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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 августа 2011 г. № 1159

5/34374
(02.09.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. № 1338
5/34374

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Минском международном кинофестивале «Лiстапад», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2006 г.
№ 1338 «О Минском международном кинофестивале «Лiстапад» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 169, 5/23213; 2010 г., № 136, 5/31971), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
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. Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» (далее – кинофестиваль) проводится по решению Совета Министров Республики Беларусь ежегодно в ноябре Министерством культуры и Минским горисполкомом (далее – организаторы) при участии Национальной
государственной телерадиокомпании, республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм», производственно-творческого республиканского
унитарного предприятия «Белорусский видеоцентр», республиканского общественного объединения «Белорусский союз кинематографистов».
2. Цели и задачи кинофестиваля – развитие и укрепление международных культурных
связей, показ достижений киноискусства Республики Беларусь, других государств последних лет, установление творческих контактов, обмен опытом, оказание содействия в профессиональном становлении молодым кинематографистам, приобщение зрителя к лучшим образцам отечественного и мирового кинематографа.
3. Для осуществления руководства подготовкой и проведением кинофестиваля создается
организационный комитет, в состав которого входят представители государственных органов, общественных объединений, иных заинтересованных организаций, участвующих в проведении кинофестиваля.
Состав организационного комитета утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
4. Организационный комитет осуществляет свою деятельность совместно с республиканским общественным объединением «Белорусский союз кинематографистов».
5. Организационный комитет по рекомендации Министерства культуры утверждает
председателя кинофестиваля, почетного председателя кинофестиваля, директора кинофестиваля, а также определяет организацию, которая будет уполномочена на выполнение функций дирекции кинофестиваля.
Договор с организацией, уполномоченной на выполнение функций дирекции кинофестиваля, заключают организаторы.
6. Председатель кинофестиваля:
участвует в разработке концепции кинофестиваля, а также церемоний его открытия и закрытия;
принимает участие в формировании программы кинофестиваля;
выполняет представительские функции на кинофестивале (участие в торжественных
приемах, пресс-конференциях, круглых столах);
выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением кинофестиваля.
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7. Почетный председатель кинофестиваля выполняет представительские функции на кинофестивале (участие в торжественных приемах, пресс-конференциях, круглых столах).
8. Директор кинофестиваля:
вносит предложения организаторам по концепции кинофестиваля, проектам программ,
составам жюри, спискам почетных гостей кинофестиваля;
организует работу дирекции кинофестиваля и реализацию организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению кинофестиваля;
участвует в подготовке и реализации мероприятий, направленных на закрепление статуса кинофестиваля в международных специализированных организациях и популяризацию
белорусского киноискусства.
9. Дирекция кинофестиваля:
9.1. осуществляет организационно-техническую работу по подготовке и проведению мероприятий кинофестиваля, в том числе изготовлению основных наград кинофестиваля (дипломов, призов);
9.2. формирует кинопрограммы кинофестиваля (осуществляет отбор фильмов для участия в
конкурсных и внеконкурсных программах, определяет их количество, порядок и места показа);
9.3. по согласованию с организаторами:
составляет и заключает договоры с физическими и юридическими лицами, участвующими в подготовке и проведении кинофестиваля, а также составляет сметы на проведение мероприятий кинофестиваля;
осуществляет приглашение гостей и участников, определяет сроки, условия их аккредитации и пребывания на кинофестивале;
осуществляет деятельность по привлечению спонсорских средств и средств из иных источников для финансирования подготовки и проведения кинофестиваля;
обеспечивает организацию проведения информационно-рекламной кампании кинофестиваля, взаимодействие со средствами массовой информации;
организует деятельность по созданию и программно-информационному обновлению официального сайта кинофестиваля;
принимает меры по улучшению художественного и организационного уровней кинофестиваля;
выполняет иные функции, связанные с организацией кинофестиваля;
9.4. принимает участие в кинорынках, других кинофестивалях и кинематографических
мероприятиях, проводимых на территории Республики Беларусь и за ее пределами, в целях
отбора фильмов для формирования программ, приглашения участников и гостей кинофестиваля, а также популяризации белорусского киноискусства.
10. В кинофестивале принимают участие производители фильмов, лица, обладающие исключительными правами на представляемые фильмы, иные заинтересованные организации.
11. В рамках кинофестиваля проводятся конкурсы игровых, документальных фильмов,
а также конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк».
12. К участию в кинофестивале допускаются фильмы:
выпущенные в течение последних двух лет, предшествующих дню открытия кинофестиваля;
ранее не демонстрировавшиеся публично на территории Республики Беларусь;
отмеченные на других международных фестивалях и (или) получившие высокую оценку
ведущих представителей мирового кинематографа и зрителей;
представленные на кинопленке форматом 35 мм, в цифровых форматах HD (D-Cinema)
или на DVD (только для программ документального кино и конкурса фильмов для детской и
юношеской аудитории «Лiстападзiк»).
Приоритетным фактором при отборе фильмов для участия в конкурсной программе кинофестиваля является наличие у этих фильмов наград других международных кинофестивалей.
13. В рамках кинофестиваля могут быть организованы внеконкурсные показы фильмов
по согласованию с лицами, обладающими исключительными правами на эти фильмы.
14. Заявка на участие игрового (неигрового) фильма в конкурсе Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» по форме согласно приложению направляется в дирекцию кинофестиваля.
15. Для подведения итогов конкурсов фильмов, проводимых в рамках кинофестиваля,
дирекцией кинофестиваля по согласованию с организаторами создаются:
международное жюри кинематографистов основного конкурса игрового кино;
международное жюри кинематографистов конкурса игрового кино «Молодость на марше»;
международное жюри кинематографистов основного конкурса документального кино;
международное жюри кинематографистов конкурса молодого документального кино;
международное жюри кинематографистов конкурса фильмов для детской и юношеской
аудитории «Лiстападзiк»;
международное жюри кинопрессы (оценивает все конкурсы кинофестиваля).
Порядок работы этих международных жюри утверждается Министерством культуры.
16. По итогам конкурсов, проводимых в рамках кинофестиваля, присуждаются:
16.1. основной конкурс игрового кино – Гран-при «Золото «Лiстапада» за лучший фильм,
призы «За лучшую режиссуру» и «За лучшую операторскую работу» имени Ю.А.Марухина,
специальный приз жюри (в соответствии с решением жюри);
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16.2. конкурс игрового кино «Молодость на марше» – приз «За лучший фильм конкурса игрового кино «Молодость на марше» имени народного артиста СССР кинорежиссера В.Т.Турова»;
16.3. основной конкурс документального кино – Гран-при «За лучший документальный
фильм», специальный приз жюри (в соответствии с решением жюри);
16.4. конкурс молодого документального кино – приз «За лучший фильм конкурса молодого документального кино»;
16.5. конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк» – награды «За
лучший фильм для детей», «За лучший фильм для юношества», «Лучшая детская роль»,
«Лучшая работа взрослого актера в детском фильме», приз «Золотой «Лiстападзiк» (по итогам зрительского голосования).
17. Международное жюри кинопрессы присуждает:
приз «Серебро «Лістапада» в номинации «Фильм как явление искусства»;
призы «За лучшую женскую роль», «За лучшую мужскую роль», «За лучшую женскую
роль второго плана», «За лучшую мужскую роль второго плана».
18. Приз зрительских симпатий «Бронза «Лістапада» за лучший игровой фильм определяется путем подсчета рейтинговых баллов, выставляемых зрителями кинофестиваля.
19. При необходимости международные жюри, указанные в пункте 15 настоящего Положения, имеют право присудить участникам кинофестиваля специальные дипломы.
Решения этих международных жюри являются окончательными и пересмотру организационным комитетом не подлежат.
20. Республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными юридическими и физическими лицами по согласованию с организаторами могут учреждаться специальные призы и дипломы для награждения фильмов и участников кинофестиваля. Такие призы и дипломы вручаются на
пресс-конференции накануне официальной церемонии закрытия кинофестиваля.
21. Смета расходов на организацию и проведение мероприятий кинофестиваля утверждается организаторами.
22. Финансирование расходов на подготовку и проведение кинофестиваля осуществляется в пределах и за счет средств:
предусматриваемых в республиканском бюджете Министерству культуры на проведение
централизованных мероприятий;
предусматриваемых в бюджете г. Минска на проведение конкурсов, фестивалей и других
мероприятий по культурно-просветительной работе и работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;
безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;
иных источников.
Приложение
к Положению
о Минском международном
кинофестивале «Лiстапад»

Форма
ЗАЯВКА

на участие игрового (неигрового) фильма в конкурсе Минского международного
кинофестиваля «Лістапад»

Название фильма (оригинальное) ________________________________________________
Название фильма (на английском языке)__________________________________________
Страна______________________________________________________________________
Язык фильма:
оригинальный ____________________________________________________________
язык субтитров ____________________________________________________________
Год выпуска _________________________________________________________________
Продолжительность фильма, метраж_____________________________________________
Владелец прав _______________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________
Телефон/факс________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Студия-производитель:
название _________________________________________________________________
адрес ____________________________________________________________________
телефон/факс _____________________________________________________________
е-mail ____________________________________________________________________
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Режиссер-постановщик ________________________________________________________
Автор сценария ______________________________________________________________
Оператор-постановщик ________________________________________________________
В ролях: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Краткая аннотация ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о призах и наградах фильма ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вид носителя: 35 мм o HD (D-Cinema) o DVD (для неигрового кино) o
Звук: моно o стерео o долби o Цвет: черно-белый o цветной o
Краткие сведения о режиссере:
фамилия _________________________________________________________________
собственное имя ___________________________________________________________
отчество__________________________________________________________________
дата рождения ____________________________________________________________
место рождения ___________________________________________________________
Краткая творческая биография__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Фильмография (название фильма, год производства, киностудия (кинокомпания) ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Одновременно с заявкой в адрес дирекции Минского международного кинофестиваля
«Лiстапад» должны быть направлены следующие приложения:
1. Полный текст фильма в оригинале и на одном из следующих языков: русский, английский, французский в электронной версии.
2. Монтажные или диалоговые листы на английском или французском языке в электронной версии.
3. Версия фильма на DVD с английскими или русскими субтитрами (на срок подготовки и
проведения фестиваля).
4. Синопсис, рекламные материалы, пресс-материалы.
5. Рекламный ролик и кадры из фильма на BETACAM SP или DVD.
6. Материалы для каталога (сведения о создателях фильма, фотографии, в том числе фотография режиссера, слайды фильмов) в электронной версии с разрешением – min. 300 dpi.
__ _______________20__ г.

__________________

(дата)

(подпись)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 августа 2011 г. № 1156

5/34381

О признании Международного Бюро Морского Инспектирования
5/34381

(05.09.2011)

В соответствии со статьей 45 Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать иностранное классификационное общество Международное Бюро Морского
Инспектирования (Греция).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2005 г. № 627 «О признании иностранных классификационных обществ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 94, 5/16094) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Международное Бюро Морского Инспектирования (Греция).».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 августа 2011 г. № 1157

5/34382
(05.09.2011)

Об изменении состава коллегии Министерства связи и информатизации
5/34382

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членом коллегии Министерства связи и информатизации С.П.Попкова,
освободив от этих обязанностей К.С.Тикаря и Л.П.Лабкович.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

1 верасня 2011 г. № 1166

5/34384
(05.09.2011)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/34384

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Сычова Аляксандра Мікалаевіча, Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Аўстрыйскай Рэспубліцы, Пастаяннага прадстаўніка Рэспублікі Беларусь пры міжнародных арганізацыях у Вене па сумяшчальніцтву, за шматгадовую бездакорную працу ў
галіне знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, плённую дзейнасць па развіццю міжнароднага супрацоўніцтва і ўмацаванню аўтарытэту дзяржавы на міжнароднай арэне;
наступных работнікаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта:
Гаеўскую Таццяну Васільеўну, дырэктара ўстановы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
«Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем», за шматгадовую плённую працу,
значны асабісты ўклад у арганізацыю даследаванняў у галіне хімічных навук;
Грамака Валерыя Іванавіча, загадчыка кафедры дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, за шматгадовую навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у
падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў;
Карзуна Георгія Міхайлавіча, дырэктара навукова-вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Унікаштмет БДУ», за шматгадовую плённую навуковую дзейнасць, значны
асабісты ўклад у стварэнне высокаэфектыўных тэхналогій перапрацоўкі каштоўных металаў;
Кучынскага Пятра Васільевіча, дырэктара навукова-даследчай установы «Інстытут
прыкладных фізічных праблем імя А.Н.Сеўчанкі» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
за шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у арганізацыю даследаванняў у
галіне фізічных навук;
Лямешчанку Пятра Сяргеевіча, загадчыка кафедры тэарэтычнай і інстытуцыянальнай
эканомікі, за шматгадовую навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў;
Максіменку Сяргея Афанасьевіча, загадчыка лабараторыі электрадынамікі неаднародных асяроддзяў навукова-даследчай установы «Інстытут ядзерных праблем» Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта, за шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у арганізацыю даследаванняў у галіне фізічных навук;
Рагавіцкага Уладзіміра Васільевіча, прарэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце, за шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у
развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы ўніверсітэта;
Шадыру Алега Іосіфавіча, загадчыка кафедры радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, за значныя дасягненні ў галіне навуковых даследаванняў і асабісты ўклад у
практычную рэалізацыю іх вынікаў у народнай гаспадарцы Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 сентября 2011 г. № 1167

5/34385
(05.09.2011)

О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2011 г. № 100
5/34385

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении 1 к перечню республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, услуг) для республиканских
государственных нужд на 2011 год, утвержденному постановлением Совета Министров Рес-9-
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публики Беларусь от 28 января 2011 г. № 100 «О перечне республиканских государственных
нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, услуг)
для республиканских государственных нужд на 2011 год и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 15, 5/33238), слова «Зерно продовольственное» заменить словом «Зерно».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 сентября 2011 г. № 1168

5/34386
(05.09.2011)

О создании учреждения дополнительного образования взрослых
«Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов «Высшая школа тренеров»
5/34386

В соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от
12 февраля 2004 г. № 66 «О некоторых мерах по оптимизации системы республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, структуры и численности работников государственных органов, других государственных организаций» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Министерству спорта и туризма создание на базе реорганизуемого учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры» (путем выделения из него юридического лица) учреждения дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Высшая
школа тренеров» (далее – Высшая школа тренеров).
2. Установить в Высшей школе тренеров:
общее количество учебных часов по учебному плану повышения квалификации тренеров
национальных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта, команд по игровым видам спорта, тренеров-преподавателей специализированных учебно-спортивных учреждений
и средних школ – училищ олимпийского резерва с высшей и первой квалификационными категориями, имеющих воспитанников и учащихся в составе национальных и сборных команд
Республики Беларусь по виду (видам) спорта, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта
международного класса (чемпионов и призеров Олимпийских игр, победителей и призеров
чемпионатов мира, Европы), работающих в организациях физической культуры и спорта
Республики Беларусь, от 36 до 410;
количество слушателей в группах, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета, от 5 до 30 человек;
ставки почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий руководителям и специалистам (в том числе иностранным специалистам) до 300 процентов тарифной ставки первого
разряда, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в порядке, установленном Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов.
3. Иностранным специалистам, приглашенным для проведения учебных занятий со слушателями Высшей школы тренеров, возмещаются на основании представленных документов расходы по:
проезду воздушным, железнодорожным транспортом до г. Минска и обратно по тарифу
2-го класса;
найму жилого помещения при обязательном предоставлении соответствующих подтверждающих документов в оригинале, но не выше стоимости одноместного номера. Суммы за
питание, включенные в счета за найм помещения, возмещению не подлежат.
4. Министерству спорта и туризма в двухмесячный срок утвердить устав, структуру и
численность работников Высшей школы тренеров и принять иные меры по реализации пункта 1 настоящего постановления.
5. Министерству труда и социальной защиты по согласованию с Министерством финансов в двухмесячный срок после представления Министерством спорта и туризма утвержденных в установленном порядке устава, структуры и численности работников Высшей школы
тренеров, а также предложений об оплате их труда определить условия оплаты труда работников данного учреждения.
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6. Финансирование расходов, связанных с деятельностью Высшей школы тренеров, осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных источников в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 сентября 2011 г. № 1170

5/34387
(05.09.2011)

О внесении дополнения и изменения в Положение о порядке регистрации и ведения регистрационного учета лиц без определенного
места жительства
5/34387

В целях совершенствования порядка регистрации и ведения регистрационного учета лиц без
определенного места жительства Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке регистрации и ведения регистрационного учета лиц без
определенного места жительства, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2010 г. № 1225 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 209, 5/32382), следующие дополнение и изменение:
1.1. абзац третий пункта 2 после слов «пункты социальной адаптации и ресоциализации» и
«пунктов» дополнить соответственно словами «, центры временного пребывания» и «(центров)»;
1.2. пункт 6 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 сентября 2011 г. № 1171

5/34388

О продаже доли в уставном капитале
5/34388

(05.09.2011)

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести до 31 декабря 2011 г. продажу республиканскому унитарному предприятию «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» находящейся в хозяйственном
ведении республиканского унитарного предприятия «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «BELARUS traktor
Slovakia s.r.o.» (Словацкая Республика) в размере 46,06 процента по цене 10 090,99 евро с оплатой в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на день платежа.
2. Министерству промышленности принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 сентября 2011 г. № 1172

5/34389
(05.09.2011)

О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. № 992
5/34389

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Части вторую, пятую, абзац первый части девятой пункта 2 и часть четвертую пункта 21
Положения о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. № 992 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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), после слов «при Президенте Республики Беларусь» дополнить словами «, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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