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2/1740О ра ти фи ка ции Ус та ва Ме ж ду на род но го агент ст ва по во зоб нов -
ляе мой энергии

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Ус тав Ме ж ду на род но го агент ст ва по во зоб нов ляе мой энер гии
от 26 ян ва ря 2009 го да, под пи сан ный Рес пуб ли кой Бе ла русь в г. Бон не 11 фев ра ля 2009 года
(далее – Устав).

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле всту п ле -
ния в си лу на стоя ще го За ко на при нять не об хо ди мые ме ры по реализации положений Устава.

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

Устав Международного агентства по возобновляемой энергии

Уча ст ни ки Ус та ва,
же лаю щие со дей ст во вать ши ро ко му рас про стра не нию и воз рос ше му вне дре нию и ис -

поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии с целью устойчивого развития,
вдох нов лен ные сво ей твер дой ве рой в боль шие воз мож но сти во зоб нов ляе мых ис точ ни ков

энер гии, ко то рые мо гут ре шить и по сте пен но об лег чить про бле мы энер го безо пас но сти и
изменяющейся стоимости энергии,

убе ж ден ные в том, что во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии мо гут сыг рать глав ную роль в
со кра ще нии кон цен тра ции пар ни ко вых га зов в ат мо сфе ре, спо соб ст вуя тем са мым ста би ли -
за ции кли ма ти че ской сис те мы и по мо гая ус той чи во му, безо пас но му и мягкому переходу к
низкоуглеродистой экономике,

же лаю щие спо соб ст во вать по ло жи тель но му воз дей ст вию, ко то рое мо гут ока зать тех но ло -
гии ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии на сти му ли ро ва ние ус той чи во го
эко но ми че ско го роста и создание рабочих мест,

мо ти ви ро ван ные ог ром ным по тен циа лом во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в обес пе -
че нии де цен тра ли зо ван но го дос ту па к энер гии, в ча ст но сти, в раз ви ваю щих ся стра нах, а так -
же дос ту па к энер гии для обо соб лен ных и отдаленных регионов и островов,

обес по ко ен ные серь ез ны ми не га тив ны ми по след ст вия ми, ко то рые мо жет ока зать на здо -
ро вье че ло ве ка ис поль зо ва ние ис ко пае мых ви дов то п ли ва и не ра цио наль ное использование
традиционной биомассы,

убе ж ден ные в том, что во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии в со че та нии с по вы шен ной
энер го эф фек тив но стью смо гут в боль шей ме ре удов ле тво рить ожи дае мое в бли жай шие де ся -
ти ле тия рез кое уве ли че ние всемирной потребности в энергии,

под твер ждаю щие свое на ме ре ние соз дать ме ж ду на род ную ор га ни за цию по во зоб нов ляе -
мым ис точ ни кам энер гии, ко то рая бу дет спо соб ст во вать со труд ни че ст ву ме ж ду свои ми чле -
на ми, а так же на ла дит тес ное со труд ни че ст во с су ще ст вую щи ми ор га ни за ция ми, по ощ ряю -
щи ми использование возобновляемых источников энергии,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья I
Учреждение Агентства

А. Уча ст ни ки Ус та ва на стоя щим уч ре ж да ют Ме ж ду на род ное агент ст во по во зоб нов ляе -
мой энер гии (да лее име нуе мое «Агент ст во») в со от вет ст вии со сле дую щи ми положениями и
условиями.

В. Агент ст во ос но вы ва ет ся на прин ци пе ра вен ст ва всех сво их чле нов и уде ля ет долж ное
вни ма ние со блю де нию су ве рен ных прав и ком пе тен ций сво их чле нов при осу ще ст в ле нии
своей деятельности.
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Статья II
Цели

Агент ст во со дей ст ву ет ши ро ко му рас про стра не нию и воз рос ше му вне дре нию, а так же ус -
той чи во му ис поль зо ва нию всех форм во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энергии, принимая во
внимание:

a) на цио наль ные и внут рен ние при ори те ты и пре иму ще ст ва, по лу чае мые из ком би ни ро -
ван но го под хо да к во зоб нов ляе мым ис точ ни кам энер гии и ме рам по энергоэффективности, и

b) вклад, ко то рый вно сят во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии в со хра не ние ок ру жаю щей
сре ды по сред ст вом ог ра ни че ния дав ле ния на при род ные ре сур сы и умень ше ния вы руб ки ле -
сов, в ча ст но сти вы руб ки тро пи че ских ле сов, опус ты ни ва ния и со кра ще ния био ло ги че ско го
раз но об ра зия; в ох ра ну кли ма та; в эко но ми че ский рост и со ци аль ную спло чен ность, вклю -
чая ли к ви да цию бед но сти и ус той чи вое раз ви тие; в дос туп к энер го снаб же нию и его
безопасность; в региональное развитие и взаимную ответственность поколений.

Статья III
Определение

В на стоя щем Ус та ве тер мин «во зоб нов ляе мая энер гия» оз на ча ет все фор мы энер гии, по -
сто ян но вы ра ба ты вае мой во зоб нов ляе мы ми ис точ ни ка ми, ко то рые, в частности, включают:

1. био энер гию;
2. гео тер маль ную энер гию;
3. гид ро элек тро энер гию;
4. энер гию океа на, вклю чая, по ми мо про че го, энер гию при ли вов и от ли вов, вол но вую

энер гию и те п ло вую энергию океана;
5. сол неч ную энер гию;
6. энер гию вет ра.

Статья IV
Деятельность

А. Яв ля ясь цен тром вы со ко го уров ня раз ви тия тех но ло гии ис поль зо ва ния во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ков энер гии и дей ст вуя как ко ор ди на тор и ини циа тор, обес пе чи ваю щий опыт
ра бо ты для прак ти че ско го при ме не ния и по ли ти ки, ока зы ваю щий под держ ку по всем во про -
сам, от но ся щим ся к во зоб нов ляе мым ис точ ни кам энер гии, а так же по мощь стра нам в из вле -
че нии вы го ды из эф фек тив но го раз ви тия и пе ре да чи знаний и технологий, Агентство
осуществляет следующие виды деятельности:

1. В ча ст но сти, в ин те ре сах сво их чле нов Агент ст во:
a) ана ли зи ру ет, кон тро ли ру ет и без обя за тельств в от но ше нии по ли ти ки чле нов сис те ма -

ти зи ру ет те ку щие прак ти ки в об лас ти во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, вклю чая ин ст -
ру мен ты по ли ти ки, ме ры по ощ ре ния, ме ха низ мы ин ве сти ро ва ния, наи луч шие ви ды прак -
ти ки, дос туп ные тех но ло гии, ин тег ри ро ван ные системы и оборудование, а также факторы,
влияющие на их успешность;

b) ини ции ру ет об су ж де ние и обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие с дру ги ми пра ви тель ст вен ны -
ми и не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми и со об ще ст ва ми в дан ной и других
соответствующих областях;

c) пре дос тав ля ет со от вет ст вую щие ре ко мен да ции по вы ра бот ке по ли ти ки и со дей ст вие
сво им чле нам по их за про су, при ни мая во вни ма ние их со от вет ст вую щие по треб но сти, а так -
же сти му ли ру ет ме ж ду на род ные дис кус сии о по ли ти ке в об лас ти во зоб нов ляе мых
источников энергии и ее рамочных условиях;

d) со вер шен ст ву ет со от вет ст вую щую пе ре да чу зна ний и тех но ло гий и спо соб ст ву ет раз ви -
тию ме ст ных воз мож но стей и ком пе тент но сти в го су дар ст вах-чле нах, включая необходимую 
взаимосвязь;

e) пред ла га ет сво им чле нам ме ро прия тия по по вы ше нию по тен циа ла, вклю чая под го тов -
ку и обучение;

f) пре дос тав ля ет сво им чле нам по их за про су ре ко мен да ции от но си тель но фи нан си ро ва -
ния дея тель но сти, свя зан ной с во зоб нов ляе мы ми ис точ ни ка ми энер гии, а так же со дей ст ву ет
применению связанных с ними механизмов;

g) сти му ли ру ет и под дер жи ва ет ис сле до ва тель скую ра бо ту, вклю чая со ци аль но-эко но ми -
че ские во про сы, и спо соб ст ву ет раз ви тию ис сле до ва тель ских се тей, со вме ст ных ис сле до ва -
ний, разработке и применению технологий; и

h) пре дос тав ля ет ин фор ма цию о раз ра бот ке и при ме не нии на цио наль ных и ме ж ду на род -
ных тех ни че ских стан дар тов, ка саю щих ся во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, ос но вы ва -
ясь на пра виль ном по ни ма нии вслед ст вие активного участия в соответствующих форумах.

2. Кро ме то го, Агент ст во рас про стра ня ет ин фор ма цию и по вы ша ет ос ве дом лен ность об -
ще ст вен но сти о пре иму ще ст вах и по тен циа ле во зоб нов ляе мых источников энергии.
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В. При осу ще ст в ле нии сво ей дея тель но сти Агент ст во:
1. дей ст ву ет со глас но це лям и прин ци пам Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по со дей ст -

вию де лу ми ра и ме ж ду на род но му со труд ни че ст ву и в со от вет ст вии с по ли ти кой Ор га ни за ции 
Объ е ди нен ных Наций, способствующей устойчивому развитию;

2. рас пре де ля ет свои ре сур сы та ким об ра зом, что бы обес пе чить их эф фек тив ное ис поль зо -
ва ние с це лью со от вет ст вую ще го ре ше ния всех сво их це лей, и осу ще ст в ля ет свою дея тель -
ность для дос ти же ния мак си маль но воз мож ной вы го ды для сво их чле нов и во всех ре гио нах
ми ра, при ни мая во вни ма ние осо бые по треб но сти раз ви ваю щих ся стран и обособленных и
отдаленных регионов и островов;

3. тес но со труд ни ча ет и стре мит ся ус та но вить взаи мо вы год ные от но ше ния с су ще ст вую -
щи ми уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми, что бы из бе жать лиш не го дуб ли ро ва ния ра бо ты, а
так же опи рать ся на ре сур сы и те ку щую дея тель ность пра ви тельств, дру гих ор га ни за ций и
агентств, пре сле дую щих цель про дви же ния во зоб нов ляе мых источников энергии, и
эффективно и результативно использовать их.

С. Агент ст во:
1. еже год но пред став ля ет чле нам от чет о сво ей дея тель но сти;
2. ин фор ми ру ет чле нов о пре дос тав лен ных ре ко мен да ци ях по вы ра бот ке политики;
3. ин фор ми ру ет чле нов о кон суль ти ро ва нии и со труд ни че ст ве с су ще ст вую щи ми ме ж ду -

на род ны ми ор га ни за ция ми, ко то рые осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в данной области, и
их работе.

Статья V
Рабочая программа и проекты

А. Агент ст во осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на ос но ве еже год ных ра бо чих про грамм,
под го тов лен ных Сек ре та риа том, рас смот рен ных Со ве том и утвержденных Ассамблеей.

В. Агент ст во мо жет кро ме сво их ра бо чих про грамм по сле кон суль та ции со свои ми чле на -
ми и в слу чае рас хо ж де ния во мне нии по сле ут вер жде ния Ас самб ле ей осу ще ст в лять про ек -
ты, пред ло жен ные и фи нан си руе мые чле на ми, при ус ло вии наличия нематериальных
ресурсов Агентства.

Статья VI
Членство

А. Член ст во от кры то для тех го су дарств, ко то рые яв ля ют ся чле на ми Ор га ни за ции Объ е -
ди нен ных На ций, и ре гио наль ных меж пра ви тель ст вен ных эко но ми че ских ин те гра ци он ных
ор га ни за ций, изъ яв ляю щих же ла ние и спо соб ных осу ще ст в лять свою дея тель ность в со от -
вет ст вии с це ля ми и дея тель но стью, из ло жен ны ми в на стоя щем Ус та ве. Для то го что бы
иметь пра во на член ст во в Агент ст ве, ре гио наль ная меж пра ви тель ст вен ная эко но ми че ская
ин те гра ци он ная ор га ни за ция долж на быть уч ре ж де на су ве рен ны ми го су дар ст ва ми, по край -
ней ме ре, од но из ко то рых яв ля ет ся чле ном Агент ст ва и ко то ро му ее государства-члены
передали полномочия, по меньшей мере, по одному из вопросов, которые входят в
компетенцию Агентства.

В. Та кие го су дар ст ва и ре гио наль ные меж пра ви тель ст вен ные эко но ми че ские ин те гра ци -
он ные ор га ни за ции становятся:

1. чле на ми – уч ре ди те ля ми Агент ст ва че рез под пи са ние на стоя ще го Ус та ва и сда чу на
хра не ние ра ти фи ка ци он ной грамоты;

2. дру ги ми чле на ми Агент ст ва че рез сда чу на хра не ние ак та о при сое ди не нии по сле ут вер -
жде ния их за яв ки о прие ме в чле ны. Член ст во рас смат ри ва ет ся как ут вер жден ное, ес ли в те -
че ние трех ме ся цев с мо мен та от сыл ки за яв ки чле нам не бы ло вы ра же но не со гла сия. В слу чае 
не со гла сия ре ше ние от но си тель но за яв ки при ни ма ет Ас самб лея в со от вет ст вии с под пунк том 1
пунк та Н Ста тьи IX на стоя ще го Устава.

С. В слу чае ка кой-ли бо ре гио наль ной меж пра ви тель ст вен ной эко но ми че ской ин те гра ци -
он ной ор га ни за ции ор га ни за ция и ее го су дар ст ва-чле ны оп ре де ля ют свою со от вет ст вую щую
от вет ст вен ность за вы пол не ние обя за тельств по на стоя ще му Ус та ву. Ор га ни за ция и ее го су -
дар ст ва-чле ны не мо гут осу ще ст в лять пра ва, вклю чая пра ва уча стия в го ло со ва нии, по на -
стоя ще му Ус та ву од но вре мен но. В сво их ра ти фи ка ци он ных гра мо тах или ак тах о при сое ди -
не нии вы ше ука зан ные ор га ни за ции за яв ля ют о сте пе ни сво ей ком пе тен ции от но си тель но во -
про сов, ко то рые ре гу ли ру ют ся на стоя щим Ус та вом. Дан ные ор га ни за ции так же со об ща ют
пра ви тель ст ву-де по зи та рию о лю бых су ще ст вен ных мо ди фи ка ци ях сте пе ни сво ей ком пе тен -
ции. В слу чае го ло со ва ния по во про сам, вхо дя щим в их ком пе тен цию, ре гио наль ные меж -
пра ви тель ст вен ные эко но ми че ские интеграционные организации осуществляют
голосование числом голосов, равным общему количеству голосов, относимых к их
государствам-членам, которые также являются членами данного Агентства.
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Статья VII
Наблюдатели

А. Ста тус на блю да те ля мо жет быть пре дос тав лен Ас самб ле ей:
1. меж пра ви тель ст вен ным и не пра ви тель ст вен ным ор га ни за ци ям, дей ст вую щим в об лас -

ти во зоб нов ляе мых источников энергии;
2. под пи сав шим сто ро нам, ко то рые не ра ти фи ци ро ва ли Устав;
3. зая ви те лям на член ст во, чья за яв ка бы ла ут вер жде на в со от вет ст вии с под пунк том 2

пунк та В Ста тьи VI на стоя ще го Устава.
В. На блю да те ли мо гут уча ст во вать в от кры тых сес си ях Ас самб леи и ее вспо мо га тель ных

ор га нов без права голоса.

Статья VIII
Органы

А. На стоя щим в ка че ст ве глав ных ор га нов Агент ст ва ус та нав ли ва ют ся следующие:
1. Ас самб лея;
2. Со вет;
3. Сек ре та ри ат.
В. Ас самб лея и Со вет, под ле жа щий ут вер жде нию Ас самб ле ей, мо гут соз да вать та кие

вспо мо га тель ные ор га ны, ко то рые они по счи та ют не об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния функ -
ций в соответствии с настоящим Уставом.

Статья IX
Ассамблея

А.1. Ас самб лея яв ля ет ся выс шим ор га ном Агент ст ва.
2. Ас самб лея мо жет об су ж дать лю бой во прос в рам ках на стоя ще го Ус та ва или во прос, от -

но ся щий ся к пол но мо чи ям и функ ци ям лю бо го ор га на, пре ду смот рен но го в настоящем
Уставе.

3. По лю бо му та ко му во про су Ас самб лея может:
a) при нять ре ше ние и вы не сти ре ко мен да ции лю бо му та ко му органу;
b) вы не сти ре ко мен да ции чле нам Агент ст ва по их за про су.
4. Кро ме то го, Ас самб лея об ла да ет пол но мо чия ми пред ло жить во про сы для рас смот ре ния 

Со ве том и за про сить от Со ве та и Сек ре та риа та от че ты по лю бо му во про су, от но ся ще му ся к
работе Агентства.

В. Ас самб лея со сто ит из всех чле нов Агент ст ва. Ас самб лея со би ра ет ся на оче ред ные сес -
сии, ко то рые про во дят ся еже год но, ес ли она не определяет иное.

С. Ас самб лея вклю ча ет од но го пред ста ви те ля от ка ж до го чле на. Пред ста ви те лей мо гут со -
про во ж дать за мес ти те ли и кон суль тан ты. Рас хо ды на уча стие де ле га ции покрывает
соответствующий член.

D. Сес сии Ас самб леи про хо дят в глав ном офи се Агент ст ва, ес ли Ас самб лея не оп ре де ля ет
иное.

Е. В на ча ле ка ж дой оче ред ной сес сии Ас самб лея вы би ра ет пре зи ден та и дру гих долж но ст -
ных лиц в за ви си мо сти от об стоя тельств, при ни мая во вни ма ние спра вед ли вое гео гра фи че -
ское пред став ле ние. Они ис пол ня ют обя зан но сти, по ка не бу дут вы бра ны но вый пре зи дент и
дру гие долж но ст ные ли ца на сле дую щей оче ред ной сес сии. Ас самб лея при ни ма ет свои
правила процедуры в соответствии с настоящим Уставом.

F. С уче том пунк та С Ста тьи VI на стоя ще го Ус та ва ка ж дый член Агент ст ва име ет в Ас -
самб лее один го лос. Ас самб лея при ни ма ет ре ше ния по про це дур ным во про сам про стым боль -
шин ст вом при сут ст вую щих и го ло сую щих чле нов. Ре ше ния по во про сам су ще ст ва де ла при -
ни ма ют ся на ос но ве кон сен су са при сут ст вую щих чле нов. Ес ли кон сен сус не мо жет быть дос -
тиг нут, то та ко вой счи та ет ся дос тиг ну тым, ес ли воз ра жа ют не бо лее 2 чле нов, ес ли в Ус та ве
не пре ду смат ри ва ет ся иное. Ес ли воз ни ка ют раз но гла сия от но си тель но то го, яв ля ет ся ли во -
прос су ще ст вен ным или нет, то дан ный во прос рас смат ри ва ют как во прос су ще ст ва де ла, по -
ка Ас самб лея не ре шит иное пу тем дос ти же ния кон сен су са при сут ст вую щих чле нов, ко то -
рый, ес ли кон сен сус не может быть достигнут, считается достигнутым, если возражают
не более 2 членов. Большинство членов Агентства составляют кворум Ассамблеи.

G. Ас самб лея по сред ст вом кон сен су са при сут ст вую щих членов:
1. вы би ра ет чле нов Со ве та;
2. одоб ря ет на сво их оче ред ных сес си ях бюд жет и ра бо чую про грам му Агент ст ва, пред -

став лен ные Со ве том, а так же име ет пра во при ни мать ре ше ние об из ме не ни ях бюд же та и
рабочей программы Агентства;

3. при ни ма ет ре ше ния от но си тель но над зо ра за фи нан со вой по ли ти кой Агент ст ва, фи -
нан со вых пра вил и дру гих фи нан со вых во про сов, а также выбирает аудитора;

4. ут вер жда ет по прав ки к на стоя ще му Ус та ву;
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5. при ни ма ет ре ше ния от но си тель но уч ре ж де ния вспо мо га тель ных ор га нов, а так же ут -
вер жда ет их круг полномочий;

6. при ни ма ет ре ше ния от но си тель но до пус ка к го ло со ва нию в со от вет ст вии с пунк том А
Ста тьи XVII настоящего Устава.

Н. Ас самб лея пу тем кон сен су са при сут ст вую щих чле нов, ко то рый, ес ли кон сен сус не мо -
жет быть дос тиг нут, счи та ет ся дос тиг ну тым, ес ли воз ра жа ют не более 2 членов:

1. при ни ма ет ре ше ние в слу чае не об хо ди мо сти от но си тель но зая вок на членство;
2. ут вер жда ет пра ви ла про це ду ры Ас самб леи и пра ви ла про це ду ры Со ве та, ко то рые пред -

став ля ет последний;
3. ут вер жда ет еже год ный от чет, а так же дру гие от че ты;
4. ут вер жда ет за клю че ние со гла ше ний по лю бым во про сам, де лам или те мам в рам ках

нас тоя ще го Ус та ва;
5. при ни ма ет ре ше ние в слу чае рас хо ж де ния во мне нии ме ж ду свои ми чле на ми от но си -

тель но до пол ни тель ных про ек тов в со от вет ст вии с пунк том В Статьи V настоящего Устава.
I. Ас самб лея на зна ча ет ме сто на хо ж де ние глав но го офи са Агент ст ва и Ге не раль но го ди -

рек то ра Сек ре та риа та (да лее име нуе мый «Ге не раль ный ди рек тор») на ос но ве кон сен су са
при сут ст вую щих чле нов или, ес ли та ко вой не мо жет быть дос тиг нут, боль шин ст вом го ло сов
в две трети от числа присутствующих и голосующих членов.

J. Ас самб лея рас смат ри ва ет и ут вер жда ет в слу чае не об хо ди мо сти на сво ей пер вой сес сии
лю бые ре ше ния, про ек ты со гла ше ний, по ло же ния и ос нов ные прин ци пы, раз ра бо тан ные
Под го то ви тель ной ко мис си ей в со от вет ст вии с про це ду ра ми го ло со ва ния по со от вет ст вую ще -
му во про су, как установлено в пунктах F–I Статьи IX настоящего Устава.

Статья X
Совет

А. Со вет со сто ит, по край ней ме ре, из 11, но не бо лее чем из 21 пред ста ви те ля чле нов
Агент ст ва, вы бран ных Ас самб ле ей. Кон крет ное чис ло пред ста ви те лей, со став ляю щее от 11
до 21, со от вет ст ву ет ок руг лен но му чис лу, эк ви ва лент но му од ной тре ти чле нов Агент ст ва, ко -
то рое долж но быть рас счи та но на ос но ве ко ли че ст ва чле нов Агент ст ва в на ча ле со от вет ст вую -
щих вы бо ров чле нов Со ве та. Чле ны Со ве та вы би ра ют ся на ос но ве ро та ции, как из ло же но в
пра ви лах про це дур Ас самб леи, с це лью обес пе че ния эф фек тив но го уча стия раз ви ваю щих ся
и раз ви тых стран и дос ти же ния спра вед ли во го и бес при стра ст но го географического
распределения и эффективности работы Совета. Члены Совета выбираются сроком на два
года.

В. Со вет со зы ва ют ка ж дые пол го да и его за се да ния про хо дят в глав ном офи се Агент ст ва,
ес ли иное не решено Советом.

С. В на ча ле ка ж до го за се да ния Со вет вы би ра ет из чис ла сво их чле нов на вре мя за се да ния и 
до на ча ла сле дую ще го за се да ния пред се да те ля и, ес ли тре бу ет ся, дру гих долж но ст ных лиц.
Он име ет пра во раз ра бо тать свои пра ви ла про це ду ры. Та кие пра ви ла процедуры
представляются на утверждение Ассамблее.

D. Ка ж дый член Со ве та име ет один го лос. Со вет при ни ма ет ре ше ния по про цес су аль ным
во про сам про стым боль шин ст вом го ло сов сво их чле нов. Ре ше ния по во про сам су ще ст ва де ла
при ни ма ют боль шин ст вом в две тре ти от чис ла его чле нов. Ес ли воз ни ка ют раз но гла сия от но -
си тель но то го, яв ля ет ся ли во прос су ще ст вен ным или нет, то дан ный во прос рас смат ри ва ют
как во прос су ще ст ва де ла, ес ли Совет не решит иное большинством в две трети от числа своих
членов.

Е. Со вет не сет от вет ст вен ность и от чи ты ва ет ся пе ред Ас самб ле ей. Со вет осу ще ст в ля ет
пол но мо чия и функ ции, вве рен ные ему со глас но на стоя ще му Ус та ву, а так же те функ ции,
ко то рые де ле ги ру ют ся ему Ас самб ле ей. При этом Со вет дей ст ву ет в со от вет ст вии с ре ше ния -
ми и с уче том ре ко мен да ций Ас самб леи и обеспечивает их надлежащую и непрерывную
реализацию.

F. Со вет:
1. спо соб ст ву ет кон суль та ци ям и со труд ни че ст ву сре ди членов;
2. рас смат ри ва ет и пред став ля ет на рас смот ре ние Ас самб леи про ект ра бо чей про грам мы и

про ект бюд же та Агентства;
3. ут вер жда ет до го во рен но сти о сес си ях Ас самб леи, вклю чая под го тов ку про ек та

повестки дня;
4. рас смат ри ва ет и пред став ля ет на рас смот ре ние Ас самб леи про ект еже год но го от че та,

ка саю ще го ся дея тель но сти Агент ст ва, и дру гие от че ты, под го тов лен ные Сек ре та риа том со -
глас но под пунк ту 3 пункта Е Статьи XI настоящего Устава;

5. под го тав ли ва ет лю бые дру гие от че ты, ко то рые мо жет за про сить Ассамблея;
6. за клю ча ет до го во ры или со гла ше ния с го су дар ст ва ми, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция -

ми и агент ст ва ми от име ни Агент ст ва при ус ло вии пред ва ри тель но го одобрения Ассамблеей;
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7. при да ет кон крет ную фор му ра бо чей про грам ме, ут вер жден ной Ас самб ле ей, с це лью ее
реа ли за ции Сек ре та риа том и в пре де лах утвержденного бюджета;

8. об ла да ет пол но мо чия ми пе ре дать во прос на рас смот ре ние Ас самб леи; и
9. соз да ет при не об хо ди мо сти вспо мо га тель ные ор га ны со глас но пунк ту В Ста тьи VIII на -

стоя ще го Ус та ва и при ни ма ет ре ше ния от но си тель но круга и срока их полномочий.

Статья XI
Секретариат

А. Сек ре та ри ат со дей ст ву ет Ас самб лее, Со ве ту и их вспо мо га тель ным ор га нам в ис пол не -
нии их функ ций. Он осу ще ст в ля ет дру гие функ ции, вве рен ные ему со глас но на стоя ще му Ус -
та ву, а так же функ ции, де ле ги ро ван ные ему Ассамблеей или Советом.

В. Сек ре та ри ат со сто ит из Ге не раль но го ди рек то ра, ко то рый его воз глав ля ет и яв ля ет ся
глав ным ад ми ни ст ра тив ным долж но ст ным ли цом, и шта та, ко то рый мо жет по тре бо вать ся.
Ге не раль но го ди рек то ра на зна ча ет Ас самб лея по ре ко мен да ции Со ве та сро ком на че ты ре го -
да, который может быть продлен еще на один срок, но не более.

С. Ге не раль ный ди рек тор не сет от вет ст вен ность пе ред Ас самб ле ей и Со ве том, сре ди про -
че го, за на зна че ние пер со на ла, а так же ор га ни за цию и функ цио ни ро ва ние Сек ре та риа та.
Пер во сте пен ное вни ма ние при прие ме пер со на ла на ра бо ту и оп ре де ле нии ус ло вий ра бо ты
уде ля ет ся не об хо ди мо сти обес пе че ния наи выс ше го уров ня ра бо то спо соб но сти, ком пе тент но -
сти и доб ро со ве ст но сти. Сле ду ет учесть важ ность под бо ра кад ров глав ным об ра зом из го су -
дарств-чле нов и на наи бо лее ши ро кой гео гра фи че ской ос но ве, уде ляя осо бое вни ма ние аде к -
ват но му пред ста ви тель ст ву раз ви ваю щих ся стран, а так же с упо ром на ген дер ный ба ланс.
При под го тов ке бюд же та в пла ни руе мом под бо ре кад ров не об хо ди мо ру ко во дство вать ся
прин ци пом, заключающимся в том, что количество персонала должно быть сведено к
минимуму, необходимому для надлежащего осуществления обязанностей Секретариата.

D. Ге не раль ный ди рек тор или на зна чен ный им пред ста ви тель уча ст ву ет без пра ва го ло са
во всех за се да ни ях Ассамблеи и Совета.

Е. Сек ре та ри ат:
1. го то вит и пред став ля ет на рас смот ре ние Со ве та про ект ра бо чей про грам мы и про ект

бюд же та Агентства;
2. ис пол ня ет ра бо чую про грам му Агент ст ва и его ре ше ния;
3. го то вит и пред став ля ет на рас смот ре ние Со ве та про ект еже год но го от че та, ка саю ще го -

ся дея тель но сти Агент ст ва, а так же лю бые дру гие от че ты, ко то рые мо жет запросить
Ассамблея или Совет;

4. осу ще ст в ля ет ад ми ни ст ра тив ную и тех ни че скую под держ ку дея тель но сти Ас самб леи,
Со ве та и их вспо мо га тель ных органов;

5. по мо га ет пе ре да че ин фор ма ции ме ж ду Агент ст вом и его членами;
6. рас сы ла ет ре ко мен да ции по по ли ти ке по сле то го, как они бы ли пред став ле ны чле нам

Агент ст ва со глас но под пунк ту 2 пунк та С Ста тьи IV на стоя ще го Ус та ва, и го то вит и пред став -
ля ет Ас самб лее и Со ве ту от чет о сво их ре ко мен да ци ях по вы ра бот ке по ли ти ки для ка ж дой их
сес сии. От чет Со ве ту вклю ча ет так же пла ни руе мые ре ко мен да ции по политике при
реализации ежегодной рабочей программы.

F. При ис пол не нии сво их слу жеб ных обя зан но стей Ге не раль ный ди рек тор и дру гие чле -
ны пер со на ла не долж ны об ра щать ся за ука за ния ми или по лу чать их от ка ко го-ли бо го су дар -
ст ва или из лю бо го дру го го ис точ ни ка, ко то рый яв ля ет ся внеш ним для Агент ст ва. Они долж -
ны воз дер жать ся от лю бо го дей ст вия, ко то рое от ра зит ся на их по зи ции в ка че ст ве ме ж ду на -
род ных долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных толь ко пе ред Ас самб ле ей и Со ве том. Ка ж дый член
дол жен со блю дать ис клю чи тель но ме ж ду на род ный ха рак тер обя за тельств Ге не раль но го
директора и других членов персонала, а также не должен влиять на них при выполнении ими
своих обязательств.

Статья XII
Бюджет

А. Бюд жет Агент ст ва фи нан си ру ет ся путем:
1. обя за тель ных взно сов его чле нов, ко то рые ос но ва ны на шка ле взно сов Ор га ни за ции

Объ е ди нен ных На ций, как ус та нов ле но Ассамблеей;
2. доб ро воль ных взно сов;
3. дру гих воз мож ных ис точ ни ков

в со от вет ст вии с фи нан со вы ми пра ви ла ми, ко то рые при ни ма ют ся Ас самб ле ей на ос но ве кон -
сен су са, как из ло же но в пунк те G Ста тьи IX на стоя ще го Ус та ва. Фи нан со вые пра ви ла и бюд -
жет обес пе чи ва ют на деж ную фи нан со вую базу Агент ст ва, а так же эф фек тив ное и ра цио наль -
ное осу ще ст в ле ние дея тель но сти Агент ст ва, как оп ре де ле но в ра бо чей про грам ме. Обя за тель -
ные взносы будут финансировать основную деятельность и административные расходы.
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В. Про ект бюд же та Агент ст ва го то вит ся Сек ре та риа том и пред став ля ет ся Со ве ту для рас -
смот ре ния. Со вет на прав ля ет его Ас самб лее с ре ко мен да ци ей на ут вер жде ние или воз вра ща -
ет его в Сек ре та ри ат для пе ре смот ра и повторной передачи на рассмотрение.

С. Ас самб лея на зна ча ет внеш не го ау ди то ра, ко то рый за ни ма ет долж ность че ты ре го да и
име ет пра во быть из бран ным по втор но. Пер вый ау ди тор за ни ма ет долж ность два го да. Ау ди -
тор про ве ря ет сче та Агент ст ва, а так же де ла ет за ме ча ния и ре ко мен да ции, ко то рые счи та ют -
ся не об хо ди мы ми от но си тель но эффективности управления и внутреннего финансового
контроля.

Статья XIII
Правоспособность, привилегии и иммунитеты

А. Агент ст во об ла да ет ме ж ду на род ной пра во спо соб но стью. На тер ри то рии ка ж до го чле на 
и при ус ло вии со блю де ния его на цио наль но го за ко но да тель ст ва Агент ст во поль зу ет ся та кой
внут рен ней пра во спо соб но стью, ко то рая не об хо ди ма для осуществления его функций и
реализации его целей.

В. Чле ны при ни ма ют ре ше ние от но си тель но от дель но го со гла ше ния о при ви ле ги ях и
иммунитетах.

Статья XIV
Отношения с другими организациями

При ус ло вии одоб ре ния Ас самб ле ей Со вет по лу ча ет пол но мо чия за клю чить от име ни
Агент ст ва со гла ше ния, ус та нав ли ваю щие со от вет ст вую щие от но ше ния с Ор га ни за ци ей Объ -
е ди нен ных На ций и дру ги ми ор га ни за ция ми, ра бо та ко то рых свя за на с ра бо той Агент ст ва.
По ло же ния на стоя ще го Ус та ва не за тра ги ва ют пра ва и обя за тель ст ва любого члена,
вытекающие из любого существующего международного договора.

Статья XV
Поправки и прекращение участия, проверка

А. По прав ки к на стоя ще му Ус та ву мо гут быть пред ло же ны лю бым чле ном. Ге не раль ный
ди рек тор го то вит за ве рен ные ко пии тек ста лю бой пред ло жен ной по прав ки и пе ре да ет их
всем чле нам по мень шей ме ре за де вя но сто дней до ее рассмотрения Ассамблеей.

В. По прав ки всту па ют в си лу для всех чле нов:
1. ес ли их одоб ри ла Ас самб лея по сле рас смот ре ния за ме ча ний, пред став лен ных Со ве том

по ка ж дой пред ло жен ной поправке; и
2. по сле то го, как все чле ны вы ра зи ли со гла сие с обя за тель но стью для них по прав ки со -

глас но их со от вет ст вую щим кон сти ту ци он ным про це ду рам. Чле ны вы ра жа ют свое со гла сие
с обя за тель но стью для них по прав ки по сред ст вом пред став ле ния со от вет ст вую ще го ак та де -
по зи та рию, упомянутому в пункте А Статьи ХХ настоящего Устава.

C. В лю бой мо мент по про ше ст вии пя ти лет со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ус та ва в
со от вет ст вии с пунк том D Ста тьи XIX на стоя ще го Ус та ва член мо жет пре кра тить уча стие в
Агент ст ве по сред ст вом пись мен но го уве дом ле ния, ко то рое пред став ля ет ся де по зи та рию,
упо мя ну то му в пунк те А Ста тьи ХХ на стоя ще го Ус та ва, ко то рый в свою оче редь
незамедлительно информирует об этом Совет и всех членов.

D. Та кое пре кра ще ние уча стия всту па ет в си лу в кон це го да, в ко то ром о нем объ яв ле но.
Пре кра ще ние уча стия чле на в Агент ст ве не за тра ги ва ет его до го вор ные обя за тель ст ва, вы те -
каю щие из пунк та В Ста тьи V на стоя ще го Ус та ва, или фи нан со вые обя за тель ст ва за год, в
котором прекращается его участие.

Статья XVI
Порядок разрешения споров

А. Чле ны раз ре ша ют лю бой спор, ка саю щий ся тол ко ва ния или при ме не ния на стоя ще го
Ус та ва, мир ным пу тем в со от вет ст вии с пунк том 3 Ста тьи 2 Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций и для этой це ли ищут ре ше ние с по мо щью средств, ука зан ных в пунк те 1 Ста тьи 33
Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди нен ных Наций.

В. Со вет мо жет со дей ст во вать раз ре ше нию спо ра лю бым спо со бом, ко то рый он по счи та ет
при ем ле мым, вклю чая пред ло же ние до б рых ус луг, при зы вая сто ро ны к на ча лу про цес са раз -
ре ше ния спо ра по их вы бо ру и ре ко мен дуя пре дель ный срок для любой согласованной
процедуры.

Статья XVII
Временное приостановление прав

А. Лю бой член Агент ст ва, ко то рый име ет за дол жен ность пе ред Агент ст вом по фи нан со -
вым взно сам, не име ет пра ва го ло са, ес ли его за дол жен ность дос ти га ет или пре вы ша ет об щую 
сум му его взно сов за два пре ды ду щих го да. Од на ко Ас самб лея мо жет раз ре шить дан но му чле -

№ 2/1740 -11- 01.12.2010



ну го ло со вать, ес ли она убе ж де на в том, что не пла теж произошел по независящим от члена
обстоятельствам.

В. Для чле на, ко то рый по сто ян но на ру ша ет по ло же ния на стоя ще го Ус та ва или лю бо го до -
го во ра, за клю чен но го им со глас но на стоя ще му Ус та ву, мо гут быть вре мен но при ос та нов ле -
ны при ви ле гии и пра ва член ст ва Ас самб ле ей в ли це двух тре тей от об ще го ко ли че ст ва при сут -
ст вую щих членов, голосующих по рекомендации Совета.

Статья XVIII
Местонахождение главного офиса Агентства

Ме сто на хо ж де ние глав но го офи са Агент ст ва оп ре де ля ет Ас самб лея на сво ей первой
сессии.

Статья XIX
Подпись, ратификация, вступление в силу и присоединение

А. На стоя щий Ус тав яв ля ет ся от кры тым для под пи са ния на Уч ре ди тель ной кон фе рен -
ции все ми го су дар ст ва ми, яв ляю щи ми ся чле на ми Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, и ре -
гио наль ны ми меж пра ви тель ст вен ны ми эко но ми че ски ми ин те гра ци он ны ми ор га ни за ция -
ми, оп ре де лен ны ми в пунк те А Ста тьи VI на стоя ще го Ус та ва. Он ос та ет ся открытым для
подписания до даты вступления в силу настоящего Устава.

В. Для го су дарств и ре гио наль ных меж пра ви тель ст вен ных эко но ми че ских ин те гра ци он -
ных ор га ни за ций, оп ре де лен ных в пунк те А Ста тьи VI на стоя ще го Ус та ва, ко то рые не под пи -
са ли на стоя щий Ус тав, на стоя щий Ус тав яв ля ет ся от кры тым для при сое ди не ния по сле то го,
как Ас самб лея ут вер дит их член ст во в со от вет ст вии с подпунктом 2 пункта В Статьи VI
настоящего Устава.

С. Со гла сие на обя за тель ность на стоя ще го Ус та ва вы ра жа ет ся пред став ле ни ем де по зи та -
рию ак та о ра ти фи ка ции или при сое ди не нии. Ра ти фи ка ция или при сое ди не ние к на стоя ще -
му Ус та ву про из во дит ся го су дар ст ва ми со глас но их соответствующим конституционным
процедурам.

D. На стоя щий Ус тав всту па ет в си лу на три дца тый день по сле да ты сда чи на хра не ние два -
дцать пя той ра ти фи ка ци он ной грамоты.

Е. Для го су дарств или ре гио наль ных меж пра ви тель ст вен ных эко но ми че ских ин те гра ци -
он ных ор га ни за ций, ко то рые пред ста ви ли ра ти фи ка ци он ную гра мо ту или акт о при сое ди не -
нии по сле всту п ле ния в си лу Ус та ва, на стоя щий Ус тав всту па ет в си лу на три дца тый день со
дня сдачи на хранение соответствующего акта.

F. Ни ка ких ого во рок от но си тель но ка ких-ли бо по ло же ний, со дер жа щих ся в Ус та ве,
не допускается.

Статья ХХ
Депозитарий, регистрация, аутентичный текст

А. Пра ви тель ст во Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Гер ма ния на стоя щим на зна ча ет ся де по зи -
та ри ем на стоя ще го Ус та ва и лю бой ра ти фи ка ци он ной гра мо ты или акта о при сое ди не нии.

В. На стоя щий Ус тав ре ги ст ри ру ет ся пра ви тель ст вом-де по зи та ри ем со глас но Ста тье 102
Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций.

С. На стоя щий Ус тав, со став лен ный на анг лий ском язы ке, сда ет ся на хра не ние в ар хи вы
пра ви тель ст ва-де по зи та рия.

D. Долж ным об ра зом за ве рен ные ко пии на стоя ще го Ус та ва пе ре да ют ся пра ви тель ст -
вом-де по зи та ри ем пра ви тель ст вам го су дарств и ис пол ни тель ным ор га нам ре гио наль ных
меж пра ви тель ст вен ных эко но ми че ских ин те гра ци он ных ор га ни за ций, ко то рые под пи са ли
Ус тав или бы ли одоб ре ны в ка че ст ве чле нов со глас но под пунк ту 2 пунк та В Ста тьи VI на стоя -
ще го Устава.

Е. Пра ви тель ст во-де по зи та рий не за мед ли тель но из ве ща ет все под пи сав шие на стоя щий
Ус тав сто ро ны о да те сда чи на хра не ние ка ж дой ра ти фи ка ци он ной гра мо ты и дате всту п ле -
ния в силу Ус та ва.

F. Пра ви тель ст во-де по зи та рий не за мед ли тель но из ве ща ет все под пи сав шие на стоя щий
Ус тав сто ро ны и всех чле нов о да тах, ко гда го су дар ст ва или ре гио наль ные меж пра ви тель ст -
вен ные эко но ми че ские ин те гра ци он ные ор га ни за ции ста но вят ся чле на ми.

G. Пра ви тель ст во-де по зи та рий не за мед ли тель но от сы ла ет на рас смот ре ние но вые за яв ки
о прие ме в чле ны всем чле нам Агент ст ва в со от вет ст вии с под пунк том 2 пунк та В Ста тьи VI на -
стоя ще го Ус та ва.

В удо сто ве ре ние че го упол но мо чен ные долж ным об ра зом ли ца под пи са ли на стоя щий Ус -
тав.

Со став ле но в г. Бон не 26 ян ва ря 2009 г. в един ст вен ном эк зем п ля ре на анг лий ском язы ке.
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Декларация Конференции по вопросам аутентичных версий Устава

Со брав шие ся в г. Бон не 26 ян ва ря 2009 г. пред ста ви те ли го су дарств, при гла шен ных на
Уч ре ди тель ную кон фе рен цию Ме ж ду на род но го агент ст ва по во зоб нов ляе мой энер гии, ут -
вер ди ли сле дую щую дек ла ра цию, ко то рая со став ля ет не отъ ем ле мую часть Ус та ва:

Ус тав ме ж ду на род но го агент ст ва по во зоб нов ляе мой энер гии, под пи сан ный 26 ян ва ря
2009 г. в г. Бон не, вклю чая на стоя щую дек ла ра цию, так же дол жен быть за ве рен на офи ци -
аль ных язы ках Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, за ис клю че ни ем анг лий ско го язы ка, а
так же на язы ке де по зи та рия по за про су со от вет ст вую щих сто рон, под пи сав ших Ус тав1, 2.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2010 г. № 189-З

2/1741
(22.11.2010)

2/1741О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Со гла ше нию о со труд ни -
че ст ве го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств в об лас ти экс плуа та ции меж го су дар ст вен ных ли ний элек -
тро пе ре да чи на цио наль ных элек тро энер ге ти че ских систем

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. При сое ди нить ся к Со гла ше нию о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст ни ков Со -
дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в об лас ти экс плуа та ции меж го су дар ст вен ных ли ний
элек тро пе ре да чи на цио наль ных элек тро энер ге ти че ских сис тем (да лее – Со гла ше ние), под -
пи сан но му в г. Ял те 20 но яб ря 2009 го да, со сле дую щей ого вор кой:

«Рес пуб ли кой Бе ла русь для це лей ста тьи 6 Со гла ше ния рас хо дуе мые ма те риа лы при их
вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для про ве де ния ра бот по об слу жи ва нию и ре мон ту 
меж го су дар ст вен ных ли ний элек тро пе ре да чи бу дут по ме щать ся под та мо жен ную про це ду ру
вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния с ос во бо ж де ни ем от та мо жен ных по шлин и на ло гов
при ус ло вии их ис поль зо ва ния для про ве де ния ука зан ных ра бот».

Ста тья 2. В со от вет ст вии с аб за цем шес тым ста тьи 1 Со гла ше ния оп ре де лить Ми ни стер ст -
во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ком пе тент ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь для ко ор -
ди на ции ра бот, свя зан ных с реа ли за ци ей Со гла ше ния.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры, не об хо ди мые для реа -
ли за ции по ло же ний Со гла ше ния.

Ста тья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области

эксплуатации межгосударственных линий электропередачи национальных
электроэнергетических систем

Пра ви тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, да лее
име нуе мые Сто ро на ми,

ру ко во дству ясь Со гла ше ни ем о вза им ном при зна нии прав и ре гу ли ро ва нии от но ше ний
соб ст вен но сти от 9 ок тяб ря 1992 го да, Со гла ше ни ем о со труд ни че ст ве в об лас ти ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти от 24 де каб ря 1993 го да и дву сто рон ни ми со гла ше ния ми,

реа ли зуя До го вор об обес пе че нии па рал лель ной ра бо ты элек тро энер ге ти че ских сис тем
го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 25 но яб ря 1998 го да и Со -
гла ше ние о фор ми ро ва нии об ще го элек тро энер ге ти че ско го рын ка го су дарств – уча ст ни ков
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 25 мая 2007 го да,

по ни мая важ ность обес пе че ния на деж ной па рал лель ной ра бо ты элек тро энер ге ти че ских
сис тем го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и бес пе ре бой но го
энер го снаб же ния по тре би те лей,

при зна вая на сущ ную не об хо ди мость и за ин те ре со ван ность в со вме ст ном ре ше нии во про -
сов экс плуа та ции элек тро энер ге ти че ских сис тем го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния тер ми ны и оп ре де ле ния име ют сле дую щие зна че ния:
элек тро энер ге ти че ская сис те ма – со во куп ность элек тро энер ге ти че ских объ ек тов на тер -

ри то рии го су дар ст ва – уча ст ни ка на стоя ще го Со гла ше ния, средств экс плуа та ции и управ ле -
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ния ими, свя зан ных еди ным про цес сом про из вод ст ва, пе ре да чи и рас пре де ле ния элек три че -
ской энер гии (мощ но сти);

хо зяй ст вую щий субъ ект – юри ди че ское ли цо, осу ще ст в ляю щее в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом го су дар ст ва – уча ст ни ка на стоя ще го Со гла ше ния один или не сколь ко ви дов дея -
тель но сти, свя зан ных с про из вод ст вом, пе ре да чей или рас пре де ле ни ем элек три че ской энер -
гии, а так же ее ку п лей-про да жей;

меж го су дар ст вен ная ли ния элек тро пе ре да чи – ли ния элек тро пе ре да чи, про хо дя щая по
тер ри то ри ям двух го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния;

бри га да об слу жи ва ния – груп па ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов хо зяй ст вую ще го
субъ ек та, упол но мо чен ная на про ве де ние со от вет ст вую щих про фи лак ти че ских и ре монт ных 
ра бот на меж го су дар ст вен ных ли ни ях элек тро пе ре да чи и ос на щен ная спе ци аль ной тех ни -
кой, обо ру до ва ни ем, сна ря же ни ем, ин ст ру мен та ми и ма те риа ла ми;

ком пе тент ный ор ган – ор ган, на зна чае мый Сто ро ной для ко ор ди на ции ра бот, свя зан ных
с реа ли за ци ей на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 2

Це лью на стоя ще го Со гла ше ния яв ля ют ся оп ре де ле ние ус ло вий и пра во вое обес пе че ние
на деж ной и эф фек тив ной экс плуа та ции меж го су дар ст вен ных ли ний элек тро пе ре да чи на цио -
наль ных элек тро энер ге ти че ских сис тем го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 3

Сто ро ны обес пе чи ва ют бла го при ят ные ус ло вия хо зяй ст вую щим субъ ек там для об слу жи -
ва ния меж го су дар ст вен ных ли ний элек тро пе ре да чи с уче том дей ст вую щих ме ж ду го су дар -
ст ва ми – уча ст ни ка ми на стоя ще го Со гла ше ния мно го сто рон них и дву сто рон них со гла ше ний
и за ко но да тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 4

Хо зяй ст вую щие субъ ек ты го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния мо гут за -
клю чать до го во ры на об слу жи ва ние меж го су дар ст вен ных ли ний элек тро пе ре да чи, вклю чая
тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт, с уче том обес пе че ния со от вет ст вия их тех ни че ско го со -
стоя ния тре бо ва ни ям на деж но го энер го снаб же ния по тре би те лей и ус той чи вой ра бо ты элек -
тро энер ге ти че ских сис тем.

Статья 5

Сто ро ны пре дос тав ля ют пра во пе ре се че ния в уп ро щен ном по ряд ке го су дар ст вен ных гра -
ниц чле нам бри гад об слу жи ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – уча ст ни -
ка на стоя ще го Со гла ше ния, на тер ри то рии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся об слу жи ва ние меж го -
су дар ст вен ных ли ний элек тро пе ре да чи.

Статья 6

Сто ро ны обес пе чи ва ют бес пре пят ст вен ный вре мен ный ввоз на тер ри то рии, об рат ный вы -
воз с тер ри то рий го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния и та мо жен ное оформ ле -
ние не об хо ди мых для об слу жи ва ния и ре мон та меж го су дар ст вен ных ли ний элек тро пе ре да -
чи транс порт ных средств, спе ци аль ной тех ни ки, обо ру до ва ния, сна ря же ния, ин ст ру мен тов
и ма те риа лов в уп ро щен ном ви де и в при ори тет ном (пер во оче ред ном) по ряд ке на ос но ва нии
вы дан ных и/или за ве рен ных ком пе тент ны ми ор га на ми го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го
Со гла ше ния уве дом ле ний. В уве дом ле ни ях ука зы ва ют ся со став бри гад об слу жи ва ния, но -
менк ла ту ра и ко ли че ст во вво зи мых/вы во зи мых транс порт ных средств, спе ци аль ной тех ни -
ки, обо ру до ва ния, сна ря же ния, ин ст ру мен тов и ма те риа лов, а так же иные све де ния, по зво -
ляю щие иден ти фи ци ро вать то ва ры при об рат ном вы во зе.

В от но ше нии ука зан ных в уве дом ле ни ях вре мен но вво зи мых транс порт ных средств, спе -
ци аль ной тех ни ки, обо ру до ва ния, сна ря же ния, ин ст ру мен тов и ма те риа лов Сто ро ны пре дос -
тав ля ют пол ное ус лов ное ос во бо ж де ние от уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло гов, а так же
не при ме ня ют ус та нов лен ных в го су дар ст вах – уча ст ни ках на стоя ще го Со гла ше ния по ос но -
ва ни ям эко но ми че ско го ха рак те ра за пре тов и ог ра ни че ний на их ввоз на свои тер ри то рии и
вы воз со сво их тер ри то рий.

По сле окон ча ния ра бот по об слу жи ва нию и ре мон ту меж го су дар ст вен ных ли ний элек тро -
пе ре да чи вве зен ные на тер ри то рию го су дар ст ва – уча ст ни ка на стоя ще го Со гла ше ния транс -
порт ные сред ст ва, спе ци аль ная тех ни ка, обо ру до ва ние, сна ря же ние, ин ст ру мен ты и не из -
рас хо до ван ные при про ве де нии ука зан ных ра бот ма те риа лы под ле жат об рат но му вы во зу в
сро ки, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше -
ния.

Ес ли по сле окон ча ния ра бот по об слу жи ва нию и ре мон ту меж го су дар ст вен ных ли ний
элек тро пе ре да чи не пред став ля ет ся воз мож ным вы вез ти транс порт ные сред ст ва, спе ци аль -
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ную тех ни ку, обо ру до ва ние, сна ря же ние, ин ст ру мен ты или не из рас хо до ван ные при про ве -
де нии ука зан ных ра бот ма те риа лы, они под ле жат та мо жен но му оформ ле нию с уп ла той та мо -
жен ных по шлин, сбо ров и на ло гов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – уча ст ни -
ков на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 7

Бри га ды об слу жи ва ния, транс порт ные сред ст ва, спе ци аль ная тех ни ка, обо ру до ва ние,
сна ря же ние, ин ст ру мен ты и ма те риа лы мо гут на прав лять ся на тер ри то рию дру го го го су дар -
ст ва – уча ст ни ка на стоя ще го Со гла ше ния на зем ным, воз душ ным ли бо вод ным транс пор том.

В слу чае ис поль зо ва ния воз душ но го транс пор та ка ж дая Сто ро на в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния пре дос тав ля ет раз ре ше ние на
осу ще ст в ле ние по ле тов и ука зы ва ет со от вет ст вую щие мар шру ты про ле тов и пунк ты по сад ки
на сво ей тер ри то рии.

Статья 8

Сто ро ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла -
ше ния при мут не об хо ди мые ме ры к раз ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак тов для реа ли за -
ции по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 9

Сто ро ны ин фор ми ру ют друг дру га об из ме не ни ях на цио наль но го за ко но да тель ст ва го су -
дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния, за тра ги ваю ще го по ло же ния на стоя ще го Со -
гла ше ния.

Статья 10

Ко ор ди на ция ра бот по реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния воз ла га ет ся на Элек тро энер -
ге ти че ский Со вет СНГ.

Статья 11

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств ка ж дой из Сто рон, вы те каю щих
для нее из дру гих ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ком ко то рых яв ля ет ся ее го су дар ст во.

Статья 12

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, воз ни каю щие при при ме не нии и тол ко ва нии на -
стоя ще го Со гла ше ния, ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров за ин те ре со ван ных Сто -
рон или по сред ст вом дру гой со гла со ван ной Сто ро на ми про це ду ры.

Статья 13

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем третье го уве дом -
ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об -
хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щее Со -
гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую щих до ку мен тов.

Статья 14

На стоя щее Со гла ше ние от кры то для при сое ди не ния лю бо го го су дар ст ва – уча ст ни ка СНГ,
а так же лю бо го дру го го го су дар ст ва, раз де ляю ще го его це ли и прин ци пы, пу тем пе ре да чи де по -
зи та рию до ку мен тов о при сое ди не нии.

Для при сое ди няю ще го ся го су дар ст ва Со гла ше ние всту па ет в си лу, ес ли ни од на из Сто рон
в те че ние шес ти ме ся цев с мо мен та по лу че ния от де по зи та рия уве дом ле ния о при сое ди не нии
не уве до мит де по зи та рий о воз ра же ни ях про тив та ко го при сое ди не ния.

Статья 15

По со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния, 
яв ляю щие ся его не отъ ем ле мой ча стью, ко то рые оформ ля ют ся со от вет ст вую щим про то ко лом
и всту па ют в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном для всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 16

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок.
Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив де по зи та рию пись -

мен ное уве дом ле ние о сво ем на ме ре нии не позд нее чем за шесть ме ся цев до вы хо да, уре гу ли -
ро вав обя за тель ст ва, воз ник шие во вре мя дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния.

Со вер ше но в го ро де Ял те 20 но яб ря 2009 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус ском
язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не за ви си -
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мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щее Со гла -
ше ние, его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки

__________

За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ар ме ния

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Тад жи ки стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь

За Пра ви тель ст во
Турк ме ни ста на

__________

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Уз бе ки стан

__________

За Пра ви тель ст во
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

Под пись

За Пра ви тель ст во
Ук раи ны

Под пись (с ого вор кой)

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Мол до ва

Под пись

Оговорка Украины
по пункту 3 повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ

20 но яб ря 2009 года

За ис клю че ни ем аб за ца 2 ста тьи 1 Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Ук раи ны,
Гла ва де ле га ции Ю.Ти мо шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2010 г. № 190-З

2/1742
(22.11.2010)

2/1742О на име но ва ни ях гео гра фи че ских объ ек тов

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ок тяб ря 2010 года

На стоя щий За кон оп ре де ля ет пра во вые ос но вы дея тель но сти по вы яв ле нию, нор ма ли за -
ции, при свое нию на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там и их пе ре име но ва нию, го су дар ст -
вен но му уче ту и ис поль зо ва нию на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов в це лях обес пе че -
ния еди ных под хо дов к осу ще ст в ле нию та кой дея тель но сти, а так же со хра не ния на име но ва -
ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь как не отъ ем ле мой час ти ис то ри ко-куль -
тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

1. Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – об лас ти, рай оны, сель со ве ты, а так же
го ро да и по сел ки го род ско го ти па, в ко то рых соз да ны ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.
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2. Вы яв ле ние на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов – об на ру же ние не уч тен ных су ще -
ст вую щих ли бо су ще ст во вав ших в про шлом на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов.

3. Гео гра фи че ские объ ек ты – от но си тель но ус той чи вые це ло ст ные об ра зо ва ния в пре де -
лах гео гра фи че ской обо лоч ки Зем ли при род но го или ан тро по ген но го про ис хо ж де ния, су ще -
ст вую щие или су ще ст во вав шие в про шлом и ха рак те ри зую щие ся оп ре де лен ным гео гра фи че -
ским по ло же ни ем: фи зи ко-гео гра фи че ские объ ек ты, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные
еди ни цы, тер ри то ри аль ные еди ни цы, со став ные час ти на се лен ных пунк тов, объ ек ты транс -
порт ной ин фра струк ту ры.

4. Го су дар ст вен ный учет на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов – сбор све де ний о на -
име но ва ни ях гео гра фи че ских объ ек тов, до пол ни тель ной ин фор ма ции для их иден ти фи ка -
ции и вне се ние ука зан ных све де ний и ин фор ма ции в Го су дар ст вен ный ка та лог на име но ва -
ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. На име но ва ния гео гра фи че ских объ ек тов – соб ст вен ные на име но ва ния, ко то рые при -
сваи ва ют ся гео гра фи че ским объ ек там и слу жат для их рас по зна ва ния.

6. Нор ма ли за ция на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов – вы бор на име но ва ний гео гра -
фи че ских объ ек тов и оп ре де ле ние на пи са ния этих на име но ва ний на язы ке (язы ках), на ко то -
ром (ко то рых) они упот реб ля ют ся.

7. Объ ек ты транс порт ной ин фра струк ту ры – же лез но до рож ные стан ции, ав то стан ции,
ос та но воч ные пунк ты, стан ции мет ро по ли те на, пор ты, при ста ни, аэ ро пор ты и иные ана ло -
гич ные объ ек ты.

8. Пе ре име но ва ние гео гра фи че ских объ ек тов – из ме не ние на име но ва ний гео гра фи че -
ских объ ек тов в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

9. При свое ние на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там – на де ле ние гео гра фи че ских
объ ек тов на име но ва ния ми в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва.

10. Со став ные час ти на се лен ных пунк тов – эле мен ты улич но-до рож ной се ти и при рав -
нен ные к ним эле мен ты гра до строи тель ной пла ни ро воч ной струк ту ры (ули цы, про спек ты,
ма ги ст ра ли, пло ща ди, буль ва ры, трак ты, на бе реж ные, шос се, коль ца, пе ре ул ки, про ез ды,
ту пи ки, спус ки, въез ды, мик ро рай оны, разъ ез ды, пар ки, скве ры, ва лы, квар та лы, иные эле -
мен ты гра до строи тель ной пла ни ро воч ной струк ту ры), а так же рай оны в го ро дах.

11. Тер ри то ри аль ные еди ни цы – на се лен ные пунк ты, в ко то рых не соз да ют ся ме ст ные
Со ве ты де пу та тов и ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, а так же тер ри то рии спе ци -
аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния (за по вед ни ки, на цио наль ные пар ки, за каз ни ки, тер ри то рии
па мят ни ков при ро ды, био сфер ные ре зер ва ты, зем ли ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, зем -
ли обо ро ны, сво бод ные эко но ми че ские зо ны).

12. Фи зи ко-гео гра фи че ские объ ек ты – ма те ри ки, го ры, хреб ты, гря ды, ска лы, уще лья,
лед ни ки, рав ни ны, уро чи ща, ни зи ны, яры, бал ки, ко сы, вул ка ны, пе ще ры, океа ны, мо ря,
за ли вы, ост ро ва, озе ра, пру ды, бо ло та, во до хра ни ли ща, ре ки, ка на лы и иные ана ло гич ные
при род ные объ ек ты.

Ста тья 2. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

1. Ес ли иное не пре ду смот ре но пунк та ми 2 и 3 на стоя щей ста тьи, дей ст вие на стоя ще го За -
ко на рас про стра ня ет ся на об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с вы яв ле ни ем, нор ма ли за -
ци ей, при свое ни ем на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там, на хо дя щим ся на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и их пе ре име но ва ни ем, го су дар ст вен ным уче том и ис поль зо ва ни ем их
на име но ва ний, а так же на об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с нор ма ли за ци ей и го су дар -
ст вен ным уче том в Рес пуб ли ке Бе ла русь на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов, на хо дя -
щих ся за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на об ще ст вен ные от но ше ния, свя -
зан ные с вы яв ле ни ем, нор ма ли за ци ей, при свое ни ем на име но ва ний тер ри то ри ям спе ци аль -
но го ре жи ма ис поль зо ва ния (за по вед ни кам, на цио наль ным пар кам, за каз ни кам, тер ри то ри -
ям па мят ни ков при ро ды, био сфер ным ре зер ва там, зем лям ис то ри ко-куль тур но го на зна че -
ния, зем лям обо ро ны, сво бод ным эко но ми че ским зо нам), а так же гео гра фи че ским объ ек там,
на хо дя щим ся за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, от кры тым бе ло рус ски ми ис -
сле до ва те ля ми, и их пе ре име но ва ни ем, ис поль зо ва ни ем их на име но ва ний.

Об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с вы яв ле ни ем, нор ма ли за ци ей, при свое ни ем на -
име но ва ний тер ри то ри ям спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния (за по вед ни кам, на цио наль -
ным пар кам, за каз ни кам, тер ри то ри ям па мят ни ков при ро ды, био сфер ным ре зер ва там, зем -
лям ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, зем лям обо ро ны, сво бод ным эко но ми че ским зо нам)
и их пе ре име но ва ни ем, ис поль зо ва ни ем их на име но ва ний, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом 
об ох ра не ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов; в об лас ти 
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ох ра ны и ис поль зо ва ния ис то ри ко-куль тур но го на сле дия; в об лас ти обо ро ны, на цио наль ной
безо пас но сти, пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти; о пред при ни ма тель ской, хо зяй ст вен ной
(эко но ми че ской) дея тель но сти.

Об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с вы яв ле ни ем, при свое ни ем на име но ва ний гео гра -
фи че ским объ ек там, на хо дя щим ся за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, от кры -
тым бе ло рус ски ми ис сле до ва те ля ми, и их пе ре име но ва ни ем, ис поль зо ва ни ем их на име но ва -
ний, ре гу ли ру ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По ря док ис поль зо ва ния на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов для це лей дея тель но -
сти в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния гео гра фи че ских ука за ний оп ре де ля ет ся За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да «О гео гра фи че ских ука за ни ях» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 2/876).

По ря док ис поль зо ва ния на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов для це лей гео де зи че -
ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти оп ре де ля ет ся За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ию ля 2008 го да «О гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 175, 2/1493).

Ста тья 3. За ко но да тель ст во в об лас ти вы яв ле ния, нор ма ли за ции, при свое ния на име -
но ва ний гео гра фи че ским объ ек там и их пе ре име но ва ния, го су дар ст вен но го
уче та и ис поль зо ва ния на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

1. За ко но да тель ст во в об лас ти вы яв ле ния, нор ма ли за ции, при свое ния на име но ва ний
гео гра фи че ским объ ек там и их пе ре име но ва ния, го су дар ст вен но го уче та и ис поль зо ва ния на -
име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов (да лее – об ласть на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек -
тов) ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на и
иных ак тов за ко но да тель ст ва, в том чис ле ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в
об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов.

2. Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла,
чем те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род -
но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Ос нов ные прин ци пы в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

Ос нов ны ми прин ци па ми в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов яв ля ют ся:
за кон ность вы яв ле ния, нор ма ли за ции, при свое ния на име но ва ний гео гра фи че ским объ -

ек там и их пе ре име но ва ния, го су дар ст вен но го уче та и ис поль зо ва ния на име но ва ний гео гра -
фи че ских объ ек тов;

учет об ще го су дар ст вен ных ин те ре сов, гео гра фи че ских, ис то ри че ских, при род ных, на -
цио наль ных, эт но гра фи че ских, со ци аль ных, куль тур ных и дру гих ус ло вий, а так же мне ний
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не), про жи ваю щих на тер ри то рии, от но ся -
щей ся к со от вет ст вую ще му гео гра фи че ско му объ ек ту;

ох ра на го су дар ст вом на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов.

Ста тья 5. Ко ор ди на ция дея тель но сти по фор ми ро ва нию еди но го под хо да к вы яв ле нию, 
нор ма ли за ции, при свое нию на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там и их
пе ре име но ва нию, го су дар ст вен но му уче ту и ис поль зо ва нию на име но ва ний
гео гра фи че ских объ ек тов. Спо ры в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских
объ ек тов

1. Ко ор ди на цию дея тель но сти по фор ми ро ва нию еди но го под хо да к вы яв ле нию, нор ма -
ли за ции, при свое нию на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там и их пе ре име но ва нию, го су -
дар ст вен но му уче ту и ис поль зо ва нию на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще ст в ля ет
То по ни ми че ская ко мис сия при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Спо ры в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов раз ре ша ют ся То по ни ми че -
ской ко мис си ей при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в су деб ном по ряд ке в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 6. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских
объ ек тов

Фи нан си ро ва ние дея тель но сти в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще -
ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, ме ст ных бюд же тов и дру гих ис точ ни -
ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.
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ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

И ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Ста тья 7. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти на име но ва ний гео гра -
фи че ских объ ек тов

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь:
оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских

объ ек тов;
при сваи ва ет на име но ва ния об лас тям, рай онам, рай онам го ро дов об ла ст но го под чи не ния

и го ро да Мин ска и пе ре име но вы ва ет их, пе ре име но вы ва ет го ро да об ла ст но го под чи не ния;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -

стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 8. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти на име но ва ний 
гео гра фи че ских объ ек тов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти на име но ва ний гео -

гра фи че ских объ ек тов;
вно сит Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний об -

лас тям, рай онам, рай онам го ро дов об ла ст но го под чи не ния и го ро да Мин ска и их пе ре име но -
ва нии, о пе ре име но ва нии го ро дов об ла ст но го под чи не ния;

при сваи ва ет на име но ва ния фи зи ко-гео гра фи че ским объ ек там и пе ре име но вы ва ет их;
оп ре де ля ет по ря док го су дар ст вен но го уче та на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов,

соз да ния и ве де ния Го су дар ст вен но го ка та ло га на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

соз да ет То по ни ми че скую ко мис сию при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жда ет По ло же ние о То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ее со став, а так же ор га ни зу ет ее ра бо ту;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
стоя щим За ко ном, ины ми за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 9. Пол но мо чия Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь:
про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских

объ ек тов;
оп ре де ля ет по ря док вы яв ле ния и нор ма ли за ции на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов;
оп ре де ля ет пра ви ла и спо со бы пе ре да чи на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов с бе ло -

рус ско го язы ка на рус ский, с рус ско го язы ка на бе ло рус ский, а так же с бе ло рус ско го и рус -
ско го язы ков на дру гие язы ки;

оп ре де ля ет пра ви ла транс ли те ра ции на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов бу к ва ми
ла тин ско го ал фа ви та;

обес пе чи ва ет и ко ор ди ни ру ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь со труд ни че ст во с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, дея тель ность ко то рых свя за на 
с вы яв ле ни ем, нор ма ли за ци ей, при свое ни ем на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там и их
пе ре име но ва ни ем, го су дар ст вен ным уче том и ис поль зо ва ни ем на име но ва ний гео гра фи че -
ских объ ек тов, а так же с то по ни ми че ски ми служ ба ми, на уч но-ис сле до ва тель ски ми цен тра -
ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми и фон да ми;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва.

Ста тья 10. Пол но мо чия об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов в об лас ти
на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

1. Об ла ст ные Со ве ты де пу та тов:
вно сят в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о при свое нии на име но ва -

ний об лас тям, рай онам, рай онам го ро дов об ла ст но го под чи не ния и их пе ре име но ва нии, о пе -
ре име но ва нии го ро дов об ла ст но го под чи не ния;

пе ре име но вы ва ют го ро да рай он но го под чи не ния, по сел ки го род ско го ти па, при сваи ва ют
на име но ва ния сель со ве там и пе ре име но вы ва ют их;
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осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва.

2. Мин ский го род ской Со вет де пу та тов:
вно сит в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о при свое нии на име но ва -

ний рай онам го ро да Мин ска и их пе ре име но ва нии;
при сваи ва ет на име но ва ния со став ным час тям го ро да Мин ска (кро ме рай онов го ро да Мин -

ска) и пе ре име но вы ва ет их;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми

за ко но да тель ст ва.

Ста тья 11. Пол но мо чия го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) Со ве тов де пу та тов
в о бла сти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

Го род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) Со ве ты де пу та тов:
вно сят в об ла ст ные Со ве ты де пу та тов пред ло же ния о пе ре име но ва нии со от вет ст вую щих

го ро дов об ла ст но го под чи не ния, о при свое нии на име но ва ний их рай онам и их пе ре име но ва -
нии;

при сваи ва ют на име но ва ния со став ным час тям со от вет ст вую щих го ро дов об ла ст но го под -
чи не ния (кро ме рай онов го ро дов об ла ст но го под чи не ния) и пе ре име но вы ва ют их;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва.

Ста тья 12. Пол но мо чия рай он ных Со ве тов де пу та тов в об лас ти на име но ва ний гео гра -
фи че ских объ ек тов

Рай он ные Со ве ты де пу та тов:
вно сят в об ла ст ные Со ве ты де пу та тов пред ло же ния о пе ре име но ва нии го ро дов рай он но го

под чи не ния, по сел ков го род ско го ти па, о при свое нии на име но ва ний сель со ве там и их пе ре -
име но ва нии;

при сваи ва ют на име но ва ния со став ным час тям го ро дов рай он но го под чи не ния, яв ляю -
щих ся тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, по сел ков го род ско го ти па, яв ляю щих ся тер ри то ри -
аль ны ми еди ни ца ми и ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра ми рай онов, и пе ре име но вы ва ют их;

при сваи ва ют на име но ва ния сель ским на се лен ным пунк там и пе ре име но вы ва ют их;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми

за ко но да тель ст ва.

Ста тья 13. Пол но мо чия го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вых и сель -
ских Со ве тов де пу та тов в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

Го род ские (го ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вые и сель ские Со ве ты де пу та тов:
вно сят в рай он ные Со ве ты де пу та тов пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний сель ским

на се лен ным пунк там и их пе ре име но ва нии;
при сваи ва ют на име но ва ния со став ным час тям го ро дов рай он но го под чи не ния, яв ляю -

щих ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, по сел ков го род ско го ти па, яв ляю -
щих ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, а так же по сел ков го род ско го ти па,
яв ляю щих ся тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми и не яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра -
ми рай онов, сель ских на се лен ных пунк тов и пе ре име но вы ва ют их;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва.

Ста тья 14. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об лас ти 
на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

1. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны при сваи ва ют на име но ва ния на -
хо дя щим ся на со от вет ст вую щей тер ри то рии ос та но воч ным пунк там транс пор та об ще го
поль зо ва ния в на се лен ных пунк тах, стан ци ям мет ро по ли те на и пе ре име но вы ва ют их, а так -
же осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов, пре -
ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

2. Об ла ст ные (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ные ко ми те ты:
вно сят пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний фи зи ко-гео гра фи че ским объ ек там и их

пе ре име но ва нии в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со гла со вы ва ют при свое ние на име но ва ний объ ек там транс порт ной ин фра струк ту ры, рас -

по ло жен ным на тер ри то рии со от вет ст вую щей об лас ти (го ро да Мин ска) (кро ме ос та но воч ных
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пунк тов транс пор та об ще го поль зо ва ния в на се лен ных пунк тах, стан ций мет ро по ли те на), и
их пе ре име но ва ние.

3. Сель ские, по сел ко вые, го род ские (го ро дов рай он но го под чи не ния) ис пол ни тель ные
ко ми те ты при сваи ва ют на име но ва ния ос та но воч ным пунк там на мар шру тах ав то мо биль ных 
пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии ме ж ду на се лен ны ми пунк та ми и пе ре име но -
вы ва ют их.

Ста тья 15. Пол но мо чия гра ж дан в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

Гра ж да не в об лас ти на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов впра ве:
вы ска зы вать мне ния о на име но ва ни ях гео гра фи че ских объ ек тов;
вно сить пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний фи зи ко-гео гра фи че ским объ ек там, ад -

ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам, тер ри то ри аль ным еди ни цам, яв ляю щим ся на -
се лен ны ми пунк та ми, со став ным час тям на се лен ных пунк тов и их пе ре име но ва нии, а так же
о пе ре име но ва нии объ ек тов транс порт ной ин фра струк ту ры в го су дар ст вен ные ор га ны (ор га -
ни за ции), ука зан ные в стать ях 10–14 и час ти пер вой пунк та 1 ста тьи 21 на стоя ще го За ко на;

осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ВЫЯВЛЕНИЕ, НОРМАЛИЗАЦИЯ, ПРИСВОЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 

И ИХ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Ста тья 16. Тре бо ва ния к при свое нию на име но ва ний и пе ре име но ва нию гео гра фи че -
ских объ ек тов

1. На име но ва ние, ко то рое при сваи ва ет ся гео гра фи че ско му объ ек ту, долж но от ра жать
мне ния гра ж дан, про жи ваю щих в дан ной ме ст но сти. Кро ме то го, оно, как пра ви ло, долж но
ука зы вать на ха рак тер ные при зна ки это го объ ек та, учи ты вать гео гра фи че ские, ис то ри че -
ские, при род ные, на цио наль ные, эт но гра фи че ские, со ци аль ные, куль тур ные и иные ус ло -
вия и осо бен но сти ме ст но сти, в ко то рой он рас по ло жен, от ве чать сло во об ра зо ва тель ным, про -
из но си тель ным и сти ли сти че ским нор мам бе ло рус ско го и рус ско го язы ков.

На име но ва ния об лас тям, рай онам и сель со ве там при сваи ва ют ся ис хо дя из на име но ва ний
их ад ми ни ст ра тив ных цен тров. При по сле дую щем пе ре име но ва нии ад ми ни ст ра тив ных цен -
тров на име но ва ния об лас тей, рай онов и сель со ве тов мо гут со хра нять ся.

При объ е ди не нии двух или не сколь ких на се лен ных пунк тов в один за ним, как пра ви ло,
со хра ня ет ся на име но ва ние од но го из объ е ди нен ных на се лен ных пунк тов.

На име но ва ния объ ек тов транс порт ной ин фра струк ту ры, как пра ви ло, долж ны про ис хо -
дить от на име но ва ний на се лен ных пунк тов или их со став ных час тей, в ко то рых или ря дом с
ко то ры ми они рас по ло же ны.

2. Гео гра фи че ским объ ек там мо гут при сваи вать ся на име но ва ния в оз на ме но ва ние ис то -
ри че ских со бы тий, а так же име на лиц, имею щих за слу ги пе ред го су дар ст вом и об ще ст вом.

3. Не до пус ка ет ся:
уве ко ве че ние имен лиц, имею щих за слу ги пе ред го су дар ст вом и об ще ст вом, в на име но ва -

ни ях гео гра фи че ских объ ек тов при их жиз ни;
при свое ние од но го и то го же на име но ва ния не сколь ким од но род ным гео гра фи че ским

объ ек там, на хо дя щим ся в гра ни цах од ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
тер ри то ри аль ной еди ни цы, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том (за ис клю че ни ем со став ных
час тей раз лич ных на се лен ных пунк тов, ос та но воч ных пунк тов транс пор та об ще го поль зо ва -
ния в раз лич ных на се лен ных пунк тах). При при свое нии на име но ва ний ад ми ни ст ра тив но-
тер ри то ри аль ным еди ни цам, тер ри то ри аль ным еди ни цам, яв ляю щим ся на се лен ны ми пунк -
та ми, и их пе ре име но ва нии, как пра ви ло, не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние уже имею щих ся в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на име но ва ний;

ис поль зо ва ние в ка че ст ве на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов толь ко чи сел или
иных не сло вес ных сим во лов;

пе ре име но ва ние гео гра фи че ских объ ек тов, на име но ва ния ко то рых свя за ны с ис то ри ко-
куль тур ным на сле ди ем Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го аб -
за цем треть им пунк та 4 на стоя щей ста тьи;

не со вмес ти мость на име но ва ния гео гра фи че ско го объ ек та с ис то ри ей и куль ту рой Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, об ще ст вен ны ми ин те ре са ми, прин ци па ми гу ман но сти и мо ра ли.

4. Пе ре име но ва ние гео гра фи че ских объ ек тов до пус ка ет ся:
в слу чае по вто ре ния на име но ва ний од но род ных гео гра фи че ских объ ек тов, на хо дя щих ся

в гра ни цах од ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, тер ри то ри аль ной еди ни цы,
яв ляю щей ся на се лен ным пунк том;
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при не об хо ди мо сти воз вра ще ния от дель ным гео гра фи че ским объ ек там их ис то ри че ских
на име но ва ний;

в слу чае су ще ст вен но го из ме не ния функ ций или на зна че ния гео гра фи че ских объ ек тов;
в иных слу ча ях.
5. Ре ше ния о пе ре име но ва нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, тер ри то ри -

аль ных еди ниц, яв ляю щих ся на се лен ны ми пунк та ми, о при свое нии на име но ва ний со став -
ным час тям на се лен ных пунк тов и их пе ре име но ва нии долж ны вклю чать пе ре ход ные по ло -
же ния, пре ду смат ри ваю щие ме ры по прак ти че ской реа ли за ции дан ных ре ше ний.

Ста тья 17. Язык на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

1. В Рес пуб ли ке Бе ла русь на име но ва ния гео гра фи че ским объ ек там при сваи ва ют ся на бе -
ло рус ском язы ке, с ко то ро го спо со бом транс ли те ра ции пе ре да ют ся на рус ский язык. На име -
но ва ние гео гра фи че ско го объ ек та под ле жит го су дар ст вен но му уче ту на бе ло рус ском и рус -
ском язы ках.

2. Пра ви ла и спо со бы пе ре да чи на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов с бе ло рус ско го
язы ка на рус ский, с рус ско го язы ка на бе ло рус ский, а так же с бе ло рус ско го и рус ско го язы -
ков на дру гие язы ки оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 18. Вы яв ле ние и нор ма ли за ция на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

1. На име но ва ние гео гра фи че ско го объ ек та вы яв ля ет ся на ос но ве до ку мен тов го су дар ст -
вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, кар то гра фи че ских, спра воч ных, эн -
цик ло пе ди че ских из да ний и дру гих ис точ ни ков с уче том мне ний спе циа ли стов в об лас ти на -
име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов, а так же гра ж дан, про жи ваю щих на со от вет ст вую щей 
тер ри то рии.

2. Дея тель ность по нор ма ли за ции на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще ст в ля -
ет ся в це лях упо ря до че ния и оп ре де ле ния еди но об раз но го на пи са ния на име но ва ний гео гра -
фи че ских объ ек тов с уче том об ще го су дар ст вен ных ин те ре сов, гео гра фи че ских, ис то ри че -
ских, при род ных, на цио наль ных, эт но гра фи че ских, со ци аль ных, куль тур ных и иных ус ло -
вий, а так же ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний.

3. По ря док вы яв ле ния и нор ма ли за ции на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов оп ре де -
ля ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 19. По ря док при свое ния на име но ва ний фи зи ко-гео гра фи че ским объ ек там и их
пе ре име но ва ния

1. Пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний фи зи ко-гео гра фи че ским объ ек там и их пе -
ре име но ва нии мо гут вно сить ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, дру гие ор га ни за ции, а так же гра ж да не по сле про ве де ния по это му во про су ме ст -
но го со б ра ния или ме ст но го ре фе рен ду ма.

2. Пред ло же ния вно сят ся в об ла ст ные (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ные ко ми те ты в
за ви си мо сти от то го, на тер ри то рии ка кой об лас ти (го ро да Мин ска) на хо дят ся эти фи зи ко-гео -
гра фи че ские объ ек ты.

Пред ло же ния долж ны со дер жать:
обос но ва ние не об хо ди мо сти (це ле со об раз но сти) при свое ния на име но ва ния фи зи ко-гео -

гра фи че ско му объ ек ту или его пе ре име но ва ния;
пред ла гае мое на име но ва ние.
Пред ло же ния мо гут со дер жать так же кар то гра фи че ские ма те риа лы, рас че ты и сме ты

рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае мым на име но ва ни ем. В слу чае вне се ния пред ло же ния гра ж -
да на ми к ука зан ным до ку мен там при ла га ют ся ре ше ние ме ст но го со б ра ния или ре ше ние,
при ня тое ме ст ным ре фе рен ду мом.

3. Пред ло же ния рас смат ри ва ют ся об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ным ко -
ми те том в ме сяч ный срок со дня их по сту п ле ния.

В слу чае от кло не ния пред ло же ния об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ным ко -
ми те том но вые пред ло же ния вно сят ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 1 и 2 на стоя -
щей ста тьи.

В слу чае одоб ре ния пред ло же ния об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ным ко -
ми те том он:

на прав ля ет это пред ло же ние на за клю че ние в Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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го то вит кар то гра фи че ские ма те риа лы, рас че ты и сме ты рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае -
мым на име но ва ни ем, – ес ли ука зан ные до ку мен ты не со дер жа лись в этом пред ло же нии;

пуб ли ку ет это пред ло же ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ной еди ни цы, тер ри то ри аль ной еди ни цы, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, на тер -
ри то рии ко то рой рас по ло жен фи зи ко-гео гра фи че ский объ ект, для оз на ком ле ния гра ж дан,
за ис клю че ни ем слу чая, ко гда оно бы ло вне се но гра ж да на ми по сле про ве де ния по это му во -
про су ме ст но го ре фе рен ду ма. При опуб ли ко ва нии пред ло же ния ука зы ва ет ся ад рес (ад ре са),
по ко то ро му (по ко то рым) осу ще ст в ля ет ся сбор мне ний гра ж дан по дан но му во про су.

4. Мне ния гра ж дан обоб ща ют ся и ана ли зи ру ют ся об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис -
пол ни тель ным ко ми те том в ме сяч ный срок по сле опуб ли ко ва ния пред ло же ния.

Ес ли в срок, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, гра ж да на ми в со от вет ст вую -
щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по да ют ся до ку мен ты о про ве де -
нии ме ст но го ре фе рен ду ма по это му во про су, про це ду ра при свое ния на име но ва ния фи зи ко-
гео гра фи че ско му объ ек ту или его пе ре име но ва ния при ос та нав ли ва ет ся до при ня тия ре ше -
ния ме ст ным ре фе рен ду мом или от ка за со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на в ре ги ст ра ции ини циа тив ной груп пы по про ве де нию ме ст но го ре фе -
рен ду ма.

5. Пред ло же ние о при свое нии на име но ва ния фи зи ко-гео гра фи че ско му объ ек ту или его
пе ре име но ва нии вме сте с за клю че ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, кар то гра фи че ски ми ма те риа ла ми, рас че та ми и сме та ми рас хо дов, свя зан ны ми
с пред по ла гае мым на име но ва ни ем, ана ли зом мне ний гра ж дан и ре ше ни ем ме ст но го ре фе -
рен ду ма (ес ли он про во дил ся) на прав ля ет ся об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни тель -
ным ко ми те том на за клю че ние в То по ни ми че скую ко мис сию при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

6. Пред ло же ние о при свое нии на име но ва ния фи зи ко-гео гра фи че ско му объ ек ту или его
пе ре име но ва нии вме сте с за клю че ни ем То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь и до ку мен та ми, ука зан ны ми в пунк те 5 на стоя щей ста тьи, на прав ля ет -
ся об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ным ко ми те том в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния.

В слу чае под го тов ки пред ло же ния о при свое нии на име но ва ния фи зи ко-гео гра фи че ско му
объ ек ту или его пе ре име но ва нии по соб ст вен ной ини циа ти ве об ла ст ным (Мин ским го род -
ским) ис пол ни тель ным ко ми те том оно долж но со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 5
на стоя щей ста тьи, и за клю че ние То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Эти до ку мен ты на прав ля ют ся об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни -
тель ным ко ми те том в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для при ня тия со от вет ст вую ще -
го ре ше ния.

7. На име но ва ние фи зи ко-гео гра фи че ско му объ ек ту счи та ет ся при сво ен ным или та кой
объ ект счи та ет ся пе ре име но ван ным со дня всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но этим по ста нов ле ни ем.

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о при свое нии на име но ва ния фи -
зи ко-гео гра фи че ско му объ ек ту или его пе ре име но ва нии в де ся ти днев ный срок по сле его при -
ня тия на прав ля ет ся в Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь или
иную упол но мо чен ную им ор га ни за цию для го су дар ст вен но го уче та со от вет ст вую ще го на -
име но ва ния.

Ста тья 20. По ря док при свое ния на име но ва ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным
еди ни цам, тер ри то ри аль ным еди ни цам, яв ляю щим ся на се лен ны ми пунк та ми,
со став ным час тям на се лен ных пунк тов и их пе ре име но ва ния

1. Пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди -
ни цам, тер ри то ри аль ным еди ни цам, яв ляю щим ся на се лен ны ми пунк та ми, со став ным час -
тям на се лен ных пунк тов и их пе ре име но ва нии мо гут вно сить ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис -
пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, дру гие ор га ни за ции, а так же гра ж да не по сле
про ве де ния по это му во про су ме ст но го со б ра ния или ме ст но го ре фе рен ду ма.

2. Пред ло же ния вно сят ся:
о при свое нии на име но ва ний об лас тям и рай онам и их пе ре име но ва нии – в со от вет ст вую -

щий об ла ст ной Со вет де пу та тов;
о при свое нии на име но ва ний рай онам го ро да Мин ска и их пе ре име но ва нии – в Мин ский

го род ской Со вет де пу та тов;
о пе ре име но ва нии го ро дов об ла ст но го под чи не ния – в со от вет ст вую щий го род ской (го ро -

да об ла ст но го под чи не ния) Со вет де пу та тов;
о пе ре име но ва нии го ро дов рай он но го под чи не ния, по сел ков го род ско го ти па, при свое нии

на име но ва ний сель со ве там, сель ским на се лен ным пунк там и их пе ре име но ва нии – в со от вет -
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ст вую щий рай он ный, го род ской (го ро да рай он но го под чи не ния), по сел ко вый, сель ский Со -
вет де пу та тов;

о при свое нии на име но ва ний со став ным час тям го ро дов об ла ст но го под чи не ния и их пе ре -
име но ва нии – в со от вет ст вую щий го род ской (го ро да об ла ст но го под чи не ния) Со вет де пу та тов;

о при свое нии на име но ва ний со став ным час тям го ро дов рай он но го под чи не ния, по сел ков
го род ско го ти па, сель ских на се лен ных пунк тов и их пе ре име но ва нии – в со от вет ст вую щий
рай он ный, го род ской (го ро да рай он но го под чи не ния), по сел ко вый, сель ский Со вет де пу та тов.

Пред ло же ния долж ны со дер жать:
обос но ва ние не об хо ди мо сти (це ле со об раз но сти) при свое ния на име но ва ния ад ми ни ст ра -

тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным
пунк том, со став ной час ти на се лен но го пунк та или их пе ре име но ва ния;

пред ла гае мое на име но ва ние.
Пред ло же ния мо гут со дер жать так же кар то гра фи че ские ма те риа лы, рас че ты и сме ты

рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае мым на име но ва ни ем. В слу чае вне се ния пред ло же ния гра ж -
да на ми к ука зан ным до ку мен там при ла га ют ся ре ше ние ме ст но го со б ра ния или ре ше ние,
при ня тое ме ст ным ре фе рен ду мом.

3. Пред ло же ния рас смат ри ва ют ся ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов в трех ме сяч ный срок со 
дня их по сту п ле ния.

В слу чае от кло не ния пред ло же ния ме ст ным Со ве том де пу та тов но вые пред ло же ния вно -
сят ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи.

В слу чае одоб ре ния пред ло же ния ме ст ным Со ве том де пу та тов он:
на прав ля ет это пред ло же ние на за клю че ние в Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву

Рес пуб ли ки Бе ла русь – при при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, или их пе ре име но -
ва нии;

на прав ля ет это пред ло же ние на за клю че ние в То по ни ми че скую ко мис сию при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – при при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, рай ону го -
ро да об ла ст но го под чи не ния или го ро да Мин ска или их пе ре име но ва нии;

на прав ля ет это пред ло же ние в со от вет ст вую щий ис пол ни тель ный ко ми тет для под го тов -
ки кар то гра фи че ских ма те риа лов, рас че тов и смет рас хо дов, свя зан ных с пред ла гае мым на -
име но ва ни ем, – ес ли они не со дер жа лись в дан ном пред ло же нии;

на прав ля ет это пред ло же ние в ни же стоя щие ме ст ные Со ве ты де пу та тов (при их на ли -
чии), рас по ло жен ные на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цы или тер ри то ри аль ной еди ни цы, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, – ес ли дан ное
пред ло же ние вне се но не ими;

пуб ли ку ет это пред ло же ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции со от вет ст вую щей ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы или тер ри то ри аль ной еди ни цы, яв ляю щей ся на се лен -
ным пунк том, для оз на ком ле ния гра ж дан, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда оно бы ло вне се но
гра ж да на ми по сле про ве де ния по это му во про су ме ст но го ре фе рен ду ма. При опуб ли ко ва нии
пред ло же ния ука зы ва ет ся ад рес (ад ре са), по ко то ро му (по ко то рым) осу ще ст в ля ет ся сбор
мне ний гра ж дан по дан но му во про су.

4. Со от вет ст вую щий ис пол ни тель ный ко ми тет в ме сяч ный срок рас смат ри ва ет пред ло -
же ние о при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри -
аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной час ти на се лен но го пунк та
или их пе ре име но ва нии и под го тав ли ва ет кар то гра фи че ские ма те риа лы, рас че ты и сме ты
рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае мым на име но ва ни ем, – ес ли эти до ку мен ты не со дер жа лись
в пред ло же нии о при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це,
тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной час ти на се лен но го
пунк та или их пе ре име но ва нии.

Ни же стоя щие ме ст ные Со ве ты де пу та тов (при их на ли чии) в трех ме сяч ный срок рас смат -
ри ва ют пред ло же ние о при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной час ти на се -
лен но го пунк та или их пе ре име но ва нии и под го тав ли ва ют от вет.

5. Мне ния гра ж дан обоб ща ют ся и ана ли зи ру ют ся ме ст ным Со ве том де пу та тов в ме сяч -
ный срок по сле опуб ли ко ва ния пред ло же ния.

Ес ли в срок, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, гра ж да на ми в со от вет ст вую -
щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по да ют ся до ку мен ты о про ве де -
нии ме ст но го ре фе рен ду ма по это му во про су, про це ду ра при свое ния на име но ва ния ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным
пунк том, со став ной час ти на се лен но го пунк та или их пе ре име но ва ния при ос та нав ли ва ет ся
до при ня тия ре ше ния ме ст ным ре фе рен ду мом или от ка за со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол -
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ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в ре ги ст ра ции ини циа тив ной груп пы по про ве де нию
ме ст но го ре фе рен ду ма.

6. В трех ме сяч ный срок по сле по лу че ния от ве тов от го су дар ст вен ных ор га нов или ко мис -
сии, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 3 на стоя щей ста тьи, а в слу чае, ес ли в дан ные ор га ны
и на зван ную ко мис сию со от вет ст вую щее пред ло же ние о при свое нии на име но ва ния или пе ре -
име но ва нии не на прав ля лось, – по сле ана ли за мне ний гра ж дан ме ст ный Со вет де пу та тов по -
втор но рас смат ри ва ет пред ло же ние о при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной
час ти на се лен но го пунк та или их пе ре име но ва нии и при ни ма ет по не му ре ше ние, ес ли при -
свое ние на име но ва ния со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це или тер -
ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной час ти на се лен но го пунк та 
и их пе ре име но ва ние от но сят ся к его ком пе тен ции, ли бо в со от вет ст вии со стать я ми 10–13
на стоя ще го За ко на на прав ля ет дан ное пред ло же ние вме сте со сво им ре ше ни ем об одоб ре нии
это го пред ло же ния и дру ги ми имею щи ми ся до ку мен та ми в ме ст ный Со вет де пу та тов, к ком -
пе тен ции ко то ро го от но сит ся при ня тие ре ше ния о та ком при свое нии на име но ва ния или пе -
ре име но ва нии, ли бо в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для по сле дую ще го вне се ния
со от вет ст вую ще го пред ло же ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. В слу чае под го тов ки со от вет ст вую ще го пред ло же ния о при свое нии на име но ва ния ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се -
лен ным пунк том, со став ной час ти на се лен но го пунк та или их пе ре име но ва нии по соб ст вен -
ной ини циа ти ве ме ст ным Со ве том де пу та тов, в ко то рый в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2
на стоя щей ста тьи долж ны вно сить ся та кие пред ло же ния, оно долж но со дер жать:

до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой пунк та 2 на стоя щей ста тьи;
кар то гра фи че ские ма те риа лы, рас че ты и сме ты рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае мым на -

име но ва ни ем;
за клю че ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь – при при -

свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди -
ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, или их пе ре име но ва нии;

за клю че ние То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь –
при при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль -
ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, рай ону го ро да об ла ст но го под чи не ния или
го ро да Мин ска или их пе ре име но ва нии;

мне ния ни же стоя щих ме ст ных Со ве тов де пу та тов (при их на ли чии), рас по ло жен ных на
тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

ана лиз мне ний гра ж дан в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей ста тьи.
Ука зан ные до ку мен ты яв ля ют ся ос но ва ни ем для при ня тия ме ст ным Со ве том де пу та тов

ре ше ния в со от вет ст вии с его ком пе тен ци ей, пре ду смот рен ной стать я ми 10–13 на стоя ще го
За ко на, ли бо для на прав ле ния этих до ку мен тов в ме ст ный Со вет де пу та тов, упол но мо чен ный 
при ни мать ре ше ние о при свое нии на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни -
це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной час ти на се лен -
но го пунк та и их пе ре име но ва нии, ли бо в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для по сле -
дую ще го вне се ния со от вет ст вую ще го пред ло же ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. На име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це,
яв ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной час ти на се лен но го пунк та счи та ет ся при сво ен -
ным или та кие ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, тер ри то ри аль ная еди ни ца, яв -
ляю щая ся на се лен ным пунк том, со став ная часть на се лен но го пунк та счи та ют ся пе ре име но -
ван ны ми со дня всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или ме ст но го Со ве та де пу та тов, ес ли иное не оп ре де ле но этим ре ше ни ем.

Ре ше ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ме ст но го Со ве та де пу та тов о при свое нии
на име но ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це, тер ри то ри аль ной еди ни це, яв -
ляю щей ся на се лен ным пунк том, со став ной час ти на се лен но го пунк та или их пе ре име но ва -
нии в де ся ти днев ный срок по сле его при ня тия на прав ля ет ся в Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь или иную упол но мо чен ную им ор га ни за цию для го су дар ст -
вен но го уче та со от вет ст вую ще го на име но ва ния.

Ста тья 21. По ря док при свое ния на име но ва ний объ ек там транс порт ной ин фра струк ту -
ры и их пе ре име но ва ния

1. На име но ва ния объ ек там транс порт ной ин фра струк ту ры (кро ме ос та но воч ных пунк -
тов транс пор та об ще го поль зо ва ния в на се лен ных пунк тах, стан ций мет ро по ли те на) при -
сваи ва ют ся при их соз да нии ор га ни за ция ми, соз дав ши ми их, и эти объ ек ты пе ре име но вы ва -
ют ся ука зан ны ми ор га ни за ция ми (их пра во пре ем ни ка ми).
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На име но ва ния ос та но воч ным пунк там на мар шру тах ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи -
ров в ре гу ляр ном со об ще нии ме ж ду на се лен ны ми пунк та ми при сваи ва ют ся при их соз да нии, 
и эти объ ек ты пе ре име но вы ва ют ся со от вет ст вую щи ми сель ски ми, по сел ко вы ми, го род ски -
ми (го ро дов рай он но го под чи не ния) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми.

2. Ор га ни за ция, ука зан ная в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, на прав ля ет пред ло же ние о при -
свое нии на име но ва ния объ ек ту транс порт ной ин фра струк ту ры или его пе ре име но ва нии на
со гла со ва ние в со от вет ст вую щий об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный ко ми тет.

Пред ло же ние долж но со дер жать:
обос но ва ние не об хо ди мо сти (це ле со об раз но сти) при свое ния на име но ва ния объ ек ту

транс порт ной ин фра струк ту ры или его пе ре име но ва ния;
пред ла гае мое на име но ва ние;
кар то гра фи че ские ма те риа лы, рас че ты и сме ты рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае мым на -

име но ва ни ем.
Об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный ко ми тет рас смат ри ва ет ука зан ное

пред ло же ние в ме сяч ный срок и под го тав ли ва ет от вет.
В слу чае, ес ли об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный ко ми тет от ка зы ва ет в со -

гла со ва нии ука зан но го пред ло же ния, но вые пред ло же ния вно сят ся в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та.

Ес ли об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный ко ми тет со гла со вы ва ет пред ло же -
ние о при свое нии на име но ва ния объ ек ту транс порт ной ин фра струк ту ры (кро ме же лез но до -
рож ных стан ций, пор тов и аэ ро пор тов) или его пе ре име но ва нии, он на прав ля ет свой от вет с
до ку мен та ми, ука зан ны ми в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, в ор га ни за цию, внес шую
пред ло же ние, для при ня тия ре ше ния.

Ес ли об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный ко ми тет со гла со вы ва ет пред ло же -
ние о при свое нии на име но ва ния же лез но до рож ной стан ции, пор ту или аэ ро пор ту или их пе -
ре име но ва нии, он на прав ля ет свой от вет с до ку мен та ми, ука зан ны ми в час ти вто рой на стоя -
ще го пунк та, на за клю че ние в То по ни ми че скую ко мис сию при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

В слу чае от ри ца тель но го за клю че ния То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь но вые пред ло же ния о при свое нии на име но ва ния же лез но до рож ной
стан ции, пор ту или аэ ро пор ту или их пе ре име но ва нии вно сят ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном
час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та.

В слу чае по ло жи тель но го за клю че ния То по ни ми че ской ко мис сии при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь она на прав ля ет его с до ку мен та ми, ука зан ны ми в час ти вто рой на стоя -
ще го пунк та, и от ве том об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та в ор га -
ни за цию, внес шую пред ло же ние, для при ня тия ре ше ния.

3. Пред ло же ния о пе ре име но ва нии со от вет ст вую щих объ ек тов транс порт ной ин фра -
струк ту ры в ор га ни за ции (их пра во пре ем ни кам), ука зан ные (ука зан ным) в пунк те 1 на стоя -
щей ста тьи, мо гут вно сить ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные
ор га ны, дру гие ор га ни за ции, а так же гра ж да не по сле про ве де ния по это му во про су ме ст но го
со б ра ния или ме ст но го ре фе рен ду ма.

Пред ло же ния долж ны со дер жать до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром и треть ем час -
ти вто рой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, а так же мо гут со дер жать кар то гра фи че ские ма те риа -
лы, рас че ты и сме ты рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае мым на име но ва ни ем. В слу чае вне се ния 
пред ло же ния гра ж да на ми к ука зан ным до ку мен там при ла га ют ся ре ше ние ме ст но го со б ра -
ния или ре ше ние, при ня тое ме ст ным ре фе рен ду мом.

Пред ло же ние о пе ре име но ва нии со от вет ст вую ще го объ ек та транс порт ной ин фра струк ту -
ры рас смат ри ва ет ся ор га ни за ци ей (ее пра во пре ем ни ком), ука зан ной (ука зан ным) в пунк те 1
на стоя щей ста тьи, в ме сяч ный срок со дня его по сту п ле ния.

В слу чае от кло не ния пред ло же ния но вые пред ло же ния вно сят ся в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та.

В слу чае одоб ре ния пред ло же ния ор га ни за ци ей (ее пра во пре ем ни ком), ука зан ной (ука -
зан ным) в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, она под го тав ли ва ет кар то гра фи че ские ма те риа лы,
рас че ты и сме ты рас хо дов, свя зан ные с пред ла гае мым на име но ва ни ем (ес ли они не со дер жа -
лись в пред ло же нии), и на прав ля ет дан ное пред ло же ние с эти ми до ку мен та ми на со гла со ва -
ние в со от вет ст вую щий об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ный ко ми тет.

Пред ло же ние о пе ре име но ва нии со от вет ст вую ще го объ ек та транс порт ной ин фра струк ту -
ры рас смат ри ва ет ся об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ным ко ми те том и То по ни -
ми че ской ко мис си ей при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном
час тя ми треть ей–вось мой пунк та 2 на стоя щей ста тьи.

4. При свое ние на име но ва ний ос та но воч ным пунк там транс пор та об ще го поль зо ва ния в на се -
лен ных пунк тах, стан ци ям мет ро по ли те на и их пе ре име но ва ние осу ще ст в ля ют ся ме ст ны ми ис -
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пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц.

5. На име но ва ние объ ек ту транс порт ной ин фра струк ту ры счи та ет ся при сво ен ным или та -
кой объ ект счи та ет ся пе ре име но ван ным со дня всту п ле ния в си лу ре ше ния, при ня то го в со от -
вет ст вии с пунк та ми 1 или 4 на стоя щей ста тьи, ес ли иное не оп ре де ле но этим ре ше ни ем.

Ука зан ное ре ше ние в де ся ти днев ный срок по сле при ня тия на прав ля ет ся в Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь или иную упол но мо чен ную им ор га ни за -
цию для го су дар ст вен но го уче та со от вет ст вую ще го на име но ва ния.

Ста тья 22. Рас смот ре ние Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и То по ни ми че ской ко мис си ей при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пред ло же ний о при свое нии на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там и
их пе ре име но ва нии

1. Пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний фи зи ко-гео гра фи че ским объ ек там, ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам, тер ри то ри аль ным еди ни цам, яв ляю щим ся на се -
лен ны ми пунк та ми, и их пе ре име но ва нии рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок, и по ним да ют ся за клю че ния.

2. Пред ло же ния о при свое нии на име но ва ний фи зи ко-гео гра фи че ским объ ек там, рай -
онам го ро дов об ла ст но го под чи не ния и го ро да Мин ска, же лез но до рож ным стан ци ям, пор там
и аэ ро пор там и их пе ре име но ва нии, о при свое нии на име но ва ний ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ным еди ни цам, тер ри то ри аль ным еди ни цам, яв ляю щим ся на се лен ны ми пунк та ми, и
их пе ре име но ва нии рас смат ри ва ют ся То по ни ми че ской ко мис си ей при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок, и по ним да ют ся за клю че ния.

3. Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и То по ни ми че ская ко -
мис сия при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют пред ло же ния о при свое -
нии на име но ва ний гео гра фи че ским объ ек там, ука зан ным в пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста тьи,
и их пе ре име но ва нии в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 23. Ис поль зо ва ние на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

На име но ва ния, при сво ен ные гео гра фи че ским объ ек там в ре зуль та те при свое ния на име -
но ва ний или пе ре име но ва ния в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, яв ля ют ся обя за тель ны -
ми для ис поль зо ва ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми во всех сфе рах
их офи ци аль но го при ме не ния.

Ста тья 24. Го су дар ст вен ный учет на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов

1. Го су дар ст вен но му уче ту под ле жат на име но ва ния су ще ст вую щих гео гра фи че ских объ -
ек тов, а так же на име но ва ния, при сво ен ные в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, вновь об ра зо ван ным или вы яв лен ным гео гра фи че ским
объ ек там, на име но ва ния ко то рым не бы ли при свое ны ра нее.

Го су дар ст вен ный учет на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов осу ще ст в ля ет ся в Го су -
дар ст вен ном ка та ло ге на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. По ря док го су дар ст вен но го уче та на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов, соз да ния и
ве де ния Го су дар ст вен но го ка та ло га на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 25. Пе ре ход ные по ло же ния

Нор мы на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся к пра во от но ше ни ям в об лас ти на име но ва ний
гео гра фи че ских объ ек тов, воз ник шим по сле всту п ле ния его в си лу.

Ста тья 26. Вне се ние до пол не ния и из ме не ний в не ко то рые за ко ны

1. Унесці ў За кон Рэс публікі Бе ла русь ад 26 студ зе ня 1990 го да «Аб мо вах у Рэс публіцы
Бе ла русь» у рэ дак цыі За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 13 ліпе ня 1998 го да (ЗЗ БССР, 1990 г.,
№ 4, арт. 46; Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 28, арт. 461)
на ступ ныя да паўнен не і змя ненні:

на зву гла вы 5 да поўніць сло вам «(най мен няў)»;
у ар ты ку ле 32:
у ча ст цы пер шай сло вы «на звы» і «або рус кай мо ве» за мяніць ад па вед на сло вамі «най -

менні» і «мо ве, з якой спо са бам трансліта ра цыі пе ра да юц ца на рус кую мо ву»;
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ча ст ку дру гую вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«Най менні геа графічных аб’ектаў, якія зна ход зяц ца па-за ме жамі Рэс публікі Бе ла русь

(ак ра мя геа графічных аб’ектаў, ад кры тых бе ла рускімі дас лед чы камі), пе ра да юц ца з іншых
моў на бе ла ру скую і рус кую мо вы ў ад па вед насці з тра ды цы яй іх напісан ня на мо ве арыгіна -
ла, а зме не ныя або но выя – у трансліта ра цыі з мо вы арыгіна ла.».

2. Пункт 4 ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да «О гео гра фи че ских
ука за ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84,
2/876) ис клю чить.

3. Аб зац пя тый ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2008 го да «О гео де зи че -
ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 175, 2/1493) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«гео гра фи че ские объ ек ты – от но си тель но ус той чи вые це ло ст ные об ра зо ва ния в пре де лах
гео гра фи че ской обо лоч ки Зем ли при род но го или ан тро по ген но го про ис хо ж де ния, су ще ст -
вую щие или су ще ст во вав шие в про шлом и ха рак те ри зую щие ся оп ре де лен ным гео гра фи че -
ским по ло же ни ем: фи зи ко-гео гра фи че ские объ ек ты, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные
еди ни цы, тер ри то ри аль ные еди ни цы, со став ные час ти на се лен ных пунк тов, объ ек ты транс -
порт ной ин фра струк ту ры;».

Ста тья 27. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 28. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 27, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2010 г. № 191-З

2/1743
(22.11.2010)

2/1743О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен -
ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 де каб ря 2007 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 27,
ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1403;
2009 г., № 276, 2/1603) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В аб за це вто ром час ти пер вой ста тьи 3 сло ва «кни ге ре ги ст ра ции ак тов» за ме нить сло -
ва ми «за пи си ак та».

2. Ста тью 9 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка не на зна ча ет ся в слу чае ро ж де ния мерт во го ре бен ка.».
3. Часть тре тью ста тьи 10 до пол нить сло ва ми «, а так же де ти, ро ж ден ные мерт вы ми».
4. В ста тье 13:
в час ти пер вой циф ры «80» за ме нить циф ра ми «100»;
час ти чет вер тую и пя тую по сле слов «в раз ме рах» до пол нить сло ва ми «и на ус ло ви ях»;
до пол нить ста тью ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ли цам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет и од но вре мен но обу чаю -

щим ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, по со бие
на зна ча ет ся (вы пла чи ва ет ся):

по лу чаю щим сти пен дию, – в раз ме ре 50 про цен тов по со бия, пре ду смот рен но го ча стью
пер вой на стоя щей ста тьи;
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не по лу чаю щим сти пен дию, – в раз ме рах и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных час тя ми пер -
вой и треть ей на стоя щей ста тьи.».

5. В ста тье 15:
аб зац пер вый час ти пер вой до пол нить сло ва ми «, усы но ви те ли (удо че ри те ли)»;
до пол нить ста тью ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус ло вия, пре ду смот рен ные час тя ми вто рой–пя той на стоя щей ста тьи, рас про стра ня ют ся

так же на се мьи, усы но вив шие (удо че рив шие) де тей.».
6. В час ти чет вер той ста тьи 16:
по сле слов «в ко то рых ро ди те лю» до пол нить часть сло ва ми «, усы но ви те лю (удо че ри те лю)»;
сло ва «он не ра бо та ет и не име ет» за ме нить сло ва ми «они не ра бо та ют и не име ют».
7. В ста тье 17:
аб зац пя тый по сле слов «выс ше го об ра зо ва ния» до пол нить сло ва ми «в днев ной фор ме по -

лу че ния об ра зо ва ния»;
аб зац седь мой по сле слов «не ра бо та ют» до пол нить сло ва ми «или за ре ги ст ри ро ва ны в ка -

че ст ве без ра бот ных без вы пла ты по со бия по без ра бо ти це»;
до пол нить ста тью аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«де тей-ин ва ли дов, ко то рые обу ча ют ся на фа куль те тах до ву зов ской под го тов ки, под го то -

ви тель ных от де ле ни ях, под го то ви тель ных кур сах и не ра бо та ют, – по день дос ти же ния ими
воз рас та 18 лет.».

8. В час ти пер вой ста тьи 20:
пер вое пред ло же ние по сле сло ва «отец» до пол нить сло ва ми «, усы но ви тель (удо че ри -

тель)»;
во вто ром пред ло же нии сло ва «или отец» за ме нить сло ва ми «, отец, усы но ви тель (удо че -

ри тель), опе кун, по пе чи тель».
9. В ста тье 23:
в на зва нии ста тьи, час тях пер вой и вто рой, аб за це вто ром час ти чет вер той сло ва «кни ге

ре ги ст ра ции ак тов» за ме нить сло ва ми «за пи си ак та»;
по сле час ти треть ей до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При вы не се нии су дом ре ше ния об ис клю че нии из за пи си ак та о ро ж де нии све де ний об от це 

ре бен ка над бав ка, пре ду смот рен ная ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, на зна ча ет ся с да ты всту -
п ле ния в за кон ную си лу та ко го ре ше ния.»;

час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той.
10. В аб за це вто ром час ти вто рой ста тьи 24:
сло ва «ис пра ви тель ном уч ре ж де нии» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де нии уго лов но-ис пол ни -

тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
по сле сло ва «су дов» до пол нить аб зац сло ва ми «, на хо дит ся в ле чеб но-тру до вом про фи лак -

то рии Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, где не име ет за ра бот ка, с ко то ро -
го мо гут быть взы ска ны али мен ты».

11. В ста тье 27:
часть вось мую по сле слов «по на прав ле нию дан ных ор га нов» до пол нить сло ва ми «, ли -

цам, ра бо таю щим в ком мер че ских ор га ни за ци ях со сред ней чис лен но стью ра бот ни ков за ка -
лен дар ный год до 15 че ло век вклю чи тель но, у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ча ст ных
но та риу сов»;

до пол нить ста тью час тя ми де вя той и де ся той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае не по лу че ния в те че ние 6 ме ся цев под ряд на зна чен ных ор га на ми по тру ду, за ня -

то сти и со ци аль ной за щи те го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним, вы пла чи вае мых че -
рез объ ек ты поч то вой свя зи, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по дос тав ке пен -
сий и по со бий, их вы пла та при ос та нав ли ва ет ся с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем, в ко то ром ис тек шес ти ме сяч ный срок. Во зоб нов ле ние вы пла ты го су дар ст вен ных по со -
бий и над ба вок к ним про из во дит ся со дня по да чи со от вет ст вую ще го за яв ле ния в ор га ны по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.

Сум мы го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним, на зна чен ные ор га на ми по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те и пе ре чис лен ные в бан ки по сле на сту п ле ния об стоя тельств,
вле ку щих пре кра ще ние вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним, пре ду смот рен -
ных час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 32 на стоя ще го За ко на, под ле жат воз вра ту рай он ным (го -
род ским) управ ле ни ям (от де лам) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те на ос но ва нии их
рас по ря же ний. Ес ли на мо мент по сту п ле ния в банк рас по ря же ния сум мы го су дар ст вен ных
по со бий и над ба вок к ним вы да ны, их взы ска ние осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом.».

12. В ста тье 28:
в час ти вто рой:
аб зац чет вер тый по сле слов «не имею щих пра ва на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам» до -

пол нить сло ва ми «ли бо не вос поль зо вав ших ся дан ным пра вом»;
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до пол нить часть аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на по со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет – для не ра бо таю щих и

не по лу чаю щих пен сии лиц, фак ти че ски осу ще ст в ляю щих уход за ре бен ком-ин ва ли дом, –
день ус та нов ле ния ре бен ку ин ва лид но сти; для лиц, на хо дя щих ся в от пус ке по ухо ду за ре -
бен ком до дос ти же ния им воз рас та 3 лет, – день ус та нов ле ния ре бен ку ин ва лид но сти в пе ри од 
та ко го от пус ка, день пре дос тав ле ния от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас -
та 3 лет, ес ли ин ва лид ность ус та нов ле на ра нее.»;

часть шес тую ис клю чить;
часть седь мую счи тать ча стью шес той.
13. В час ти пер вой ста тьи 29 сло ва «до мах ре бен ка, до мах-ин тер на тах или» за ме нить сло -

ва ми «дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де -
ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,».

14. Ста тью 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 32.  Пре кра ще ние вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним

Вы пла та го су дар ст вен ных по со бий пре кра ща ет ся в слу чае:
ли ше ния ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) ро ди тель ских прав;
от ме ны усы нов ле ния (удо че ре ния);
ото бра ния ре бен ка;
от ме ны опе ки, по пе чи тель ст ва;
смер ти ре бен ка;
смер ти по лу ча те ля го су дар ст вен но го по со бия;
по ме ще ния ре бен ка в дет ское ин тер нат ное уч ре ж де ние, го су дар ст вен ное спе циа ли зи ро -

ван ное уч ре ж де ние для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би -
ли та ции, уч ре ж де ние об ра зо ва ния с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния;

вы ез да де тей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ком бо лее чем на 2 ме ся ца (за ис клю че -
ни ем вы пла ты по со бия по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет ли цам, на хо дя щим ся в от пус -
ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та 3 лет, а так же вы пла ты по со бий не ра бо -
таю щим же нам лиц, ра бо таю щих в ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч -
ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь);

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном.
Вы пла та над ба вок к го су дар ст вен ным по со би ям пре кра ща ет ся в слу чае пре кра ще ния вы -

пла ты со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го по со бия, а так же на сту п ле ния об стоя тельств,
пре ду смот рен ных стать я ми 23–26 на стоя ще го За ко на.

Из лиш не вы пла чен ные сум мы го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним под ле жат воз -
вра ту по лу ча те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на, а так же аб за ца вто ро го пунк та 11
ста тьи 1, ко то рый всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 го да.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2010 г. № 192-З

2/1744
(22.11.2010)

2/1744О вне се нии из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные акты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам жи лищ ных от но ше ний

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. Вне сти в часть чет вер тую ста тьи 32 За ко на 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» в ре дак ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2009 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
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1991 г., № 34, ст. 611; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 173, 2/1600) сле дую щие из ме не ния:

сло ва «Ма ло обес пе чен ные ин ва ли ды I и II груп пы» за ме нить сло вом «Ин ва ли ды»;
сло ва «од но ра зо вое» и «вне оче ре ди» ис клю чить.
Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2005 го да «О га ран ти ях по со -

ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из
чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 2/1170; 2007 г., № 305, 2/1402; 2008 г.,
№ 14, 2/1412) сле дую щие из ме не ния:

1. В пунк те 3 ста тьи 8, пунк те 2 ста тьи 9 и пунк те 1 ста тьи 14 сло ва «по днев ной фор ме обу -
че ния» за ме нить сло ва ми «в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния».

2. В ста тье 10:
в пунк тах 1 и 5 сло ва «по днев ной фор ме обу че ния» за ме нить сло ва ми «в днев ной фор ме

по лу че ния об ра зо ва ния»;
из час ти пер вой пунк та 2 сло ва «го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» ис клю чить.
3. В ста тье 12:
в пунк те 1:
в час ти пер вой:
сло во «без воз мезд ных» ис клю чить;
сло ва «в соб ст вен но сти жи ло го по ме ще ния или в поль зо ва нии жи ло го по ме ще ния го су -

дар ст вен но го жи лищ но го фон да» и «жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» 
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в соб ст вен но сти или в поль зо ва нии жи ло го по ме ще ния» и
«жи лое по ме ще ние»;

в час ти вто рой сло во «двух» за ме нить сло вом «шес ти»;
из час ти пер вой пунк та 2 сло ва «го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» ис клю чить.
Ста тья 3. Пункт 18 По ло же ния о по ряд ке вос ста нов ле ния прав гра ж дан, по стра дав ших от

ре прес сий в 20–80-х го дах, ут вер жден но го По ста нов ле ни ем Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 21 де каб ря 1990 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г.,
№ 1 (3), ст. 3; Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 607;
1992 г., № 2, ст. 37), ис клю чить.

Ста тья 4. Пункт 9 По ста нов ле ния Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня
1991 года «О по ряд ке реа би ли та ции жертв по ли ти че ских ре прес сий 20–80-х го дов в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 23, ст. 325;
Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 607) ис клю чить.

Ста тья 5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном.

Ста тья 6. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2010 г. № 193-З

2/1745
(22.11.2010)

2/1745О ра ти фи ка ции Про то ко ла о пре кра ще нии дей ст вия Со гла ше ния
о прин ци пах та мо жен ной по ли ти ки от 13 мар та 1992 года

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ок тяб ря 2010 года 
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 29 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Про то кол о пре кра ще нии дей ст вия Со гла ше ния о прин ци пах
та мо жен ной по ли ти ки от 13 мар та 1992 го да, под пи сан ный в г. Ки ши не ве 9 ок тяб ря 2009 го -
да (да лее – Про то кол).

Ста тья 2. При знать ут ра тив шим си лу По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 3 фев ра ля 1993 го да «О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о прин ци пах та мо жен ной по ли -
ти ки» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 10, ст. 106) со дня всту -
п ле ния в си лу для Рес пуб ли ки Бе ла русь Про то ко ла.

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

ПРОТОКОЛ
о прекращении действия Соглашения о принципах таможенной политики 

от 13 марта 1992 года

Го су дар ст ва – уча ст ни ки Со гла ше ния о прин ци пах та мо жен ной по ли ти ки от 13 мар та
1992 го да, име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,
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со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Сто ро ны счи та ют пре кра тив шим дей ст вие Со гла ше ние о прин ци пах та мо жен ной по ли ти -
ки от 13 мар та 1992 го да.

Статья 2

На стоя щий Про то кол всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри -
ем третье го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен -
ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щий Про -
то кол всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую щих 
до ку мен тов.

Со вер ше но в го ро де Ки ши не ве 9 ок тяб ря 2009 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя -
щий Про то кол, его за ве рен ную ко пию.

За Азер бай джан скую Рес пуб ли ку
__________

За Рос сий скую Фе де ра цию

За Рес пуб ли ку Ар ме ния
Под пись

За Рес пуб ли ку Тад жи ки стан
Под пись

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
Под пись

За Турк ме ни стан
__________

За Рес пуб ли ку Ка зах стан
__________

За Рес пуб ли ку Уз бе ки стан
Под пись

За Кыр гыз скую Рес пуб ли ку
Под пись

За Ук раи ну
__________

За Рес пуб ли ку Мол до ва
Под пись
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