На цыя наль на га банка

Снап коў
Міка лай Ге над зь евіч

– Міністр эка номікі

Хар ка вец
Ан д рэй Міхай лавіч 

– Міністр фінан саў

За цвердзіць за дан не на ка мандзіра ван не дад зе най гру пы*.
Фінан са ван не рас хо даў, звя за ных з най мам жы ло га па мяш кан ня, ажыц цявіць па фак -

тыч ных за тра тах.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 ліста па да 2010 г. № 1641

5/32816
(09.11.2010)

5/32816Аб ка мандзіра ванні А.А.Пя кар ска га ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ -
ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 8 па 9 ліста па да 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -

месніка Міністра ўнут ра ных спраў Пя кар ска га Але га Ана толь евіча і за цвердзіць за дан не на
гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 ліста па да 2010 г. № 1642

5/32817
(09.11.2010)

5/32817Аб ка мандзіра ванні ра ботнікаў Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта ў г. Пскоў (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 10 па 12 ліста па да 2010 г. у г. Пскоў Стар шы ню Дзяр жаўна га па -

гранічна га камітэ та Рач коўска га Іга ра Ана толь евіча, пер ша га на месніка Стар шыні Дзяр -
жаўна га па гранічна га камітэ та – на чальніка га лоўна га апе ра тыўна га ўпраўлен ня Га руль ку
Ан д рэя Ге оргіевіча, на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та – на чальніка
га лоўна га ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Гар ба цен ку Васілія
Пят ровіча, на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та – на чальніка га лоўна га
ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня Ла по Ана толія Пят ровіча.

За цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

12.11.2010 -56- № 5/32814–5/32817

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 но яб ря 2010 г. № 1643

5/32818
(09.11.2010)

5/32818Об одоб ре нии До пол ни тель но го со гла ше ния № 2 к До го во ру ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и От кры тым ак цио нер ным
об ще ст вом «Сбер банк Рос сии» об ус ло ви ях вы да чи кре ди тов для
по куп ки в Рос сий ской Фе де ра ции то ва ров, про из ве ден ных в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, от 9 ок тяб ря 2009 г. № 19/01-1

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2009 г. № 466
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции то ва ров, про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Одоб рить при ла гае мый про ект До пол ни тель но го со гла ше ния № 2 к До го во ру ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и От кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбер банк Рос -
сии» об ус ло ви ях вы да чи кре ди тов для по куп ки в Рос сий ской Фе де ра ции то ва ров, про из ве -
ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от 9 ок тяб ря 2009 г. № 19/01-1*  (да лее – До пол ни тель ное со -
гла ше ние № 2).

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра фи нан сов Хар ков ца Ан д рея Ми хай ло ви ча:
с уча сти ем Ми ни ст ра про мыш лен но сти Ра де ви ча Алек сан д ра Ми хай ло ви ча и пред се да те -

ля прав ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел пром ст рой банк» Ма тю шев ско го Ва си -
лия Ста ни сла во ви ча на про ве де ние пе ре го во ров с От кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбер -
банк Рос сии» по про ек ту До пол ни тель но го со гла ше ния № 2, раз ре шив при не об хо ди мо сти
вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

на под пи са ние До пол ни тель но го со гла ше ния № 2 при дос ти же нии до го во рен но стей в пре -
де лах одоб рен но го про ек та.

3. В на зва нии и тек сте До го во ра ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ак цио -
нер ным ком мер че ским Сбе ре га тель ным бан ком Рос сий ской Фе де ра ции (от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во) об ус ло ви ях вы да чи кре ди тов для по куп ки в Рос сий ской Фе де ра ции то ва ров,
про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, под пи сан ного в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2009 г. № 1269 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 238, 5/30526), а так же в на зва нии и тек сте
До пол ни тель но го со гла ше ния № 1 к это му До го во ру, под пи сан но го в со от вет ст вии с по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2010 г. № 978 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 159, 5/32103), сло ва «Ак цио нер ный
ком мер че ский Сбе ре га тель ный банк Рос сий ской Фе де ра ции (от кры тое ак цио нер ное об ще ст -
во)» и «Сбер банк Рос сии ОАО» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «От кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Сбер банк Рос сии» и «ОАО «Сбер банк Рос сии» в со от вет ст вую щих па де жах.

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

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

№ 5/32818 -57- 12.11.2010

* Не рас сы ла ет ся.


