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1/11431О до пол ни тель ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки от дель ных
ви дов спор та

В це лях соз да ния не об хо ди мых ус ло вий для даль ней ше го раз ви тия от дель ных ви дов
спор та, под го тов ки спорт сме нов вы со ко го клас са и спор тив но го ре зер ва, а так же по вы ше ния
уров ня вы сту п ле ний на ме ж ду на род ной спор тив ной аре не бе ло рус ских клу бов по ви ду (ви -
дам) спор та:

1. Ус та но вить, что под держ ка рес пуб ли кан ских фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по ви ду
(ви дам) спор та, клу бов по ви ду (ви дам) спор та, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (ес ли
не оп ре де ле но иное, да лее – спор тив ные ор га ни за ции), ока зы ва ет ся:

1.1. в ви де без воз мезд ной пе ре да чи спор тив ным ор га ни за ци ям де неж ных средств, без воз -
мезд но го ока за ния ус луг (вы пол не ния ра бот) и (или) без воз мезд ной пе ре да чи иму ще ст ва:

юри ди че ски ми ли ца ми, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

юри ди че ски ми ли ца ми, им пор ти рую щи ми в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь та бач ные из де лия (за ис клю че ни ем си гар, си га рилл и
ку ри тель но го та ба ка), про из ве ден ные на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, и на прав ляю -
щи ми спор тив ным ор га ни за ци ям не ме нее 5 про цен тов от вы руч ки, по лу чен ной ими от реа -
ли за ции ука зан ных та бач ных из де лий;

дру ги ми ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.2. в иных ви дах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
2. При ока за нии под держ ки в со от вет ст вии с аб за ца ми пер вым–треть им под пунк та 1.1

пунк та 1 на стоя ще го Ука за сум ма по мо щи пре дос тав ля ет ся:
об ще ст вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус ский тя же ло ат ле ти че ский со юз» еже квар таль но и 

не мо жет со став лять ме нее 15 про цен тов в год от сум мы средств, пре ду смат ри вае мых еже год -
но в рес пуб ли кан ском бюд же те на со дер жа ние на цио наль ной ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
по тя же лой ат ле ти ке;

рес пуб ли кан ско му об ще ст вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус ская фе де ра ция па рус но го
спор та» по со гла со ван но му этим объ е ди не ни ем и юри ди че ским ли цом, ока зы ваю щим та кую
под держ ку, гра фи ку и не мо жет со став лять ме нее 1 млрд. руб лей в год;

спор тив ным ор га ни за ци ям пер вой ли ги по фут бо лу по со гла со ван ным эти ми ор га ни за -
ция ми и юри ди че ски ми ли ца ми, ока зы ваю щи ми та кую под держ ку, гра фи кам и не мо жет со -
став лять бо лее 1 млрд. руб лей в год для спор тив ной ор га ни за ции;

иным спор тив ным ор га ни за ци ям по со гла со ван ным эти ми ор га ни за ция ми и юри ди че ски -
ми ли ца ми, ока зы ваю щи ми та кую под держ ку, гра фи кам и не мо жет со став лять для юри ди -
че ско го ли ца ме нее 5 про цен тов от фи нан со вых и иных средств (за ис клю че ни ем средств рес -
пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, ме ж ду на род ных и ино стран ных спор тив ных ор га ни за -
ций), по лу чен ных со от вет ст вую щей спор тив ной ор га ни за ци ей в пред ше ст вую щем го ду.

3. Де неж ные сред ст ва и иму ще ст во, по лу чен ные спор тив ны ми ор га ни за ция ми от юри ди -
че ских лиц, ока зы ваю щих им под держ ку в со от вет ст вии с аб за ца ми пер вым–треть им под -
пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, не учи ты ва ют ся при на ло го об ло же нии спор тив ных
ор га ни за ций и ис поль зу ют ся:

клу ба ми по ви ду (ви дам) спор та, за ис клю че ни ем уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский
клуб би ат ло на», в со от вет ст вии со сме та ми, со гла со ван ны ми с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и 
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, на тер ри то рии ко то рых на хо дит ся клуб, – на раз ви тие со от -
вет ст вую щих ви дов спор та, про ве де ние спор тив ных ме ро прия тий и уча стие в них, под го тов -
ку спорт сме нов (ко манд спорт сме нов), в том чис ле на вы пла ту за ра бот ной пла ты, воз на гра ж -
де ний за уча стие в спор тив ных со рев но ва ни ях, до п ла ты на пи та ние сверх ус та нов лен ных
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норм во вре мя учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров и спор тив ных со рев но ва ний, строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию, ре монт) и со дер жа ние физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний, соз да ние и ук -
ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы. При этом не ме нее 25 про цен тов от по лу чен ных в
те че ние ка лен дар но го го да средств на прав ля ют ся на раз ви тие дет ско-юно ше ско го спор та,
ин фра струк ту ры со от вет ст вую щих ви дов спор та, вклю чая строи тель ст во (ре кон ст рук цию,
ре монт) физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний и ком му ни ка ций к ним;

рес пуб ли кан ски ми фе де ра ция ми (сою за ми, ас со циа ция ми) по ви ду (ви дам) спор та, уни -
тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский клуб би ат ло на» в со от вет ст вии со сме та ми, со гла со ван -
ны ми с Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма, – на раз ви тие со от вет ст вую щих ви дов спор та в со от -
вет ст вии с пе реч нем рас хо дов на обес пе че ние ра бо ты рес пуб ли кан ских фе де ра ций (сою зов,
ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский клуб би ат ло на»
со глас но при ло же нию 1.

4. Юри ди че ские ли ца, ука зан ные в аб за цах вто ром и треть ем под пунк та 1.1 пунк та 1 на -
стоя ще го Ука за, име ют пра во:

на ос но ва нии до го во ра без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи пре дос тав лять по мощь без
ог ра ни че ния ее раз ме ра и со гла со ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке с ру ко во ди те ля ми со от вет -
ст вую щих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи в ви де де неж ных средств
не ука зы вать в до го во ре ви ды то ва ров (ра бот, ус луг), ко то рые бу дут при об ре те ны спор тив ны -
ми ор га ни за ция ми (вы пол не ны, ока за ны для них) на эти сред ст ва;

вклю чать в со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов для це лей на ло го об ло же ния и учи ты вать
при це но об ра зо ва нии сум мы де неж ных средств, без воз мезд но пе ре чис лен ных спор тив ным
ор га ни за ци ям, стои мость без воз мезд но ока зан ных им ус луг (вы пол нен ных ра бот) и без воз -
мезд но пе ре дан но го иму ще ст ва, в том чис ле иму ще ст вен ных прав.

5. Об ла гае мая на ло гом при быль:
юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем юри ди че ских лиц, ука зан ных в аб за цах вто ром и

треть ем под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, умень ша ет ся на сум му де неж ных
средств, пе ре чис лен ных спор тив ным ор га ни за ци ям или на прав лен ных на оп ла ту то ва ров
(ра бот, ус луг) для них по до го во рам о пе ре во де дол га, а так же на стои мость без воз мезд но пе ре -
дан ных (вы пол нен ных, ока зан ных) спор тив ным ор га ни за ци ям то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав;

спор тив ных ор га ни за ций умень ша ет ся на сум му при бы ли, ис поль зо ван ной ими на це ли,
пре ду смот рен ные в пунк те 3 на стоя ще го Ука за.

6. Не об ла га ют ся:
на ло гом на при быль сум мы при бы ли, по лу чен ной спор тив ны ми ор га ни за ция ми от раз ме -

ще ния рек ла мы;
по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц вы пла чи вае мые спор тив ны ми ор га ни за ция ми

спорт сме нам (спорт сме нам-ин ст рук то рам, спорт сме нам-ста же рам) и тре не рам спор тив ных
ор га ни за ций, спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний воз на гра ж де ния (при -
зы) за уча стие в спор тив ных со рев но ва ни ях в раз ме ре до 100 про цен тов их го до вой за ра бот ной 
пла ты по ос нов но му мес ту ра бо ты, а так же до п ла ты на пи та ние сверх ус та нов лен ных норм во
вре мя учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров и спор тив ных со рев но ва ний.

7. Ос во бо дить от на ло га на до бав лен ную стои мость (за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен -
ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции) при вво зе 
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь рес пуб ли кан ски ми фе де ра ция ми (сою за -
ми, ас со циа ция ми) по ви ду (ви дам) спор та, уни тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский клуб би -
ат ло на» спор тив ной оде ж ды и обу ви об ще го и спе ци аль но го на зна че ния, спор тив но го обо ру -
до ва ния, ин вен та ря, сна ря же ния, в том чис ле швер тбо тов и их час тей, спор тив но го ору жия и
бо е при па сов к не му, спор тив ных ло ша дей, ав то транс пор та для пе ре воз ки ло ша дей для на -
цио наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви дам) спор та, спе циа ли зи ро ван ных
учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний по со от вет ст вую щим ви дам спор та, соб ст вен ных нужд, а
так же для про ве де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ных спор тив ных со -
рев но ва ний (чем пио на тов, пер венств, ро зы гры шей куб ков ми ра и Ев ро пы).

Ос но ва ни ем для пре дос тав ле ния льгот, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, яв -
ля ет ся под твер жде ние Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма об от не се нии вво зи мых то ва ров к то -
ва рам, на зван ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

8. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния:
де неж ных средств и ино го иму ще ст ва, по сту паю щих в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом

в рас по ря же ние спор тив ных ор га ни за ций, та кие де неж ные сред ст ва, иное иму ще ст во учи ты -
ва ют ся при ис чис ле нии на ло гов в ус та нов лен ном по ряд ке;

то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с пре дос тав ле ни ем
льгот, пре ду смот рен ных в пунк те 7 на стоя ще го Ука за, на лог на до бав лен ную стои мость уп ла -
чи ва ет ся (взы ски ва ет ся) в ус та нов лен ном по ряд ке.
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9. Пер со наль ную от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние пре дос тав ляе мых в со от вет -
ст вии с на стоя щим Ука зом де неж ных средств и ино го иму ще ст ва воз ло жить на ру ко во ди те -
лей со от вет ст вую щих спор тив ных ор га ни за ций.

10. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов:
пре дос та вить в ус та нов лен ном по ряд ке спор тив ным ор га ни за ци ям льго ты по на ло гам и

сбо рам, пол но стью за чис ляе мым в ме ст ные бюд же ты;
пре ду смот реть фи нан си ро ва ние за счет средств ме ст ных бюд же тов дет ско-юно ше ских

спор тив ных школ, спе циа ли зи ро ван ных дет ско-юно ше ских школ олим пий ско го ре зер ва,
вклю чен ных в струк ту ру клу бов в ви де обо соб лен но го струк тур но го под раз де ле ния с пра ва -
ми юри ди че ско го ли ца, в по ряд ке, ус та нов лен ном для дет ско-юно ше ских спор тив ных школ,
спе циа ли зи ро ван ных дет ско-юно ше ских школ олим пий ско го ре зер ва, фи нан си руе мых за
счет средств ме ст ных бюд же тов.

11. При знать ут ра тив ши ми си лу ука зы и по ло же ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь со глас но при ло же нию 2.

12. Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма:
обес пе чить кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем де неж ных средств и ино го иму ще ст ва,

по сту паю щих в рас по ря же ние спор тив ных ор га ни за ций в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, 
а так же то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с пре дос тав ле -
ни ем льгот, пре ду смот рен ных в пунк те 7 на стоя ще го Ука за;

еже год но до 20 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, в ус та нов лен ном по ряд ке пред -
став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет об эф фек тив но сти оп ре де лен ных на -
стоя щим Ука зом мер го су дар ст вен ной под держ ки.

13. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до 10 мар та 2010 г. вне сти на со гла со ва ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень

рес пуб ли кан ских фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, клу бов по ви ду
(ви дам) спор та, ко то рым ока зы ва ет ся под держ ка, и юри ди че ских лиц, ее ока зы ваю щих;

еже год но на ос но ва нии от че та Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма, пред став лен но го в со от вет ст -
вии с аб за цем треть им пунк та 12 на стоя ще го Ука за, вно сить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред ло же ния о це ле со об раз но сти со хра не ния го су дар ст вен ной под держ ки от дель ных ви дов
спор та, пре ду смот рен ной на стоя щим Ука зом, с уче том эф фек тив но сти ее ока за ния.

14. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

15. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 10 мар та 2010 г., за ис клю че ни ем аб за ца вто ро го
пунк та 13 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния это го Ука за.

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

При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
01.03.2010 № 116

ПЕРЕЧЕНЬ
расходов на обеспечение работы республиканских федераций
(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, унитарного
предприятия «Белорусский клуб биатлона»

1. Оп ла та рас хо дов, свя зан ных с про ве де ни ем спор тив ных ме ро прия тий (спор тив ные со -
рев но ва ния, учеб но-тре ни ро воч ные сбо ры, на уч но-прак ти че ские се ми на ры и кон фе рен ции
тре не ров и спе циа ли стов по со от вет ст вую щим ви дам спор та, ме ж ду на род ные спор тив ные
кон грес сы, при ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род ных спор тив ных экс пер тов и су дей),
вклю чая фор ми ро ва ние при зо во го фон да, ко ман ди ро ва ни ем спорт сме нов, тре не ров, об слу -
жи ваю ще го пер со на ла, а так же чле нов рес пуб ли кан ских фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по
ви ду (ви дам) спор та, уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский клуб би ат ло на» и лиц, не со -
стоя щих в их шта те, но имею щих не по сред ст вен ное от но ше ние к под го тов ке и об слу жи ва -
нию сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по со от вет ст вую ще му ви ду спор та, для уча стия в
спор тив ных ме ро прия ти ях за гра ни цей и на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, по вы ше ни ем
ква ли фи ка ции на зван ной ка те го рии лиц.

2. При об ре те ние:
спор тив ной фор мы, ин вен та ря и обо ру до ва ния, спор тив но го ору жия и бо е при па сов к не -

му, спор тив ных ло ша дей и сна ря же ния, рас ход ных ма те риа лов для их об слу жи ва ния, а так -
же при зов, ме да лей, ди пло мов, цве тов, су ве нир ной про дук ции и на град ной ат ри бу ти ки;

транс пор та, го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, ме бе ли, орг тех ни ки, средств свя зи, фо то- и
ви део обо ру до ва ния;

ме ди цин ско го обо ру до ва ния и при бо ров, рас ход ных ма те риа лов к ним, не об хо ди мых для
обес пе че ния учеб но-тре ни ро воч но го и со рев но ва тель но го про цес сов;
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фар ма ко ло ги че ских пре па ра тов, био ло ги че ски ак тив ных до ба вок, ле чеб ных ма зей, лось -
о нов, а так же пол но ра ци он ных кор мов для ло ша дей.

3. Вы пла та за ра бот ной пла ты штат ным ра бот ни кам рес пуб ли кан ских фе де ра ций (сою -
зов, ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский клуб би ат -
ло на», на чис ле ний к ней, уп ла та на ло гов, оп ла та бан ков ских ус луг.

4. Оп ла та вы пол нен ных ра бот и ока зан ных ус луг по обес пе че нию дея тель но сти рес пуб ли -
кан ских фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, уни тар но го пред при ятия
«Бе ло рус ский клуб би ат ло на».

5. Оп ла та ус луг элек тро свя зи, се ти Ин тер нет, ком му наль ных ус луг, арен ды по ме ще ний,
спор тив ных объ ек тов.

6. Строи тель ст во и ос на ще ние спе циа ли зи ро ван ным обо ру до ва ни ем спор тив ных со ору -
же ний, ре монт (ре кон ст рук ция) и со дер жа ние спор тив ных объ ек тов для со от вет ст вую щих
ви дов спор та, в том чис ле дру гих юри ди че ских лиц (ор га ни за ций, имею щих эти со ору же ния
и объ ек ты в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии), их ин фра -
струк ту ры, раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы.

7. Из да ние на уч но-ме то ди че ских ма те риа лов, книг по спор тив ной те ма ти ке, ви део филь -
мов и ро ли ков, бук ле тов, афиш, пла ка тов и иной рек лам ной про дук ции.

8. Ма те ри аль ное по ощ ре ние спорт сме нов – по бе ди те лей и при зе ров спор тив ных со рев но -
ва ний, их тре не ров и об слу жи ваю ще го пер со на ла, при ни мав ше го уча стие в под го тов ке этих
спорт сме нов.

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
01.03.2010 № 116

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов и положения Указа Президента
Республики Беларусь

1. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 290 «О до пол ни тель ных ме -
рах го су дар ст вен ной под держ ки хок кей ных клу бов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 76, 1/4746).

2. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291 «О до пол ни тель ных ме -
рах го су дар ст вен ной под держ ки фут боль ных клу бов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 77, 1/4758).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2003 г. № 471 «О вне се нии из ме -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 123, 1/5034).

4. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2004 г. № 202 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 61, 1/5480).

5. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2004 г. № 462 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 290» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 1/5886).

6. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2004 г. № 463 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 1/5887).

7. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2005 г. № 127 «О вне се нии до пол не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 290» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 1/6313).

8. Пункт 17 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г. № 300 «О пре дос -
тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 105, 1/6586).

9. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 348 «О до пол ни тель ных
ме рах го су дар ст вен ной под держ ки уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский клуб би ат ло на»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 124, 1/6669).

10. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 349 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 290» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 125, 1/6670).

11. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2005 г. № 464 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 155, 1/6838).

12. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2006 г. № 388 «О вне се нии из ме не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92, 1/7670).
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13. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 2006 г. № 600 «О до пол ни тель -
ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки во лей боль ных клу бов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 164, 1/7972).

14. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г. № 680 «О до пол ни тель -
ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки ганд боль ных клу бов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 189, 1/8099).

15. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 55 «О вне се нии из ме не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 290» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30, 1/8309).

16. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2007 г. № 166 «О до пол ни тель ных
ме рах по раз ви тию иг ро вых ви дов спор та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 1/8487).

17. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ав гу ста 2007 г. № 391 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 290» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 201, 1/8836).

18. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2007 г. № 400 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 348» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 214, 1/8853).

19. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 407 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 223, 1/8871).

20. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2007 г. № 445 «О до пол ни тель -
ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки тя же лой ат ле ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 235, 1/8935).

21. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 528 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г. № 680» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 252, 1/9039).

22. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2007 г. № 564 «О ме рах го су дар ст -
вен ной под держ ки за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Хок кей ный клуб «Ди на мо-Минск»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 1/9084).

23. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 22 «О вне се нии из ме не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 2006 г. № 600» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 1/9362).

24. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2008 г. № 193 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 82, 1/9597).

25. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2008 г. № 510 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 222, 1/10059).

26. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2008 г. № 557 «О вне се нии до -
пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 290» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248, 1/10117).

27. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2009 г. № 81 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2003 г. № 291» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 43, 1/10468).

28. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 2009 г. № 218 «О до пол ни тель -
ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки па рус но го спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 105, 1/10651).

29. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2009 г. № 480 «О до пол ни тель -
ных ме рах го су дар ст вен ной под держ ки кон но го спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 236, 1/11007).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 117

1/11432
(03.03.2010)

1/11432О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
13 де каб ря 2007 г. № 630

1. Часть тре тью пунк та 14 По ло же ния о На цио наль ном цен тре за ко но да тель ст ва и пра во -
вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 де каб ря 2007 г. № 630 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию пра во твор че ской
дея тель но сти и на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти пра ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 1/9196; 2008 г., № 265, 1/10193), до пол нить пред ло же -
ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «До п ла ты за уче ные сте пе ни и уче ные зва ния на уч ным ра бот ни -
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кам Цен тра осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для на уч ных ра бот ни ков го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -
за ции на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих
в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 118

1/11433
(03.03.2010)

1/11433Об ос во бо ж де нии от долж но сти Н.Л.Ка душ ко и А.В.Ло ба но ва

1. В со от вет ст вии с пунк том 11 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  -
л я ю:

ос во бо дить от долж но сти чле на Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь с по -
сле дую щим уве дом ле ни ем Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь:

Ка душ ко Ни ко лая Лукь я но ви ча в свя зи с вы хо дом в от став ку;
Ло ба но ва Алек сан д ра Ва лен ти но ви ча в свя зи с ос во бо ж де ни ем от за ни мае мой долж но сти

на чаль ни ка глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко но ми че ско го ана ли за На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь и пе ре во дом на дру гую ра бо ту.

2. На стоя щий Указ 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 119

1/11451
(04.03.2010)

1/11451Об из ме не нии со ста ва Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си

1. Вне сти в при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу ста 2002 г.
№ 456 «О чис лен ном и пер со наль ном со ста ве Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе -
ла ру си» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 95, 1/3976;
2009 г., № 27, 1/10426) сле дую щие из ме не ния:

1.1. вклю чить в со став Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си Вой то ва Иго -
ря Ви таль е ви ча – Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, Ка за ке -
ви ча Пет ра Пет ро ви ча – за ве дую ще го сек то ром стра те гии раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва Ад -
ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ра де ви ча Алек сан д ра Ми хай ло ви ча – Ми -
ни ст ра про мыш лен но сти, ис клю чив из его со ста ва Н.И.Аза ма то ва, В.Е.Ма тюш ко ва,
А.М.Ру сец ко го;

1.2. на зва ние долж но сти С.А.Ждан ка из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«глав ный на уч ный со труд ник го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут те п ло-

и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», ака де мик-сек -
ре тарь От де ле ния фи зи ко-тех ни че ских на ук На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си».

2. На стоя щий Указ 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 120

1/11452
(04.03.2010)

1/11452О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185*

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос -
тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те -
ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 38, 1/1172; 2001 г., № 100, 1/3137; 2003 г., № 67, 1/4671; 2004 г., № 37, 1/5373;
№ 158, 1/5917; 2005 г., № 2, 1/6115; 2007 г., № 223, 1/8874; 2009 г., № 119, 1/10688; № 146,
1/10764) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
1.1.1. под пункт 1.3 по сле слов «и не дол жен пре вы шать» до пол нить сло ва ми «100 про -

цен тов (для мно го дет ных се мей – до 95 про цен тов) стои мо сти строи тель ст ва нор ма ти ва льгот -
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но кре ди туе мой пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв, а при при -
ем ке в экс плуа та цию жи лых до мов (квар тир) без вы пол не ния ра бот, ко то рые обес пе чи ва ют
пол ную го тов ность жи лых по ме ще ний к экс плуа та ции и со став ко то рых оп ре де ля ет ся Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, –»;

1.1.2. из вто ро го пред ло же ния под пунк та 1.4 сло ва «– 3 про цен та го до вых» ис клю чить;
1.1.3. под пункт 1.5 по сле слов «про жи ваю щи ми и ра бо таю щи ми,» до пол нить сло ва ми «а

так же строи тель ст ва жи лых по ме ще ний в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до
20 тыс. че ло век, осу ще ст в ляе мо го мно го дет ны ми семь я ми,»;

1.1.4. во вто ром пред ло же нии час ти пер вой под пунк та 1.9 сло ва «70 про цен тов (для мно -
го дет ных се мей – 90 про цен тов)» за ме нить сло ва ми «90 про цен тов (для мно го дет ных се мей –
100 про цен тов)»;

1.1.5. под пункт 1.11 до пол нить аб за цем три на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«гра ж да не, в со ста ве се мей ко то рых име ют ся де ти-ин ва ли ды, а так же ин ва ли ды с дет ст ва

I и II груп пы;»;
1.1.6. из под пунк та 1.14 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
1.2. в пунк те 8:
1.2.1. в час ти пер вой:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на кре дит ные до го во ры, по ко то рым гра ж да нам пре дос тав ле ны льгот ные кре ди ты на

строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не вве ден ных в экс плуа -
та цию до 1 мар та 2010 г., – в час ти оп ре де ле ния ве ли чи ны льгот ных кре ди тов и пла ты за
поль зо ва ние льгот ны ми кре ди та ми, ус та нов лен ной с да ты за клю че ния кре дит ных до го во -
ров.»;

1.2.2. в час ти чет вер той сло ва «мно го дет ным семь ям» и «1 сен тяб ря 2007 г.» за ме нить со -
от вет ст вен но сло ва ми «гра ж да нам» и «1 мар та 2010 г.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 мар та 2010 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя -
ще го пунк та, всту паю щих в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 121

1/11453
(04.03.2010)

1/11453О вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 июня 2008 г. № 307

В це лях раз ви тия в Дзер жин ском рай оне ис то ри че ско го и эко ло ги че ско го ту риз ма п о  -
с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2008 г. № 307 «О строи тель -
ст ве цен тра эко ло ги че ско го ту риз ма «Стань ко во» в Дзер жин ском рай оне Мин ской об лас ти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 135, 1/9758) сле -
дую щие до пол не ния:

пункт 2 до пол нить под пунк том 2.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.6. часть при бы ли (до хо да) по ре зуль та там ра бо ты за 2008 год в сум ме 3624 млн. руб -

лей, под ле жа щая пе ре чис ле нию в 2009 го ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Аг ро ком -
би нат «Дзер жин ский» в рес пуб ли кан ский бюд жет в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный
фонд на цио наль но го раз ви тия, на прав ля ет ся этим ак цио нер ным об ще ст вом на строи тель ст -
во цен тра.»;

пункт 5 до пол нить сло ва ми «, а за на прав ле ни ем средств на це ли, оп ре де лен ные в под -
пунк те 2.6 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, – на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов 
за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про -
стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ию ля 2009 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 122

1/11454
(04.03.2010)

1/11454О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 июля 2003 г. № 332

В це лях уточ не ния гра до строи тель ных рег ла мен тов и про ект ных гра ниц от дель ных
функ цио наль ных зон го ро дов Го ме ля, Грод но и Мо ги ле ва п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 г. № 332 «Об ут вер -
жде нии ге не раль ных пла нов го ро дов Бре ста, Ви теб ска, Го ме ля, Грод но и Мо ги ле ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 1/4803) сле дую щие из -
ме не ния:

в ге не раль ный план г. Го ме ля, ут вер жден ный этим Ука зом, со глас но при ло же нию 1*;
в ге не раль ный план г. Грод но, ут вер жден ный дан ным Ука зом, со глас но при ло же нию 2*;
в ге не раль ный план г. Мо ги ле ва, ут вер жден ный этим Ука зом, со глас но при ло же нию 3*.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 123

1/11455
(04.03.2010)

1/11455О не ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва г. Го ме ля и Го мель ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать пос. Крас ный Ма як Го мель ско го рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние го -
мель ских го род ских Со ве та де пу та тов и ис пол ни тель но го ко ми те та.

2. Из ме нить гра ни цы г. Го ме ля, в том чис ле Но во бе лиц ко го рай она г. Го ме ля, и Го мель -
ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Го ме ля и Но во бе лиц ко го рай она г. Го ме ля рас -
по ло жен ные в Го мель ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 769,8434 га, из них:

646,0234 га – зем ли юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию;
123,72 га – зем ли пос. Крас ный Ма як с зе мель ны ми уча ст ка ми гра ж дан;
0,1 га – зем ли гра ж дан ки Па ладь е вой В.В.
3. Го мель ским го род ско му и рай он но му ис пол ни тель ным ко ми те там, Го су дар ст вен но му

ко ми те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
4. На стоя щий Указ 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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
01.03.2010 № 123

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, земельные участки которых включаются в
городскую черту г. Гомеля

На име но ва ние юри ди че ских лиц Пло щадь зе мель ных уча ст -
ков, гек та ров

Го мель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 0,0819
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский лес хоз» 35,4700
Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ский рай жил ком хоз» 1,1511
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мель во до ка нал» 1,8044
Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Го мель об лдор -
ст рой» 3,0400
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пле мен ной за вод «Бе -
рез ки» 590,3848
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «УКС Го мель ско го гор ис пол ко ма» 14,0553
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги» 0,0359
Ито го 646,0234
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 124

1/11456
(04.03.2010)

1/11456О не ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва г. Орши и Ор шан ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать пос. Лес ной Ор шан ско го рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние Ор шан ско -
го го род ско го Со ве та де пу та тов и Ор шан ско го гор ис пол ко ма.

2. Из ме нить гра ни цы г. Ор ши и Ор шан ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Ор ши
рас по ло жен ные в Ор шан ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 9,714 га, в том
чис ле:

5,2961 га – зем ли юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию;
4,4179 га – зем ли пос. Лес ной с зе мель ны ми уча ст ка ми гра ж дан, а так же юри ди че ских

лиц и гра ж дан, зе мель ные уча ст ки ко то рых на хо дят ся в об щем до ле вом поль зо ва нии.
3. Ор шан ско му гор ис пол ко му, Ор шан ско му рай ис пол ко му, Го су дар ст вен но му ко ми те ту

по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
4. На стоя щий Указ 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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
01.03.2010 № 124

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, земельные участки которых включаются в
городскую черту г. Орши

На име но ва ние юри ди че ских лиц Пло щадь зе мель ных уча ст -
ков, гек та ров

Го су дар ст вен ное опыт ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ор шан ский опыт ный лес хоз» 3,1865
Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Ви теб скоб л -
дор ст рой» 0,6816
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Ви теб скав то дор» 1,4280
Ито го 5,2961

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 125

1/11457
(04.03.2010)

1/11457О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2008 г. № 628

В це лях соз да ния ус ло вий для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Учеб но-тре ни ро -
воч ный центр фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек сом по ул. Сур га но ва в
г. Мин ске» и даль ней ше го раз ви тия се ти спор тив но-оз до ро ви тель ных объ ек тов для про ве де -
ния спор тив ных со рев но ва ний ме ж ду на род но го уров ня, под го тов ки спорт сме нов, за ня тий
на се ле ния фи зи че ской куль ту рой и спор том, ор га ни за ции се мей но го до су га и про ве де ния
куль тур но-мас со вых ме ро прия тий п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2008 г. № 628 «О строи -
тель ст ве учеб но-тре ни ро воч но го цен тра фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек -
сом по ул. Сур га но ва в г. Мин ске» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 279, 1/10226) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 циф ры «2008–2010» за ме нить циф ра ми «2010–2012»;
1.2. пункт 2 по сле слов «(да лее – за каз чик)» до пол нить сло ва ми «, ге не раль ным под ряд -

чи ком – от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ск пром ст рой»;
1.3. в пунк те 3:
под пунк ты 3.1 и 3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. пре дос та вить га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от кры то му ак цио нер -

но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» (да лее – ОАО «АСБ Бе ла рус банк») в по -
га ше нии вы да вае мых бан ком кре ди тов для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та
«Учеб но-тре ни ро воч ный центр фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком плек сом по
ул. Сур га но ва в г. Мин ске» за счет за ем ных средств в бе ло рус ских руб лях и (или) кре ди тов
(зай мов) ино стран ных бан ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) в ино -
стран ной ва лю те в сум ме, эк ви ва лент ной 38 066 475 720 руб лям по кур су На цио наль но го бан -
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ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 ян ва ря 2010 г., и про цен тов по дан ным кре ди там (за ис клю че ни -
ем про цен тов, воз ме щае мых ОАО «АСБ Бе ла рус банк» за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та). Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ют ся в ва лю те вы да вае -
мых бан ком кре ди тов;

3.2. обес пе чить:
в 2010–2012 го дах в пе ри од строи тель ст ва цен тра фри стай ла (не бо лее 27 ме ся цев с да ты

всту п ле ния в си лу со гла ше ний (до го во ров) о вы да че кре ди тов, ука зан ных в под пунк те 3.1 на -
стоя ще го пунк та) об слу жи ва ние дан ных кре ди тов за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та;

в 2011–2012 го дах фи нан си ро ва ние ка пи таль ных рас хо дов на реа ли за цию ин ве сти ци он -
но го про ек та «Учеб но-тре ни ро воч ный центр фри стай ла со спор тив но-оз до ро ви тель ным ком -
плек сом по ул. Сур га но ва в г. Мин ске» в сум ме 107 995 808 280 руб лей и фор ми ро ва ние пер -
во на чаль но го обо рот но го ка пи та ла ор га ни за ции, экс плуа ти рую щей спор тив но-оз до ро ви -
тель ный ком плекс, в сум ме 660 419 745 руб лей за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та;

в 2012–2016 го дах по сле вво да в экс плуа та цию цен тра фри стай ла по га ше ние и об слу жи -
ва ние кре ди тов, на зван ных в под пунк те 3.1 на стоя ще го пунк та, за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та и соб ст вен ных средств ор га ни за ции, экс плуа ти рую щей спор тив но-оз до ро ви -
тель ный ком плекс, в раз ме рах 25 и 75 про цен тов от сум мы пла те жей со от вет ст вен но;»;

в под пунк те 3.3 сло ва «на 2008 и 2009 го ды» и «на 2010» за ме нить сло ва ми «на 2010 год» и 
«на 2011» со от вет ст вен но;

до пол нить пункт под пунк том 3.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.4. за куп ку ос нов но го тех но ло ги че ско го им порт но го обо ру до ва ния осу ще ст вить за счет 

ино стран ной кре дит ной ли нии.»;
1.4. в пунк те 4 сло ва «ча стью пер вой под пунк та 3.1» за ме нить сло ва ми «под пунк том 3.1»;
1.5. пункт 5 ис клю чить;
1.6. в пунк те 6:
под пункт 6.1 ис клю чить;
под пункт 6.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.2. в 2010–2012 го дах от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми (при ус ло вии

со блю де ния по ряд ка пре дос тав ле ния льгот, пре ду смот рен но го пра во вы ми ак та ми та мо жен -
но го сою за в рам ках Ев рА зЭС) и на ло гом на до бав лен ную стои мость (кро ме на ло га на до бав -
лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции) то ва -
ры, вво зи мые за каз чи ком на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для строи тель -
ст ва и (или) ос на ще ния цен тра фри стай ла.

Ос но ва ни ем для та ко го ос во бо ж де ния яв ля ет ся пред став ле ние та мо жен но му ор га ну под -
твер жде ния Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма о том, что вво зи мые то ва ры пред на зна че ны для
строи тель ст ва и (или) ос на ще ния цен тра фри стай ла.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния то ва ров, на зван ных в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен ную стои мость уп ла чи ва ют ся (взы ски ва -
ют ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;

1.7. в под пунк те 7.2 пунк та 7 сло ва «час ти пер вой под пунк та 3.1» за ме нить сло ва ми «под -
пунк те 3.1».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 126

1/11458
(04.03.2010)

1/11458О го су дар ст вен ной под держ ке ин ва ли дов*

В це лях уси ле ния го су дар ст вен ной под держ ки ин ва ли дов:
1. Ус та но вить, что:
1.1. ли цо, со про во ж даю щее ин ва ли да I груп пы или ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет,

име ет пра во на бес плат ный про езд на же лез но до рож ном, вод ном и ав то мо биль ном пас са жир -
ском транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си).

Дан ное пра во реа ли зу ет ся гра ж да на ми при предъ яв ле нии до ку мен тов со про во ж дае мо го
(удо сто ве ре ния ин ва ли да I груп пы или удо сто ве ре ния ре бен ка-ин ва ли да);

1.2. воз ме ще ние рас хо дов, по не сен ных ор га ни за ция ми в свя зи с пре дос тав ле ни ем гра ж -
да нам пра ва на бес плат ный про езд в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та, осу -
ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. при под го тов ке нор ма тив но го пра во во го ак та об уточ не нии от дель ных по ка за те лей

рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2010 год пре ду смот реть сред ст ва:
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на воз ме ще ние рас хо дов, по не сен ных ор га ни за ция ми в свя зи с пре дос тав ле ни ем гра ж да -
нам пра ва на бес плат ный про езд на же лез но до рож ном пас са жир ском транс пор те об ще го
поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния;

на пе ре да чу обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му меж бюд жет ных транс фер тов для
воз ме ще ния рас хо дов, по не сен ных ор га ни за ция ми в свя зи с пре дос тав ле ни ем гра ж да нам
пра ва на бес плат ный про езд на вод ном и ав то мо биль ном пас са жир ском транс пор те об ще го
поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си);

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

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2010 г. № 127

1/11459
(04.03.2010)

1/11459О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
19 мая 1999 г. № 285

1. Аб зац вось мой раз де ла «Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком» пе реч ня то ва ров (ра -
бот, ус луг), це ны (та ри фы), над бав ки (скид ки) на ко то рые ре гу ли ру ют ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
На цио наль ным бан ком, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, ут вер жден но го Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би -
ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 40, 1/371; 2009 г., № 41, 1/10455), до пол нить сло ва ми «, за ис -
клю че ни ем про дук ции тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния на це ноч ных ка те го рий
люкс, выс шая, пер вая».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2010 г. № 129

1/11460
(04.03.2010)

1/11460Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке взаи мо дей ст вия опе ра то ров 
элек тро свя зи с ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми опе ра тив но-ро зы ск -
ную дея тель ность

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка взаи мо дей ст вия опе ра то -
ров элек тро свя зи с ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, п о  -
с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке взаи мо дей ст вия опе ра то ров элек тро свя -
зи с ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
03.03.2010 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия операторов электросвязи с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док взаи мо дей ст вия опе ра то ров элек тро -
свя зи (за ис клю че ни ем ока зы ваю щих ус лу ги по рас про стра не нию про грамм те ле ви зи он но го
ве ща ния и ра дио ве ща ния) (да лее – опе ра то ры) с ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми опе ра тив -
но-ро зы ск ную дея тель ность (да лее – упол но мо чен ные ор га ны), при:

ока за нии со дей ст вия в про ве де нии опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий и соз да нии ус ло -
вий для их про ве де ния на се тях элек тро свя зи;

обес пе че нии дос ту па к ба зам дан ных, ав то ма ти зи ро ван ным сис те мам опе ра то ров, пре дос -
тав ле нии ин фор ма ции о поль зо ва те лях ус луг элек тро свя зи (да лее – або нен ты) и об ока зан -
ных им ус лу гах элек тро свя зи, а так же к иной ин фор ма ции, не об хо ди мой для вы пол не ния за -
дач, воз ло жен ных на упол но мо чен ные ор га ны.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под уда лен ны ми пунк та ми управ ле ния сис те ма ми
тех ни че ских средств для обес пе че ния опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий (да лее – СОРМ)
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по ни ма ют ся объ ек ты с ап па рат ны ми и про грамм ны ми сред ст ва ми для управ ле ния СОРМ, ис -
поль зуе мые ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти и Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр).

3. Не по сред ст вен ное взаи мо дей ст вие с опе ра то ра ми по во про сам соз да ния, вне дре ния и
экс плуа та ции СОРМ на се тях элек тро свя зи осу ще ст в ля ют под раз де ле ния, оп ре де лен ные ор -
га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти и Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром (да лее – упол -
но мо чен ные под раз де ле ния).

4. Упол но мо чен ные под раз де ле ния раз ра ба ты ва ют и реа ли зу ют ме ры по соз да нию и вне -
дре нию СОРМ на се тях элек тро свя зи, их ис поль зо ва нию в ин те ре сах упол но мо чен ных ор га -
нов в по ряд ке, оп ре де ляе мом со гла ше ния ми ме ж ду эти ми ор га на ми.

5. При по строе нии се ти элек тро свя зи опе ра тор обя зан ис поль зо вать сред ст ва элек тро свя -
зи, по зво ляю щие обес пе чить вне дре ние и экс плуа та цию СОРМ, пре ду смат ри ваю щих не за ви -
си мое под клю че ние уда лен ных пунк тов управ ле ния СОРМ ор га нов го су дар ст вен ной безо пас -
но сти и Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра.

6. Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие тре бо ва ния к СОРМ, раз ра ба -
ты ва ют ся и ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции (да лее – Мин свя зи) по
со гла со ва нию с Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти (да лее – КГБ) и Опе ра тив но-ана ли -
ти че ским цен тром.

7. Опе ра тор, по лу чив ший спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на ока за ние ус луг элек -
тро свя зи, в ме сяч ный срок пись мен но со об ща ет об этом в КГБ и Опе ра тив но-ана ли ти че ский
центр для при ня тия ими ре ше ния о не об хо ди мо сти вне дре ния СОРМ на соз да вае мой се ти
элек тро свя зи с уче том ин те ре сов упол но мо чен ных ор га нов.

КГБ и Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр не позд нее од но го ме ся ца со дня ре ги ст ра ции об -
ра ще ния опе ра то ра уве дом ля ют его о при ня том ре ше нии, а в слу чае не об хо ди мо сти вне дре -
ния СОРМ – о сво их упол но мо чен ных под раз де ле ни ях.

8. В трех ме сяч ный срок со дня по лу че ния уве дом ле ния КГБ и Опе ра тив но-ана ли ти че ско -
го цен тра о не об хо ди мо сти вне дре ния СОРМ на соз да вае мой се ти элек тро свя зи опе ра тор со -
вме ст но с упол но мо чен ны ми под раз де ле ния ми раз ра ба ты ва ет план ме ро прия тий по вне дре -
нию и экс плуа та ции СОРМ и ка на лов свя зи ме ж ду объ ек та ми элек тро свя зи и уда лен ны ми
пунк та ми управ ле ния СОРМ (да лее – план). План со гла со вы ва ет ся с Мин свя зи, КГБ, Опе ра -
тив но-ана ли ти че ским цен тром и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем опе ра то ра.

9. При при ня тии КГБ или Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром ре ше ния о не об хо ди мо -
сти вне дре ния СОРМ на дей ст вую щей се ти элек тро свя зи они уве дом ля ют об этом ре ше нии
Мин свя зи и опе ра то ра.

Мин свя зи со вме ст но с КГБ, Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром и опе ра то ром в трех ме -
сяч ный срок со дня по лу че ния уве дом ле ния про во дит ся про вер ка тех ни че ской воз мож но сти
вне дре ния СОРМ с уче том ин те ре сов упол но мо чен ных ор га нов и вы но сит ся со от вет ст вую щее
за клю че ние. При на ли чии тех ни че ской воз мож но сти вне дре ния СОРМ в за клю че нии оп ре де -
ля ют ся сро ки ус та нов ки и вво да их в экс плуа та цию.

В трех ме сяч ный срок со дня по лу че ния за клю че ния о тех ни че ской воз мож но сти вне дре -
ния СОРМ опе ра тор со вме ст но с упол но мо чен ны ми под раз де ле ния ми раз ра ба ты ва ет план,
ко то рый со гла со вы ва ет ся с Мин свя зи, КГБ, Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром и ут вер -
жда ет ся ру ко во ди те лем опе ра то ра.

10. Опе ра тор за счет соб ст вен ных средств и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом, осу ще ст в ля ет:

при об ре те ние, ус та нов ку, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт СОРМ, за ис клю че ни ем
уда лен ных пунк тов управ ле ния СОРМ;

за щи ту све де ний о так ти ке про ве де ния опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий, ог ра ни че -
ние кру га лиц, при вле кае мых к ус та нов ке, тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту СОРМ (по 
со гла со ва нию с упол но мо чен ны ми под раз де ле ния ми);

ра бо ты по реа ли за ции тех ни че ских тре бо ва ний к СОРМ на се ти элек тро свя зи;
при об ре те ние и экс плуа та цию ка на ло об ра зую ще го обо ру до ва ния, рас по ло жен но го на

объ ек тах элек тро свя зи, для ор га ни за ции ка на лов свя зи с уда лен ны ми пунк та ми управ ле ния
СОРМ в по ряд ке, со гла со ван ном с КГБ и Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром.

11. КГБ и Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр за счет средств, вы де ляе мых из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та на их со дер жа ние, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст -
вом, при об ре та ют не вхо дя щие в со став средств элек тро свя зи уда лен ные пунк ты управ ле ния
СОРМ, ка на ло об ра зую щее обо ру до ва ние для ор га ни за ции ка на лов свя зи ме ж ду объ ек та ми
элек тро свя зи и уда лен ны ми пунк та ми управ ле ния СОРМ, за ис клю че ни ем ка на ло об ра зую -
ще го обо ру до ва ния, рас по ло жен но го на объ ек тах элек тро свя зи, а упол но мо чен ные под раз де -
ле ния осу ще ст в ля ют:

ра бо ты по ор га ни за ции ка на лов свя зи ме ж ду объ ек та ми элек тро свя зи и уда лен ны ми
пунк та ми управ ле ния СОРМ (с уча сти ем опе ра то ра и в со гла со ван ном с ним по ряд ке);

экс плуа та цию СОРМ и уда лен ных пунк тов управ ле ния СОРМ.
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Иные упол но мо чен ные ор га ны за счет средств, вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же -
та на их со дер жа ние, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом, при об ре та ют
обо ру до ва ние, не об хо ди мое для про ве де ния ими опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий че рез
уда лен ные пунк ты управ ле ния СОРМ КГБ и Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра.

12. Ввод СОРМ в экс плуа та цию осу ще ст в ля ет ся опе ра то ром со вме ст но с упол но мо чен ны -
ми под раз де ле ния ми, оформ ля ет ся ак том, ко то рый под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми опе ра -
то ра, КГБ и Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра. Эк зем п ля ры ак та хра нят ся у опе ра то ра и в
упол но мо чен ных под раз де ле ни ях. Ко пия ак та на прав ля ет ся в Мин свя зи.

13. При вво де в экс плуа та цию но вых средств элек тро свя зи, вне дре нии но вых тех но ло ги -
че ских ре ше ний или мо дер ни за ции средств элек тро свя зи опе ра тор обя зан при ни мать ме ры
по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния СОРМ в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, со дер жа щи ми тре бо ва ния к СОРМ, и пла ном.

14. В слу чае от сут ст вия на се ти элек тро свя зи СОРМ опе ра тор на ос но ва нии пись мен но го
об ра ще ния ор га на го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га на внут рен них дел или Опе ра тив -
но-ана ли ти че ско го цен тра соз да ет ему ус ло вия для раз ме ще ния и под клю че ния на объ ек тах
элек тро свя зи дру го го обо ру до ва ния и про грамм ных средств для про ве де ния опе ра тив но-ро -
зы ск ных ме ро прия тий.

15. Опе ра тор обя зан пре дос тав лять по тре бо ва нию:
упол но мо чен ных ор га нов – без воз мезд ный круг ло су точ ный уда лен ный дос туп к ба зам

дан ных об або нен тах с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств этих ор га нов;
упол но мо чен ных под раз де ле ний – без воз мезд ный круг ло су точ ный уда лен ный дос туп к

ба зам дан ных об або нен тах с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств упол но мо чен ных ор га нов, 
к ба зам дан ных об ока зан ных або нен там ус лу гах элек тро свя зи, ав то ма ти зи ро ван ным сис те -
мам опе ра то ров, а так же пе ре да вать упол но мо чен ным под раз де ле ни ям в ре жи ме ре аль но го
вре ме ни ин фор ма цию, в том чис ле тех ни че скую, обо всех ока зан ных або нен там ус лу гах элек -
тро свя зи.

Дос туп к ба зам дан ных об ока зан ных або нен там ус лу гах элек тро свя зи, ав то ма ти зи ро ван -
ным сис те мам опе ра то ров осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми ор га на ми толь ко че рез тех ни -
че ские сред ст ва од но го из упол но мо чен ных под раз де ле ний. Об ра ще ния к ба зам дан ных об
ока зан ных або нен там ус лу гах элек тро свя зи, ав то ма ти зи ро ван ным сис те мам опе ра то ров ре -
ги ст ри ру ют ся тех ни че ски ми сред ст ва ми упол но мо чен ных под раз де ле ний. Ин фор ма ция о
та ких об ра ще ни ях хра нит ся упол но мо чен ны ми под раз де ле ния ми в те че ние пя ти лет.

Ин фор ма ция об ока зан ных або нен там ус лу гах элек тро свя зи хра нит ся опе ра то ром в со от -
вет ст вую щих ба зах дан ных не ме нее пя ти лет.

16. При от сут ст вии тех ни че ской воз мож но сти ор га ни за ции круг ло су точ но го уда лен но го
дос ту па к ба зам дан ных об або нен тах по пись мен но му об ра ще нию Пред се да те ля Ко ми те та го -
су дар ст вен ной безо пас но сти, Ми ни ст ра внут рен них дел или на чаль ни ка Опе ра тив но-ана ли -
ти че ско го цен тра опе ра тор обя зан без воз мезд но пе ре дать дос то вер ную и пол ную вер сию ука -
зан ных баз дан ных в КГБ, Ми ни стер ст во внут рен них дел (да лее – МВД) или Опе ра тив но-ана -
ли ти че ский центр на ма те ри аль ных но си те лях ин фор ма ции в элек трон ном ви де.

Пе ре да ча баз дан ных об або нен тах осу ще ст в ля ет ся по ак ту с ука за ни ем со ста ва пе ре да вае -
мой ин фор ма ции и но си те лей, на ко то рых она за пи са на. Акт под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля -
ми опе ра то ра, пе ре даю ще го эти ба зы, и пред ста ви те ля ми под раз де ле ния КГБ, МВД или Опе -
ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра, по лу чаю ще го их. Один эк зем п ляр ак та пе ре да ет ся вме сте с
дан ны ми ба за ми, вто рой ос та ет ся у опе ра то ра.

17. Ба зы дан ных об або нен тах долж ны со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
о фи зи че ских ли цах – або нент ский но мер, фа ми лия, имя, от че ст во, ад рес або нен та или

ад рес ус та нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (тер ми на ла), або нент ские но ме ра, дан -
ные, по зво ляю щие оп ре де лить (иден ти фи ци ро вать) або нен та или его око неч ное уст рой ст во
(тер ми нал), а для або нен тов се ти со то вой под виж ной элек тро свя зи – так же ре к ви зи ты до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (его на зва ние, се рия, но мер, да та вы да чи и на име но ва ние
го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент);

о юри ди че ских ли цах – на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние) юри ди че ско го ли ца,
его юри ди че ский ад рес, ад рес ус та нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (тер ми на ла),
або нент ские но ме ра, дан ные, по зво ляю щие оп ре де лить (иден ти фи ци ро вать) або нен та или
его око неч ное уст рой ст во (тер ми нал);

об щие све де ния об ус лу гах элек тро свя зи, ак ти ви ро ван ных або нен том.
18. Обес пе че ние упол но мо чен ны ми под раз де ле ния ми опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия -

тий на се тях элек тро свя зи, а так же по лу че ние и ис поль зо ва ние упол но мо чен ны ми ор га на ми
ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ба зах дан ных об або нен тах и ока зан ных им ус лу гах элек тро -
свя зи и ав то ма ти зи ро ван ных сис те мах опе ра то ров, осу ще ст в ля ют ся при на ли чии ос но ва ний
и ус ло вий для про ве де ния опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий, ус та нов лен ных За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да «Об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57, 2/64).
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От вет ст вен ность за со блю де ние за кон но сти при про ве де нии опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро -
прия тий на се тях элек тро свя зи, ис поль зо ва нии ин фор ма ции об або нен тах и ока зан ных им ус -
лу гах элек тро свя зи, а так же иной ин фор ма ции, не об хо ди мой для вы пол не ния за дач опе ра -
тив но-ро зы ск ной дея тель но сти, не сут ру ко во ди те ли упол но мо чен ных ор га нов и упол но мо -
чен ных под раз де ле ний.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2010 г. № 130

1/11461
(04.03.2010)

1/11461О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Па риж ской дек ла ра ции
по по вы ше нию эф фек тив но сти внеш ней по мо щи

1. При сое ди нить ся к Па риж ской дек ла ра ции по по вы ше нию эф фек тив но сти внеш ней по -
мо щи, при ня той в г. Па ри же 2 мар та 2005 го да.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по вы пол не нию
на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ 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
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