
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 137

8/24109
(06.09.2011)

8/24109Об ут вер жде нии По ло же ния о груп пе про длен но го дня спе ци аль -
ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы, вспо мо га тель ной школы

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 263 и пунк та 2 ста тьи 264 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
об ра зо ва нии Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о груп пе про длен но го дня спе ци аль ной об ще об ра -
зо ва тель ной шко лы, вспо мо га тель ной школы.

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.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
10.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
09.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
10.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
14.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
12.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
10.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о группе продленного дня специальной общеобразовательной
школы, вспомогательной школы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти групп про длен но го дня спе -
ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы, вспо мо га тель ной шко лы (да лее, ес ли не ус та нов ле но 
иное, – учреждение образования).

2. Груп пы про длен но го дня в спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах, реа ли зую щих
об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, от кры ва ют ся для уча щих ся I–IХ (Х)1 клас сов, во вспо мо га тель ных шко лах – для уча -
щих ся I–Х клас сов.

1 В скоб ках дана ну ме ра ция клас сов с пя ти лет ним сро ком обу че ния на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
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3. Груп пы про длен но го дня в уч ре ж де нии об ра зо ва ния от кры ва ют ся для ока за ния по мо -
щи се мье в обу че нии и вос пи та нии уча щих ся, соз да ния ус ло вий для раз ви тия твор че ских
способностей учащихся.

4. Ос нов ны ми за да ча ми дея тель но сти груп пы про длен но го дня уч ре ж де ния об ра зо ва ния
являются:

лич но ст ное раз ви тие уча щих ся;
ов ла де ние ос но ва ми гра ж дан ско го са мо соз на ния;
фи зи че ское раз ви тие;
под го тов ка уча щих ся к осоз нан но му про фес сио наль но му са мо оп ре де ле нию, тру до вой и

об ще ст вен ной деятельности;
ох ра на здо ро вья уча щих ся при осу ще ст в ле нии ра бо ты во вне учеб ное время;
ус вое ние ос нов здо ро во го об раза жиз ни.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

5. Ре ше ние об от кры тии групп про длен но го дня при ни ма ет ся уч ре ди те лем уч ре ж де ния
образования.

6. Груп пы про длен но го дня от кры ва ют ся при на ли чии:
не об хо ди мо го ко ли че ст ва за яв ле ний за кон ных пред ста ви те лей учащихся;
не об хо ди мой ма те ри аль но-тех ни че ской базы;
воз мож но сти для ор га ни за ции пи та ния в со от вет ст вии с дли тель но стью пре бы ва ния уча -

щих ся в груп пе продленного дня.
7. За чис ле ние уча щих ся в груп пы про длен но го дня и их от чис ле ние из групп про длен но го

дня осу ще ст в ля ют ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния на ос но ва нии за яв ле -
ний законных представителей учащихся.

8. На пол няе мость групп про длен но го дня оп ре де ля ет ся с уче том тре бо ва ний пунк тов 13
и 17 ста тьи 268 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об образовании.

9. Груп пы про длен но го дня в ос нов ном ком плек ту ют ся уча щи ми ся од но го класса.
При от сут ст вии не об хо ди мо го ко ли че ст ва за яв ле ний за кон ных пред ста ви те лей уча щих -

ся од но го клас са груп пы про длен но го дня мо гут ком плек то вать ся уча щи ми ся, обу чаю щи ми -
ся на I и (или) II ступени общего среднего образования.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

10. Груп пы про длен но го дня осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в со от вет ст вии с на стоя -
щим По ло же ни ем, ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

11. Вре мя пре бы ва ния уча щих ся в груп пе про длен но го дня оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии
с за про са ми их за кон ных пред ста ви те лей, но не бо лее 6 ча сов в день.

12. Груп пы про длен но го дня функ цио ни ру ют в со от вет ст вии с ре жи мом (да лее – ре жим
груп пы про длен но го дня), ко то рый рас смат ри ва ет ся пе да го ги че ским со ве том уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, об су ж да ет ся с ро ди тель ским ко ми те том и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния.

13. Ре жим груп пы про длен но го дня оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в
том чис ле Са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми «Ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к уст рой ст ву, обо ру до ва нию, со дер жа нию и ре жи му от дель ных уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния», ут вер жден ны ми по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2010 г. № 176.

14. Уча щие ся во вре мя пре бы ва ния в груп пе про длен но го дня мо гут за ни мать ся в объ е ди -
не ни ях по ин те ре сам, уча ст во вать в кон кур сах, олим пиа дах и дру гих ме ро прия ти ях как в уч -
ре ж де нии об ра зо ва ния, где от кры та груп па про длен но го дня, так и в уч ре ж де ни ях до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

15. Уча щим ся, по се щаю щим груп пы про длен но го дня, пре дос тав ля ют ся ка би не ты, мас -
тер ские, по ме ще ния для за ня тий фи зи че ской куль ту рой и спор том, биб лио те ка и иные по ме -
ще ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

16. Ор га ни за цию дея тель но сти групп про длен но го дня, пла ни ро ва ние их ра бо ты, ве де ние
ус та нов лен ной до ку мен та ции осу ще ст в ля ет вос пи та тель.

17. Об щее ру ко во дство дея тель но стью групп про длен но го дня осу ще ст в ля ет ди рек тор уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 ав гу ста 2011 г. № 84/237

8/24110
(06.09.2011)

8/24110О при зна нии ут ра тив шим силу пись ма Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 1994 г. № 47, Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 1994 г. № 05-8/63

На ос но ва нии пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
 утвержденного по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», и под пунк та 4.6
пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни -
стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу пись мо Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 мар та 1994 г. № 47 и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 1994 г.
№ 05-8/63 (за ре ги ст ри ро ва но в Рее ст ре го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 28 мар та 1994 г.
№ 285/12).

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.

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

29 ав гу ста 2011 г. № 28

8/24111
(06.09.2011)

8/24111Об ус та нов ле нии фор мы за яв ле ния о вы да че сер ти фи ка та о под -
твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии и фор мы акта ос мот ра ме сто -
по ло же ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та -
но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энергии

На ос но ва нии пунк та 5, час ти треть ей пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке под твер жде ния про -
ис хо ж де ния энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, и вы да чи сер -
ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии, 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 ня 2011 г. № 836 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по -
ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и ис поль зо -
ва ния его дан ных, По ло же ния о по ряд ке под твер жде ния про ис хо ж де ния энер гии, про из во -
ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, и вы да чи сер ти фи ка та о под твер жде нии про -
ис хо ж де ния энер гии и о вне се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь», и пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
фор му за яв ле ния о вы да че сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии со глас -

но при ло же нию 1;
фор му ак та ос мот ра ме сто по ло же ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис -

точ ни ков энер гии и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию
во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии со глас но при ло же нию 2.

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.

Ми нистр В.Г.Цал ко
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
29.08.2011 № 28

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ* 
о выдаче сертификата о подтверждении происхождения энергии

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, те ле фон, факс)

Учет ный но мер пла тель щи ка _________________________

Про шу вы дать сер ти фи кат о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии на ус та нов ку(и) по
ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии (да лее – ус та нов ка ВИЭ), на хо дя щую -
ся(ие ся)_____________________________________________________________________

(ме сто по ло же ние: об ласть, рай он, на се лен ный пункт, ад рес)

Вла де лец ус та нов ки (за пол ня ют ся дан ные, ес ли ус та нов ка яв ля ет ся соб ст вен но стью не про -
из во ди те ля энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, а дру го го ли ца):______________

(на име но ва ние 

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, ино стран ной ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, те ле фон, факс)

Все го ус та но вок ВИЭ ___________
(шт.)

Вид во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии _________________________________________
Све де ния об ус та нов ке ВИЭ**: ___________________________________________________

(ко ли че ст во иден тич ных ус та но вок)

мощ ность ус та нов ки ВИЭ, МВт__________________________________________________
про ект ное ко ли че ст во ча сов ра бо ты в год__________________________________________
мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во энер гии, про из во ди мой в те че ние года на ус та нов ке ВИЭ 
из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, тыс. кВт·ч _________________________________

(воз мож ный объ ем про из вод ст ва

___________________________________________________________________________
энер гии, умень шен ный на объ ем энер гии, ис поль зо ван ной на соб ст вен ные ну ж ды)

ис поль зо ва ние для про из вод ст ва энер гии не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии ________
(вид

___________________________________________________________________________
ис точ ни ков (то п ли ва); доля не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии; вид(ы) и мак си маль но

___________________________________________________________________________
воз мож ное ко ли че ст во энер гии, про из во ди мое из не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в те че ние года)

дата вво да в экс плуа та цию _____________________________________________________
Све де ния о по лу че нии го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве ус та нов ки ВИЭ

и (или) пло щад ки фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок ВИЭ (за пол ня ет ся в слу чае ис поль зо -
ва ния го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве): ______________________________

(ис точ ник фи нан си ро ва ния)

___________________________________________________________________________
Све де ния, ука зан ные в за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах, яв ля ют ся дос то вер ны ми.

__________________________________ _______________ ___________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Оформ ля ет ся на фир мен ном блан ке зая ви те ля.
** За пол ня ет ся по ка ж до му виду во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии. При на ли чии иден тич ных ус та но вок

ВИЭ за пол ня ет ся для од ной ус та нов ки ВИЭ с ука за ни ем ко ли че ст ва иден тич ных ус та но вок ВИЭ. При от сут ст вии
иден тич ных ус та но вок ВИЭ за пол ня ет ся по ка ж дой ус та нов ке ВИЭ.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
29.08.2011 № 28

Фор ма

АКТ 
осмотра местоположения установок по использованию 

возобновляемых источников энергии и (или) площадок фактического размещения 
установок по использованию возобновляемых источников энергии

_________________________________ ____________________
(ме сто со став ле ния) (дата)

Све де ния о про из во ди те ле энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии __________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, те ле фон, факс)

Вид во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии ______________________________________
Све де ния об ус та нов ке по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии (да лее –

ус та нов ка ВИЭ)*: _____________________________________________________________
(ко ли че ст во иден тич ных ус та но вок)

ме сто по ло же ние______________________________________________________________
(об ласть, рай он, на се лен ный пункт, ад рес)

мощ ность, МВт_______________________________________________________________
тип ис поль зуе мо го обо ру до ва ния ________________________________________________

(мар ка, мо дель, мо ди фи ка ция,

___________________________________________________________________________
год вы пус ка, ре ги ст ра ци он ные зна ки)

дата вво да в экс плуа та цию _____________________________________________________
мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во энер гии, про из во ди мой в те че ние года на ус та нов ке ВИЭ 
из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, тыс. кВт·ч** ________________________________

(со глас но дан ным про ект но-смет ной

___________________________________________________________________________
до ку мен та ции воз мож ный объ ем про из вод ст ва энер гии, умень шен ный на объ ем энер гии,

___________________________________________________________________________
ис поль зо ван ной на соб ст вен ные ну ж ды)

ис поль зо ва ние для про из вод ст ва энер гии не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии ________
(вид

___________________________________________________________________________
ис точ ни ков (то п ли ва); доля не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии; мак си маль но воз мож ное

___________________________________________________________________________
ко ли че ст во энер гии, про из во ди мой из не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в те че ние года, тыс. кВт·ч**)

Тип ис поль зуе мо го обо ру до ва ния уче та энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии _____________________________________________________________

(мар ка, мо дель, мо ди фи ка ция, год вы пус ка, точ ность, по ка за ния

___________________________________________________________________________
при бо ров уче та энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, на дату за пол не ния акта)

Тип ис поль зуе мо го обо ру до ва ния уче та энер гии, про из во ди мой из не во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии _____________________________________________________________

(мар ка, мо дель, мо ди фи ка ция, год вы пус ка, точ ность, по ка за ния

___________________________________________________________________________
при бо ров уче та энер гии, про из во ди мой из не во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, на дату за пол не ния акта)

Ито го све де ния об ус та нов ках ВИЭ:
ко ли че ст во ус та но вок ВИЭ _____________________________________________________

(по ви дам во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии)

сум мар ная мощ ность, МВт _____________________________________________________

На стоя щий акт со став лен ___________________________________________________
(долж ность, ини циа лы, фа ми лия, под пись)

в од ном эк зем п ля ре в при сут ст вии долж но ст но го лица про из во ди те ля энер гии __________
(долж ность,

___________________________________________________________________________
ини циа лы, фа ми лия, под пись)

-74-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 101, 8/24111



_________________________________ ________________ _________________________
(ру ко во ди тель (за мес ти тель ру ко во ди те ля)

тер ри то ри аль но го ор га на Мин при ро ды,
про во див ше го ос мотр)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

* За пол ня ет ся по ка ж до му виду во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии. При на ли чии иден тич ных ус та но вок за -
пол ня ет ся для од ной ус та нов ки ВИЭ. При от сут ст вии иден тич ных ус та но вок за пол ня ет ся по ка ж дой ус та нов ке ВИЭ.

** За пол ня ет ся для ус та но вок ВИЭ, вво ди мых в экс плуа та цию по сле 5 ию ля 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2011 г. № 45

8/24113
(07.09.2011)

8/24113О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2009 г. № 50

На ос но ва нии под пунк та 6.13 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны 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 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 13 По ло же ния о ко мис сии Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по ус -
та нов ле нию ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2009 г. № 50 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 276, 8/21577), сло ва «го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за -
яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та
2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44,
1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854)» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан,
ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад -
ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га -
ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590)».

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.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тяб ря 2011 г. № 145

8/24114
(08.09.2011)

8/24114О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2011 г. № 62***

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на
ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля
2011 г. № 62 «О це нах на са хар-пе сок бе лый без до ба вок и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки 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., № 54, 8/23616; № 61, 8/23673) сле дую -
щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. пункт 1 по сле сло ва «Ус та но вить» до пол нить сло ва ми «пре дель ные мак си маль ные»;

*** Офи ци аль но опуб ли ко ва но на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 сен тяб ря
2011 г.
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1.2. при ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.04.2011 № 62
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
05.09.2011 № 145)

Предельные максимальные розничные цены*  на сахар-песок белый без добавок

№
п/п На име но ва ние

Тех ни че ский
нор ма тив ный
пра во вой акт

Еди ни ца
из ме ре -

ния

Пре дель ная мак си маль ная
роз нич ная цена с на ло гом на

до бав лен ную стои мость в руб -
лях за еди ни цу из ме ре ния

1 2 3 4 5

1 Са хар-пе сок бе лый без до ба вок ве со вой, упа ко ван ный в
меш ки от 25 до 50 ки ло грам мов вклю чи тель но 

ГОСТ 21-94 1 кг 5500

2 Са хар-пе сок бе лый без до ба вок ве со вой, упа ко ван ный в
меш ки от 2 до 25 ки ло грам мов вклю чи тель но

ГОСТ 21-94 1 кг 6000

3 Са хар-пе сок бе лый без до ба вок, рас фа со ван ный в по тре би -
тель скую упа ков ку раз ве сом от 500 грам мов до 1 ки ло -
грам ма вклю чи тель но

ГОСТ 21-94 1 кг 6000

* Про пор цио наль но раз ве су.»;

1.3. в Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не ния роз нич ных цен на са хар-пе сок
бе лый без до ба вок, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Роз нич ные це ны на са хар-пе сок бе лый без до ба вок фор ми ру ют ся по став щи ка ми с уче -

том конъ юнк ту ры рын ка, но не вы ше пре дель ных мак си маль ных роз нич ных цен, ус та нов -
лен ных в при ло же нии к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, и при ме ня -
ют ся при реа ли за ции са ха ра-пес ка бе ло го без до ба вок на се ле нию.»;

пункт 8 ис клю чить.
2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим объ ек ты оп то -

вой, роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, про из ве сти по со стоя нию на 9 сен тяб ря
2011 г. пе ре оцен ку ос тат ков са ха ра-пес ка бе ло го без до ба вок в со от вет ст вии с из ме не ния ми,
пре ду смот рен ны ми пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, с от не се ни ем раз ни цы от пе ре -
оцен ки ос тат ков про дук ции со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 9 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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