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5/34374О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2006 г. № 1338

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о Мин ском ме ж ду на род ном ки но фес ти ва ле «Лiстапад», ут вер -

жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2006 г.
№ 1338 «О Мин ском ме ж ду на род ном ки но фес ти ва ле «Лiстапад» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 169, 5/23213; 2010 г., № 136, 5/31971), из ме -
не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.10.2006 № 1338
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.08.2011 № 1159)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Минском международном кинофестивале «Лiстапад»

1. Мин ский ме ж ду на род ный ки но фес ти валь «Лiстапад» (да лее – ки но фес ти валь) про во -
дит ся по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но в но яб ре Ми ни стер ст -
вом куль ту ры и Мин ским гор ис пол ко мом (да лее – ор га ни за то ры) при уча стии На цио наль ной
го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии, рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио -
наль ная ки но сту дия «Бе ла русь фильм», про из вод ст вен но-твор че ско го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский ви део центр», рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ский со юз ки не ма то гра фи стов».

2. Це ли и за да чи ки но фес ти ва ля – раз ви тие и ук ре п ле ние ме ж ду на род ных куль тур ных
свя зей, по каз дос ти же ний ки но ис кус ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих го су дарств по след -
них лет, ус та нов ле ние твор че ских кон так тов, об мен опы том, ока за ние со дей ст вия в про фес -
сио наль ном ста нов ле нии мо ло дым ки не ма то гра фи стам, при об ще ние зри те ля к луч шим об -
раз цам оте че ст вен но го и ми ро во го ки не ма то гра фа.

3. Для осу ще ст в ле ния ру ко во дства под го тов кой и про ве де ни ем ки но фес ти ва ля соз да ет ся
ор га ни за ци он ный ко ми тет, в со став ко то ро го вхо дят пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га -
нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных за ин те ре со ван ных ор га ни за ций, уча ст вую щих в про -
ве де нии ки но фес ти ва ля.

Со став ор га ни за ци он но го ко ми те та ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. Ор га ни за ци он ный ко ми тет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность со вме ст но с рес пуб ли кан -

ским об ще ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус ский со юз ки не ма то гра фи стов».
5. Ор га ни за ци он ный ко ми тет по ре ко мен да ции Ми ни стер ст ва куль ту ры ут вер жда ет

пред се да те ля ки но фес ти ва ля, по чет но го пред се да те ля ки но фес ти ва ля, ди рек то ра ки но фес -
ти ва ля, а так же оп ре де ля ет ор га ни за цию, ко то рая бу дет упол но мо че на на вы пол не ние функ -
ций ди рек ции ки но фес ти ва ля.

До го вор с ор га ни за ци ей, упол но мо чен ной на вы пол не ние функ ций ди рек ции ки но фес ти -
ва ля, за клю ча ют ор га ни за то ры.

6. Пред се да тель ки но фес ти ва ля:
уча ст ву ет в раз ра бот ке кон цеп ции ки но фес ти ва ля, а так же це ре мо ний его от кры тия и за кры тия;
при ни ма ет уча стие в фор ми ро ва нии про грам мы ки но фес ти ва ля;
вы пол ня ет пред ста ви тель ские функ ции на ки но фес ти ва ле (уча стие в тор же ст вен ных

прие мах, пресс-кон фе рен ци ях, круг лых сто лах);
вы пол ня ет иные функ ции, свя зан ные с ор га ни за ци ей и про ве де ни ем ки но фес ти ва ля.
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7. По чет ный пред се да тель ки но фес ти ва ля вы пол ня ет пред ста ви тель ские функ ции на ки -
но фес ти ва ле (уча стие в тор же ст вен ных прие мах, пресс-кон фе рен ци ях, круг лых сто лах).

8. Ди рек тор ки но фес ти ва ля:
вно сит пред ло же ния ор га ни за то рам по кон цеп ции ки но фес ти ва ля, про ек там про грамм,

со ста вам жю ри, спи скам по чет ных гос тей ки но фес ти ва ля;
ор га ни зу ет ра бо ту ди рек ции ки но фес ти ва ля и реа ли за цию ор га ни за ци он но-тех ни че ских

ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию ки но фес ти ва ля;
уча ст ву ет в под го тов ке и реа ли за ции ме ро прия тий, на прав лен ных на за кре п ле ние ста ту -

са ки но фес ти ва ля в ме ж ду на род ных спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ци ях и по пу ля ри за цию
бе ло рус ско го ки но ис кус ст ва.

9. Ди рек ция ки но фес ти ва ля:
9.1. осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он но-тех ни че скую ра бо ту по под го тов ке и про ве де нию ме -

ро прия тий ки но фес ти ва ля, в том чис ле из го тов ле нию ос нов ных на град ки но фес ти ва ля (ди -
пло мов, при зов);

9.2. фор ми ру ет ки но про грам мы ки но фес ти ва ля (осу ще ст в ля ет от бор филь мов для уча стия в
кон курс ных и вне кон курс ных про грам мах, оп ре де ля ет их ко ли че ст во, по ря док и мес та по ка за);

9.3. по со гла со ва нию с ор га ни за то ра ми:
со став ля ет и за клю ча ет до го во ры с фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми, уча ст вую щи -

ми в под го тов ке и про ве де нии ки но фес ти ва ля, а так же со став ля ет сме ты на про ве де ние ме ро -
прия тий ки но фес ти ва ля;

осу ще ст в ля ет при гла ше ние гос тей и уча ст ни ков, оп ре де ля ет сро ки, ус ло вия их ак кре ди -
та ции и пре бы ва ния на ки но фес ти ва ле;

осу ще ст в ля ет дея тель ность по при вле че нию спон сор ских средств и средств из иных ис -
точ ни ков для фи нан си ро ва ния под го тов ки и про ве де ния ки но фес ти ва ля;

обес пе чи ва ет ор га ни за цию про ве де ния ин фор ма ци он но-рек лам ной кам па нии ки но фес -
ти ва ля, взаи мо дей ст вие со сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции;

ор га ни зу ет дея тель ность по соз да нию и про грамм но-ин фор ма ци он но му об нов ле нию офи -
ци аль но го сай та ки но фес ти ва ля;

при ни ма ет ме ры по улуч ше нию ху до же ст вен но го и ор га ни за ци он но го уров ней ки но фес ти ва ля;
вы пол ня ет иные функ ции, свя зан ные с ор га ни за ци ей ки но фес ти ва ля;
9.4. при ни ма ет уча стие в ки но рын ках, дру гих ки но фес ти ва лях и ки не ма то гра фи че ских

ме ро прия ти ях, про во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее пре де ла ми, в це лях
от бо ра филь мов для фор ми ро ва ния про грамм, при гла ше ния уча ст ни ков и гос тей ки но фес ти -
ва ля, а так же по пу ля ри за ции бе ло рус ско го ки но ис кус ст ва.

10. В ки но фес ти ва ле при ни ма ют уча стие про из во ди те ли филь мов, ли ца, об ла даю щие ис -
клю чи тель ны ми пра ва ми на пред став ляе мые филь мы, иные за ин те ре со ван ные ор га ни за ции.

11. В рам ках ки но фес ти ва ля про во дят ся кон кур сы иг ро вых, до ку мен таль ных филь мов,
а так же кон курс филь мов для дет ской и юно ше ской ау ди то рии «Лiстападзiк».

12. К уча стию в ки но фес ти ва ле до пус ка ют ся филь мы:
вы пу щен ные в те че ние по след них двух лет, пред ше ст вую щих дню от кры тия ки но фес ти ва ля;
ра нее не де мон ст ри ро вав шие ся пуб лич но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
от ме чен ные на дру гих ме ж ду на род ных фес ти ва лях и (или) по лу чив шие вы со кую оцен ку

ве ду щих пред ста ви те лей ми ро во го ки не ма то гра фа и зри те лей;
пред став лен ные на ки но плен ке фор ма том 35 мм, в циф ро вых фор ма тах HD (D-Cinema)

или на DVD (толь ко для про грамм до ку мен таль но го ки но и кон кур са филь мов для дет ской и
юно ше ской ау ди то рии «Лiстападзiк»).

При ори тет ным фак то ром при от бо ре филь мов для уча стия в кон курс ной про грам ме ки но -
фес ти ва ля яв ля ет ся на ли чие у этих филь мов на град дру гих ме ж ду на род ных ки но фес ти ва лей.

13. В рам ках ки но фес ти ва ля мо гут быть ор га ни зо ва ны вне кон курс ные по ка зы филь мов
по со гла со ва нию с ли ца ми, об ла даю щи ми ис клю чи тель ны ми пра ва ми на эти филь мы.

14. За яв ка на уча стие иг ро во го (не иг ро во го) филь ма в кон кур се Мин ско го ме ж ду на род но го ки -
но фес ти ва ля «Лiстапад» по фор ме со глас но при ло же нию на прав ля ет ся в ди рек цию ки но фес ти ва ля.

15. Для под ве де ния ито гов кон кур сов филь мов, про во ди мых в рам ках ки но фес ти ва ля,
ди рек ци ей ки но фес ти ва ля по со гла со ва нию с ор га ни за то ра ми соз да ют ся:

ме ж ду на род ное жю ри ки не ма то гра фи стов ос нов но го кон кур са иг ро во го ки но;
ме ж ду на род ное жю ри ки не ма то гра фи стов кон кур са иг ро во го ки но «Мо ло дость на мар ше»;
ме ж ду на род ное жю ри ки не ма то гра фи стов ос нов но го кон кур са до ку мен таль но го ки но;
ме ж ду на род ное жю ри ки не ма то гра фи стов кон кур са мо ло до го до ку мен таль но го ки но;
ме ж ду на род ное жю ри ки не ма то гра фи стов кон кур са филь мов для дет ской и юно ше ской

ау ди то рии «Лiстападзiк»;
ме ж ду на род ное жю ри ки но прес сы (оце ни ва ет все кон кур сы ки но фес ти ва ля).
По ря док ра бо ты этих ме ж ду на род ных жю ри ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом куль ту ры.
16. По ито гам кон кур сов, про во ди мых в рам ках ки но фес ти ва ля, при су ж да ют ся:
16.1. ос нов ной кон курс иг ро во го ки но – Гран-при «Зо ло то «Лiстапада» за луч ший фильм, 

при зы «За луч шую ре жис су ру» и «За луч шую опе ра тор скую ра бо ту» име ни Ю.А.Ма ру хи на,
спе ци аль ный приз жю ри (в со от вет ст вии с ре ше ни ем жю ри);
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16.2. кон курс иг ро во го ки но «Мо ло дость на мар ше» – приз «За луч ший фильм кон кур са иг -
ро во го ки но «Мо ло дость на мар ше» име ни на род но го ар ти ста СССР ки но ре жис се ра В.Т.Ту ро ва»;

16.3. ос нов ной кон курс до ку мен таль но го ки но – Гран-при «За луч ший до ку мен таль ный
фильм», спе ци аль ный приз жю ри (в со от вет ст вии с ре ше ни ем жю ри);

16.4. кон курс мо ло до го до ку мен таль но го ки но – приз «За луч ший фильм кон кур са мо ло -
до го до ку мен таль но го ки но»;

16.5. кон курс филь мов для дет ской и юно ше ской ау ди то рии «Лiстападзiк» – на гра ды «За 
луч ший фильм для де тей», «За луч ший фильм для юно ше ст ва», «Луч шая дет ская роль»,
«Луч шая ра бо та взрос ло го ак те ра в дет ском филь ме», приз «Зо ло той «Лiстападзiк» (по ито -
гам зри тель ско го го ло со ва ния).

17. Ме ж ду на род ное жю ри ки но прес сы при су ж да ет:
приз «Се реб ро «Ліста па да» в но ми на ции «Фильм как яв ле ние ис кус ст ва»;
при зы «За луч шую жен скую роль», «За луч шую муж скую роль», «За луч шую жен скую

роль вто ро го пла на», «За луч шую муж скую роль вто ро го пла на».
18. Приз зри тель ских сим па тий «Брон за «Ліста па да» за луч ший иг ро вой фильм оп ре де -

ля ет ся пу тем под сче та рей тин го вых бал лов, вы став ляе мых зри те ля ми ки но фес ти ва ля.
19. При не об хо ди мо сти ме ж ду на род ные жю ри, ука зан ные в пунк те 15 на стоя ще го По ло -

же ния, име ют пра во при су дить уча ст ни кам ки но фес ти ва ля спе ци аль ные ди пло мы.
Ре ше ния этих ме ж ду на род ных жю ри яв ля ют ся окон ча тель ны ми и пе ре смот ру ор га ни за -

ци он ным ко ми те том не под ле жат.
20. Рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель -

ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ины ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми по со -
гла со ва нию с ор га ни за то ра ми мо гут уч ре ж дать ся спе ци аль ные при зы и ди пло мы для на гра -
ж де ния филь мов и уча ст ни ков ки но фес ти ва ля. Та кие при зы и ди пло мы вру ча ют ся на
пресс-кон фе рен ции на ка ну не офи ци аль ной це ре мо нии за кры тия ки но фес ти ва ля.

21. Сме та рас хо дов на ор га ни за цию и про ве де ние ме ро прия тий ки но фес ти ва ля ут вер жда -
ет ся ор га ни за то ра ми.

22. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на под го тов ку и про ве де ние ки но фес ти ва ля осу ще ст в ля ет -
ся в пре де лах и за счет средств:

пре ду смат ри вае мых в рес пуб ли кан ском бюд же те Ми ни стер ст ву куль ту ры на про ве де ние
цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий;

пре ду смат ри вае мых в бюд же те г. Мин ска на про ве де ние кон кур сов, фес ти ва лей и дру гих
ме ро прия тий по куль тур но-про све ти тель ной ра бо те и ра бот по со дер жа нию и ре мон ту объ ек -
тов бла го ус т рой ст ва;

без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи, пре дос тав ляе мой в по ряд ке, пре ду смот рен ном за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иных ис точ ни ков.

При ло же ние
к Положению
о Минском международном
кинофестивале «Лiстапад»

Фор ма

ЗАЯВКА
на участие игрового (неигрового) фильма в конкурсе Минского международного

кинофестиваля «Лістапад»

На зва ние филь ма (ори ги наль ное) ________________________________________________
На зва ние филь ма (на анг лий ском язы ке)__________________________________________
Стра на______________________________________________________________________
Язык филь ма:

ори ги наль ный ____________________________________________________________
язык суб тит ров ____________________________________________________________

Год вы пус ка _________________________________________________________________
Про дол жи тель ность филь ма, мет раж_____________________________________________
Вла де лец прав _______________________________________________________________
Ад рес_______________________________________________________________________
Те ле фон/факс________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Сту дия-про из во ди тель:

на зва ние _________________________________________________________________
ад рес ____________________________________________________________________
те ле фон/факс _____________________________________________________________
е-mail ____________________________________________________________________

-7-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 100, 5/34374



Ре жис сер-по ста нов щик ________________________________________________________
Ав тор сце на рия ______________________________________________________________
Опе ра тор-по ста нов щик ________________________________________________________
В ро лях: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Крат кая ан но та ция ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Све де ния о при зах и на гра дах филь ма ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Вид но си те ля: 35 мм o� HD (D-Cinema) o�DVD (для не иг ро во го кино) o�
Звук: моно o� сте рео �o дол би �o Цвет: чер но-бе лый o� цвет ной o�
Крат кие све де ния о ре жис се ре:

фа ми лия _________________________________________________________________
соб ст вен ное имя ___________________________________________________________
от че ст во__________________________________________________________________
да та ро ж де ния ____________________________________________________________
ме сто ро ж де ния ___________________________________________________________

Крат кая твор че ская био гра фия__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Филь мо гра фия (на зва ние филь ма, год про из вод ст ва, ки но сту дия (ки но ком па ния) ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Од но вре мен но с за яв кой в ад рес ди рек ции Мин ско го ме ж ду на род но го ки но фес ти ва ля
«Лiстапад» долж ны быть на прав ле ны сле дую щие при ло же ния:

1. Пол ный текст филь ма в ори ги на ле и на од ном из сле дую щих язы ков: рус ский, анг лий -
ский, фран цуз ский в элек трон ной вер сии.

2. Мон таж ные или диа ло го вые лис ты на анг лий ском или фран цуз ском язы ке в элек трон -
ной вер сии.

3. Вер сия филь ма на DVD с анг лий ски ми или рус ски ми суб тит ра ми (на срок под го тов ки и
про ве де ния фес ти ва ля).

4. Си ноп сис, рек лам ные ма те риа лы, пресс-ма те риа лы.
5. Рек лам ный ро лик и кад ры из филь ма на BETACAM SP или DVD.
6. Ма те риа лы для ка та ло га (све де ния о соз да те лях филь ма, фо то гра фии, в том чис ле фо -

то гра фия ре жис се ра, слай ды филь мов) в элек трон ной вер сии с раз ре ше ни ем – min. 300 dpi.

__ _______________20__ г. __________________
(дата) (под пись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2011 г. № 1156

5/34381
(05.09.2011)

5/34381О при зна нии Ме ж ду на род но го Бюро Мор ско го Ин спек ти ро ва ния

В со от вет ст вии со стать ей 45 Ко дек са тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ино стран ное клас си фи ка ци он ное об ще ст во Ме ж ду на род ное Бю ро Мор ско го
Ин спек ти ро ва ния (Гре ция).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2005 г. № 627 «О при -
зна нии ино стран ных клас си фи ка ци он ных об ществ» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 94, 5/16094) до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:

«Ме ж ду на род ное Бю ро Мор ско го Ин спек ти ро ва ния (Гре ция).».
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2011 г. № 1157

5/34382
(05.09.2011)

5/34382Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти -
за ции

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить чле ном кол ле гии Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции С.П.Поп ко ва,

ос во бо див от этих обя зан но стей К.С.Ти ка ря и Л.П.Лаб ко вич.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
1 ве рас ня 2011 г. № 1166

5/34384
(05.09.2011)

5/34384Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:
Сы чо ва Аляк сан д ра Міка ла евіча, Над звы чай на га і Паўна моц на га Пас ла Рэс публікі Бе ла -

русь у Аўстрый скай Рэс публіцы, Пас та ян на га прад стаўніка Рэс публікі Бе ла русь пры міжна -
род ных ар ганіза цы ях у Ве не па су мяш чальніцтву, за шмат га до вую без да кор ную пра цу ў
галіне знеш няй палітыкі Рэс публікі Бе ла русь, плён ную дзей насць па развіццю міжна род на -
га суп ра цоўніцтва і ўма ца ван ню аўта ры тэ ту дзяр жа вы на міжна род най арэ не;

на ступ ных ра ботнікаў Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та:
Гаеўскую Тац ця ну Васільеўну, ды рэк та ра ўста но вы Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та 

«На ву ко ва-дас лед чы інсты тут фізіка-хімічных праб лем», за шмат га до вую плён ную пра цу,
знач ны асабісты ўклад у ар ганіза цыю дас ле да ван няў у галіне хімічных на вук;

Гра ма ка Ва ле рыя Іва навіча, за гад чы ка ка фед ры ды фе рэн цы яль ных ураўнен няў і сістэм -
на га аналізу, за шмат га до вую на ву ко ва-пе да гагічную дзей насць, знач ны асабісты ўклад у
пад рых тоўку вы со ка к валіфіка ва ных спе цы ялістаў;

Кар зу на Ге оргія Міхай лавіча, ды рэк та ра на ву ко ва-вы твор ча га рэс публікан ска га ўнітар на га
прад пры ем ст ва «Унікаш тмет БДУ», за шмат га до вую плён ную на ву ко вую дзей насць, знач ны
асабісты ўклад у ства рэн не вы со ка эфек тыўных тэх на логій пе рап ра цоўкі каш тоўных ме та лаў;

Ку чын ска га Пят ра Васільевіча, ды рэк та ра на ву ко ва-дас лед чай ус та но вы «Інсты тут
прык лад ных фізічных праб лем імя А.Н.Сеўчанкі» Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўніверсітэ та,
за шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у ар ганіза цыю дас ле да ван няў у
галіне фізічных на вук;

Ля меш чан ку Пят ра Сяр ге евіча, за гад чы ка ка фед ры тэа рэ тыч най і інсты ту цыя наль най
эка номікі, за шмат га до вую на ву ко ва-пе да гагічную дзей насць, знач ны асабісты ўклад у пад -
рых тоўку вы со ка к валіфіка ва ных спе цы ялістаў;

Максімен ку Сяр гея Афа нась евіча, за гад чы ка ла ба ра то рыі элек тра ды намікі не ад на род -
ных ася родд зяў на ву ко ва-дас лед чай ус та но вы «Інсты тут яд зер ных праб лем» Бе ла ру ска га
дзяр жаўна га ўніверсітэ та, за шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у ар -
ганіза цыю дас ле да ван няў у галіне фізічных на вук;

Ра гавіцка га Уладзіміра Васільевіча, пра рэк та ра па адміністра цый на-гас па дар чай ра бо -
це, за шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у
развіццё ма тэ ры яль на-тэхнічнай ба зы ўніверсітэ та;

Ша ды ру Але га Іосіфавіча, за гад чы ка ка фед ры ра дыя цый най хіміі і хіміка-фар ма цэўтыч -
ных тэх на логій, за знач ныя да сяг ненні ў галіне на ву ко вых дас ле да ван няў і асабісты ўклад у
прак тыч ную рэ аліза цыю іх вынікаў у на род най гас па дар цы Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 1167

5/34385
(05.09.2011)

5/34385О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2011 г. № 100

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В при ло же нии 1 к пе реч ню рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а так же го су дар -

ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских
го су дар ст вен ных нужд на 2011 год, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2011 г. № 100 «О пе реч не рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных
нужд, а так же го су дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг)
для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2011 год и вне се нии из ме не ний и до пол не -
ния в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров 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, 2011 г., № 15, 5/33238), сло ва «Зер но про до -
воль ст вен ное» за ме нить сло вом «Зер но».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 1168

5/34386
(05.09.2011)

5/34386О соз да нии уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
«Центр по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов «Выс шая шко ла тре не ров»

В со от вет ст вии с под пунк том 5.2 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 фев ра ля 2004 г. № 66 «О не ко то рых ме рах по оп ти ми за ции сис те мы рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со -
ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк ту ры и чис лен но сти ра бот ни ков го су дар ст вен -
ных ор га нов, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма соз да ние на ба зе ре ор га ни зуе мо го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту ры» (пу -
тем вы де ле ния из не го юри ди че ско го ли ца) уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых «Центр по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов «Выс шая
шко ла тре не ров» (да лее – Выс шая шко ла тре не ров).

2. Ус та но вить в Выс шей шко ле тре не ров:
об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов по учеб но му пла ну по вы ше ния ква ли фи ка ции тре не ров

на цио наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви дам) спор та, ко манд по иг ро вым ви -
дам спор та, тре не ров-пре по да ва те лей спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний
и сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва с выс шей и пер вой ква ли фи ка ци он ны ми ка -
те го рия ми, имею щих вос пи тан ни ков и уча щих ся в со ста ве на цио наль ных и сбор ных ко манд
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви ду (ви дам) спор та, за слу жен ных мас те ров спор та, мас те ров спор та 
ме ж ду на род но го клас са (чем пио нов и при зе ров Олим пий ских игр, по бе ди те лей и при зе ров
чем пио на тов ми ра, Ев ро пы), ра бо таю щих в ор га ни за ци ях фи зи че ской куль ту ры и спор та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, от 36 до 410;

ко ли че ст во слу ша те лей в груп пах, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та, от 5 до 30 че ло век;

став ки по ча со вой оп ла ты тру да за про ве де ние учеб ных за ня тий ру ко во ди те лям и спе циа -
ли стам (в том чис ле ино стран ным спе циа ли стам) до 300 про цен тов та риф ной став ки пер во го
раз ря да, ут вер жден ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для оп ла ты тру да ра бот ни -
ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то -
рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль -
ной за щи ты и Ми ни стер ст вом фи нан сов.

3. Ино стран ным спе циа ли стам, при гла шен ным для про ве де ния учеб ных за ня тий со слу -
ша те ля ми Выс шей шко лы тре не ров, воз ме ща ют ся на ос но ва нии пред став лен ных до ку мен -
тов рас хо ды по:

про ез ду воз душ ным, же лез но до рож ным транс пор том до г. Мин ска и об рат но по та ри фу
2-го клас са;

най му жи ло го по ме ще ния при обя за тель ном пре дос тав ле нии со от вет ст вую щих под твер -
ждаю щих до ку мен тов в ори ги на ле, но не вы ше стои мо сти од но ме ст но го но ме ра. Сум мы за
пи та ние, вклю чен ные в сче та за найм по ме ще ния, воз ме ще нию не под ле жат.

4. Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма в двух ме сяч ный срок ут вер дить ус тав, струк ту ру и
чис лен ность ра бот ни ков Выс шей шко лы тре не ров и при нять иные ме ры по реа ли за ции пунк -
та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан -
сов в двух ме сяч ный срок по сле пред став ле ния Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма ут вер жден -
ных в ус та нов лен ном по ряд ке ус та ва, струк ту ры и чис лен но сти ра бот ни ков Выс шей шко лы
тре не ров, а так же пред ло же ний об оп ла те их тру да оп ре де лить ус ло вия оп ла ты тру да ра бот -
ни ков дан но го уч ре ж де ния.
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6. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с дея тель но стью Выс шей шко лы тре не ров, осу -
ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и иных ис точ ни ков в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 1170

5/34387
(05.09.2011)

5/34387О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в По ло же ние о по ряд ке ре ги -
ст ра ции и ве де ния ре ги ст ра ци он но го уче та лиц без оп ре де лен но го
мес та жи тель ст ва

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка ре ги ст ра ции и ве де ния ре ги ст ра ци он но го уче та лиц без
оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ре ги ст ра ции и ве де ния ре ги ст ра ци он но го уче та лиц без
оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2010 г. № 1225 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 209, 5/32382), сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

1.1. аб зац тре тий пунк та 2 по сле слов «пунк ты со ци аль ной адап та ции и ре со циа ли за ции» и
«пунк тов» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, цен тры вре мен но го пре бы ва ния» и «(цен тров)»;

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 1171

5/34388
(05.09.2011)

5/34388О про да же доли в ус тав ном ка пи та ле

В со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про из ве сти до 31 де каб ря 2011 г. про да жу рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при -
ятию «Боб руй ский за вод трак тор ных де та лей и аг ре га тов» на хо дя щей ся в хо зяй ст вен ном
веде нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «МИН СКИЙ ТРАК ТОР НЫЙ ЗА ВОД»
до ли в ус тав ном ка пи та ле об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «BELARUS traktor
Slovakia s.r.o.» (Сло вац кая Рес пуб ли ка) в раз ме ре 46,06 про цен та по це не 10 090,99 ев ро с оп -
ла той в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка на день пла те жа.

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 1172

5/34389
(05.09.2011)

5/34389О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 июля 2002 г. № 992

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Час ти вто рую, пя тую, аб зац пер вый час ти де вя той пунк та 2 и часть чет вер тую пунк та 21

По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния 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, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г. № 992 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 5/10846; 2006 г., № 146, 5/22859;
2007 г., № 303, 5/26373; 2008 г., № 15, 5/26598; № 237, 5/28438; 2009 г., № 196, 5/30292;
2011 г., № 30, 5/33413), по сле слов «при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва -
ми «, Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь» в со от вет ст вую щих па де жах.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 100, 5/34386–5/34389


