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5/34443О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии аб за ца вто ро го ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2011 го да
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. из Ус та ва по ка ран ти ну рас те ний в Рес пуб ли ке 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 1993 г. № 509 «О ме рах по улуч ше -
нию ор га ни за ции ка ран ти на рас те ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1993 г., № 21, ст. 420; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 123, 5/22635; 2009 г., № 171, 5/30148), под пункт 18.1 пунк та 18 и пункт 19 ис клю чить;

1.2. По ло же ние о Го су дар ст вен ном рее ст ре про из во ди те лей, за го то ви те лей се мян, 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 5 сен тяб ря 2006 г.
№ 1135 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния се ме но вод ст ва и сор то ис пы -
та ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149,
5/22894; 2010 г., № 185, 5/32254; 2011 г., № 84, 5/34183), из ло жить в но вой ре дак ции (при -
ла га ет ся);

1.3. в пе речне ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26006; 2009 г., № 119,
5/29747; 2010 г., № 187, 5/32275):

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Вклю че ние в Го су дар ст -
вен ный ре естр про из во ди те -
лей, за го то ви те лей се мян с
вы да чей пас пор та на пра во
про из вод ст ва, за го тов ки и
реа ли за ции се мян

го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Глав ная
го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но -
вод ст ву, ка ран ти ну и
за щи те рас те ний»

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий
го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го лица или
ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля* 
до ку мент, под твер ждаю щий
вне се ние пла ты

30 дней 5 лет пла та за ус -
лу ги»; 

вне се ние из ме не ний и (или)
до пол не ний в Го су дар ст вен -
ный ре естр про из во ди те лей,
за го то ви те лей се мян и пас -
порт на пра во про из вод ст ва,
за го тов ки и реа ли за ции се мян

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий
го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го лица или
ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля* 
до ку мент, под твер ждаю щий
вне се ние пла ты

пунк ты 3 и 4 ис клю чить;
гра фу «Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли -

ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 25
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«за яв ле ние о вклю че нии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды) в Го су дар ст вен ный ре естр сор тов и дре вес -
но-кус тар ни ко вых по род;
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ан ке та сор та;
опи са ние сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);
фо то гра фии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро ды);
до ку мент, под твер ждаю щий пра во пред став лять ин те ре сы зая ви те ля, – для пред ста ви те ля;
справ ка о твор че ском уча стии ка ж до го из со ав то ров с ука за ни ем до ли их уча стия в соз да нии но во го сор та. Ес ли

ори ги на то ром (или од ним из ори ги на то ров) сор та (для сор тов бе ло рус ской или со вме ст ной се лек ции) яв ля ет ся юри -
ди че ское ли цо – ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, то справ ка ут вер жда ет ся уче ным (на уч но-тех ни че ским) со ве том
это го юри ди че ско го ли ца;

ре зуль та ты ис пы та ний по кри те ри ям от ли чи мо сти, од но род но сти и ста биль но сти, про ве ден ные ком пе тент ны -
ми ор га ни за ция ми за ру беж ных стран по ис пы та нию сор тов, с ко то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ла ме ж ду -
на род ные до го во ры в сфе ре ис пы та ния сор тов»;

1.4. в По ло же нии о сор то ис пы та нии на па тен то спо соб ность, ут вер жден ном по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2010 г. № 492 «О не ко то рых во про -
сах сор то ис пы та ния на па тен то спо соб ность» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 84, 5/31581):

в пунк тах 2, 4, аб за цах пер вом и вто ром пунк та 6, пунк тах 7, 9–11 сло ва «го су дар ст вен ная 
ко мис сия» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ная ин спек ция» в со от вет ст вую щем па де же;

в пунк тах 3 и 8 сло ва «Го су дар ст вен ная ко мис сия» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ная
ин спек ция»;

в пунк те 13 сло ва «го су дар ст вен ной ко мис сии» и «Го су дар ст вен ная ко мис сия» за ме нить
со от вет ст вен но сло ва ми «го су дар ст вен ной ин спек ции» и «Го су дар ст вен ная ин спек ция».

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1135
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.09.2011 № 1189)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном реестре производителей 
и заготовителей семян

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать ей 6 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду
Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 9, ст. 191), оп ре де ля ют ся по ря док и ус ло вия вклю че ния юри -
ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ни маю щих -
ся про из вод ст вом, за го тов кой се мян, в Го су дар ст вен ный ре естр про из во ди те лей, за го то ви те -
лей се мян (да лее – Го су дар ст вен ный ре естр) и ис клю че ния из не го.

2. Для вклю че ния в Го су дар ст вен ный ре естр юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли пред став ля ют в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» за яв ле ние и иные до ку мен ты, ука -
зан ные в пунк те 2 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 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 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26006; 2009 г.,
№ 119, 5/29747).

Фи зи че ские ли ца, не яв ляю щие ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, для вы да чи
пас пор та на пра во про из вод ст ва, за го тов ки и реа ли за ции се мян (да лее – пас порт) пред став -
ля ют в на зван ное го су дар ст вен ное уч ре ж де ние за яв ле ние и иные до ку мен ты, ука зан ные в
пунк те 17.1 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, 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, ут вер жден но го 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).

3. За яв ле ние о вклю че нии в Го су дар ст вен ный ре естр и о вы да че пас пор та долж но со дер -
жать ин фор ма цию, ука зан ную в пунк те 3 ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря
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2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530), а так же све де ния:

3.1. для про из во ди те лей се мян – о на ли чии ма шин но-трак тор но го пар ка и обо ру до ва ния
для про ве де ния до ра бот ки и очи ст ки се мян;

3.2. для про из во ди те лей и за го то ви те лей се мян:
о на ли чии склад ских по ме ще ний, спе ци аль но обо ру до ван ных для хра не ния се мян в со от -

вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
об уком плек то ван но сти спе циа ли ста ми, имею щи ми со от вет ст вую щее об ра зо ва ние;
об обес пе чен но сти тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти се ме но вод -

ст ва.
4. По сле ре ги ст ра ции за яв ле ния о вклю че нии в Го су дар ст вен ный ре естр и о вы да че пас -

пор та го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву,
ка ран ти ну и за щи те рас те ний» в те че ние 5 дней про во дит об сле до ва ние объ ек тов юри ди че -
ско го или фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в час ти дос то -
вер но сти све де ний, пред став лен ных в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя ще го По ло же ния.

5. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву,
ка ран ти ну и за щи те рас те ний» в те че ние 5 дней рас смат ри ва ет до ку мен ты, пред став ляе мые в 
со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го По ло же ния, ре зуль та ты об сле до ва ния объ ек тов и при -
ни ма ет ре ше ние со от вет ст вен но о вклю че нии юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца, в том чис -
ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в Го су дар ст вен ный ре естр и вы да че пас пор та или об
от ка зе во вклю че нии в Го су дар ст вен ный ре естр и вы да че пас пор та.

Со от вет ст вую щее ре ше ние оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля на зван но го го су дар ст -
вен но го уч ре ж де ния.

Пас порт оформ ля ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек -
ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» на блан ке стро гой от чет но сти.

6. Ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния или об от ка зе во вклю че нии юри ди че ско го
или фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в Го су дар ст вен ный
ре естр и вы да че пас пор та при ни ма ет ся в по ряд ке и на ос но ва ни ях, пре ду смот рен ных в стать -
ях 17, 25–27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

Юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, уве -
дом ля ет ся о при ня том ре ше нии не позд нее 5 дней со дня его при ня тия.

7. Срок дей ст вия ре ше ния о вклю че нии в Го су дар ст вен ный ре естр и вы да че пас пор та ус -
та нов лен в пунк те 2 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и пунк те 17.1 пе -
реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, 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.

8. Из Го су дар ст вен но го рее ст ра под ле жат ис клю че нию юри ди че ские или фи зи че ские ли -
ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли:

при ис те че нии сро ка дей ст вия пас пор та;
при ли к ви да ции (ре ор га ни за ции) юри ди че ско го ли ца или пре кра ще нии дея тель но сти ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;
по ре ше нию су да.
В слу чае ис клю че ния юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля, из Го су дар ст вен но го рее ст ра на ос но ва ни ях, ука зан ных в аб за цах треть ем
и чет вер том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, дей ст вие пас пор та пре кра ща ет ся.

9. От каз во вклю че нии юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля, в Го су дар ст вен ный ре естр и в вы да че пас пор та мо жет быть об жа ло ван в
по ряд ке, ус та нов лен ном в гла ве 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур».

10. Юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель,
обя за но в ме сяч ный срок об ра тить ся в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен -
ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» для вне се ния из ме не ний
и (или) до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр и пас порт при:

из ме не нии на име но ва ния, ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца или фа ми лии, соб ст вен -
но го име ни, от че ст ва, ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

всту п ле нии в за кон ную си лу ре ше ния су да об ис клю че нии из Го су дар ст вен но го рее ст ра;
из ме не нии за ко но да тель ст ва, вле ку ще го не об хо ди мость вне се ния из ме не ний и (или) до -

пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр и вы да чу пас пор та, ес ли иной срок не пре ду смот рен со от -
вет ст вую щим нор ма тив ным пра во вым ак том;

из ме не нии иных све де ний, ука зан ных в Го су дар ст вен ном рее ст ре и пас пор те.
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Ме сяч ный срок для об ра ще ния с за яв ле ни ем о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в
Го су дар ст вен ный ре естр и пас порт ис чис ля ет ся со дня:

на прав ле ния в ре ги ст ри рую щий ор ган уве дом ле ния об из ме не нии ме сто на хо ж де ния юри -
ди че ско го ли ца;

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные 
до ку мен ты юри ди че ско го ли ца, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля;

вы да чи до ку мен та об из ме не нии фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, вне се ния из ме -
не ния в до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, от мет ки о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва
фи зи че ско го ли ца;

всту п ле ния в си лу нор ма тив но го пра во во го ак та, вле ку ще го не об хо ди мость вне се ния из -
ме не ний и (или) до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр и пас порт;

всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об ис клю че нии из Го су дар ст вен но го рее ст ра и
пас пор та;

из ме не ния иных све де ний, ука зан ных в Го су дар ст вен ном рее ст ре и пас пор те.
11. Для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр и пас порт

юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пред -
став ля ет в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод -
ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» за яв ле ние с ука за ни ем све де ний, под твер ждаю щих не -
об хо ди мость вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний, и иные до ку мен ты, пре ду смот рен ные
в пунк те 2 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом сель ско -
го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

12. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст -
ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» рас смат ри ва ет за яв ле ние и до ку мен ты, пред став лен ные
для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр и пас порт, и при ни ма -
ет со от вет ст вую щее ре ше ние в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния.

Из ме не ния и (или) до пол не ния в пас порт вно сят ся в ра нее вы дан ный пас порт.
13. Го су дар ст вен ный ре естр пред став ля ет со бой еди ный банк дан ных о юри ди че ских и

фи зи че ских ли цах, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, за ни маю щих ся про из -
вод ст вом, за го тов кой се мян на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях обес пе че ния по тре -
би те лей се ме на ми, по сев ные и сор то вые ка че ст ва ко то рых со от вет ст ву ют тех ни че ским нор -
ма тив ным пра во вым ак там в об лас ти стан дар ти за ции и нор ми ро ва ния.

14. В Го су дар ст вен ный ре естр вклю ча ют ся сле дую щие све де ния:
на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст -

во, ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля;

да та и но мер при ня тия ре ше ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен -
ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» о вклю че нии в Го су дар ст -
вен ный ре естр и вы да че пас пор та или об ис клю че нии из Го су дар ст вен но го рее ст ра;

на име но ва ние куль ту ры или груп пы куль тур, ре про дук ции се мян, по ко то рым юри ди че -
ским и фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, пре дос тав ля ет -
ся пра во за ни мать ся про из вод ст вом, за го тов кой се мян;

да та и но мер при ка за о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в Го су дар ст вен ный ре естр
и пас порт.

Дан ные све де ния раз ме ща ют ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен -
ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» в гло баль ной ком пь ю тер -
ной се ти Ин тер нет на его офи ци аль ном сай те.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сен тяб ря 2011 г. № 1224

5/34444
(19.09.2011)

5/34444О про ек тах ме ж ду на род ной тех ни че ской помощи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить на ос но ва нии пред ло же ний Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че -

ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от 28 ию ля
2011 г. № 35/225-1361пр) сле дую щие про ек ты ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи:

«Раз ви тие со труд ни че ст ва в це лях ор га ни за ции здра во охра не ния бе ло рус ско-поль ско го
при гра ни чья»;

«Ком му ни ка ции без гра ниц – соз да ние транс гра нич ной ту ри ст ско-ин фор ма ци он ной се ти»;
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«Ин сти ту цио наль ное раз ви тие в це лях улуч ше ния мо ни то рин га и оцен ки ин ст ру мен тов
сель ско хо зяй ст вен ной по ли ти ки».

2. Ко ор ди на цию и кон троль за реа ли за ци ей про ек та ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо -
щи «Ин сти ту цио наль ное раз ви тие в це лях улуч ше ния мо ни то рин га и оцен ки ин ст ру мен тов
сель ско хо зяй ст вен ной по ли ти ки» обес пе чи ва ет На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си со -
вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты реа ли за ции про ек тов ме ж ду -
на род ной тех ни че ской по мо щи «Раз ви тие со труд ни че ст ва в це лях ор га ни за ции здра во охра -
не ния бе ло рус ско-поль ско го при гра ни чья» и «Ком му ни ка ции без гра ниц – соз да ние транс -
гра нич ной ту ри ст ско-ин фор ма ци он ной се ти» на пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма.

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 сен тяб ря 2011 г. № 1229

5/34447
(19.09.2011)

5/34447Об ис чис ле нии вре ме ни на тер ри то рии Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях пол но го ис поль зо ва ния свет ло го вре ме ни су ток, улуч ше ния ус ло вий тру да и от -
ды ха на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе че ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
гла со ван но го с го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за ис чис ле ния вре ме ни Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про из во дить на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ис чис ле ние вре ме ни в со от вет ст вии
с ме ж ду на род ной сис те мой ча со вых поя сов по по яс но му вре ме ни плюс один час без пе ре хо да
на се зон ное вре мя.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 мая 1996 г. № 317 «Об из ме не нии по ряд ка ис чис ле ния вре ме ни на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 13, ст. 345).

3. 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
15 сен тяб ря 2011 г. № 1232

5/34448
(19.09.2011)

5/34448О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2010 г. № 29

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2010 г.

№ 29 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та от кры тым ак цио нер ным
об ще ст вом «Бре ст ский элек тро лам по вый за вод» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 16, 5/31054) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пре ам бу лу по сле слов «За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2009 го да «О рес -
пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год»,» до пол нить сло ва ми «под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи
23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на
2011 год»,»;

1.2. в под пунк те 2.2 пунк та 2:
сло ва «в 2010 го ду» за ме нить сло ва ми «в 2010–2011 го дах»;
по сле слов «в рес пуб ли кан ском бюд же те» до пол нить под пункт сло ва ми «на со от вет ст вую -

щий фи нан со вый год»;
1.3. в пунк те 6:
по сле слов «в I квар та ле 2011 г.» до пол нить пункт сло ва ми «и в I квар та ле 2012 г.»;
сло ва «в 2010 го ду» за ме нить сло ва ми «в 2010–2011 го дах со от вет ст вен 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

-15-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 106, 5/34444, 5/34447–5/34448



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 сен тяб ря 2011 г. № 1233

5/34449
(19.09.2011)

5/34449О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 июня 2011 г. № 755

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2011 г.

№ 755 «О не ко то рых ме рах по за щи те по тре би тель ско го рын ка» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 67, 5/33948) до пол нить сло ва ми «, за ис клю че -
ни ем вы во за та бач ных из де лий бе ло рус ско го про из вод ст ва, при об ре тен ных в тор го вых объ -
ек тах, рас по ло жен ных в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
 Беларусь и пре кра тив ших свою дея тель ность в ка че ст ве ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли в
со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря
2007 г. № 589 «Об осо бен но стях функ цио ни ро ва ния ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287, 1/9127)».

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
15 сен тяб ря 2011 г. № 1234

5/34450
(19.09.2011)

5/34450О Го су дар ст вен ной про грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию 
«Чис тая вода» на 2011–2015 годы

В це лях обес пе че ния на се ле ния ка че ст вен ной пить е вой во дой, раз ви тия сис тем во до снаб -
же ния и во до от ве де ния и по вы ше ния на деж но сти их ра бо ты Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му по во до снаб же нию и во до от ве де -
нию «Чис тая во да» на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком;
ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го

хо зяй ст ва.
3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет

средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка
ре кон ст рук ции и раз ви тия, иных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.

4. За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
в ме сяч ный срок на ос но ва нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют 

по со гла со ва нию с ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы со от вет ст вую щие тер ри то ри -
аль ные про грам мы по во до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 го ды (да лее – тер ри то -
ри аль ные про грам мы), вклю чаю щие пе реч ни объ ек тов строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и ка -
пи таль но го ре мон та;

обес пе чи ва ют реа ли за цию и свое вре мен ное фи нан си ро ва ние ме ро прия тий тер ри то ри аль -
ных про грамм;

осу ще ст в ля ют от бор на кон курс ной ос но ве ис пол ни те лей ме ро прия тий тер ри то ри аль ных
про грамм в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва и ко ор ди ни ру ют их дея тель ность;

осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем ме ро прия тий тер ри то ри аль ных про грамм, в том
чис ле за со блю де ни ем сро ков строи тель ст ва вклю чен ных в них объ ек тов, це ле вым и эф фек -
тив ным ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств;

осу ще ст в ля ют мо ни то ринг и оцен ку эф фек тив но сти вы пол не ния тер ри то ри аль ных про -
грамм;

еже год но до 10 фев ра ля пред став ля ют в Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва от че ты о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы и тер ри то ри аль ных про грамм.

5. Ко ор ди на тор Го су дар ст вен ной про грам мы:
обес пе чи ва ет со гла со ван ность дей ст вий за каз чи ков Го су дар ст вен ной про грам мы по ее

реа ли за ции и дос ти же ние ус та нов лен ных в ней це лей;
еже год но на ос но ве от че тов, пред став ляе мых в со от вет ст вии с аб за цем седь мым пунк та 4

на стоя ще го по ста нов ле ния, под го тав ли ва ет свод ную ин фор ма цию о хо де вы пол не ния Го су -
дар ст вен ной про грам мы и до 25 фев ра ля пред став ля ет ее в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

6. Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву эко но ми ки пре ду смат ри вать при фор ми ро ва -
нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та и го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на
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оче ред ной фи нан со вый год вы де ле ние средств, не об хо ди мых для вы пол не ния Го су дар ст вен -
ной про грам мы.

7. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы 
на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле -
ния.

8. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва.

9. 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
15.09.2011 № 1234

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода»
на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Го су дар ст вен ная про грам ма по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая во да» на
2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма) раз ра бо та на в раз ви тие Го су дар ст вен -
ной про грам мы по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая во да» на 2006–2010 го ды, ут -
вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 208 «О Го су дар -
ст вен ной про грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая во да» на 2006–2010 го ды»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 58, 1/7428; 2008 г.,
№ 80, 1/9575; 2009 г., № 119, 1/10688; № 131, 1/10712; 2010 г., № 147, 1/11714).

Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы бу дет спо соб ст во вать даль ней ше му раз ви тию
сис тем пить е во го во до снаб же ния и во до от ве де ния, по вы ше нию ка че ст ва по да вае мой по тре -
би те лям пить е вой во ды и очи ст ки от во ди мых сточ ных вод, улуч ше нию за щи ты под зем ных и
по верх но ст ных ис точ ни ков пить е во го во до снаб же ния от за гряз не ния и в ко неч ном ито ге ре -
ше нию важ ней ших со ци аль ных за дач – обес пе че ние на се ле ния пить е вой во дой нор ма тив но -
го ка че ст ва и соз да ние бла го при ят ных ус ло вий про жи ва ния.

Ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ет ся Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, за каз чи ка ми – обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, ис пол ни те ля -
ми – обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, гор ис пол ко мы, рай ис пол ко мы, ор га ни за ции,
на хо дя щие ся в их под чи не нии.

ГЛАВА 2
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Обес пе чен ность вод ны ми ре сур са ми на ду шу на се ле ния в рес пуб ли ке со став ля ет
5,8 тыс. куб. мет ров (сред не ев ро пей ская нор ма – 4,2 тыс. куб. мет ров), что вы ше, чем в со сед -
них стра нах – Поль ше и Ук раи не (1,7 тыс. куб. мет ров и 4,1 тыс. куб. мет ров со от вет ст вен но).

Обес пе че ние на се ле ния пить е вой во дой про из во дит ся в ос нов ном из под зем ных ис точ ни -
ков, что по зво ля ет по лу чать хо ро шую, ка че ст вен ную во ду. Ре сур сы пре сных под зем ных вод
оце ни ва ют ся в 49,6 млн. куб. мет ров в су тки. Раз ве да но 273 ме сто ро ж де ния с об щи ми за па -
са ми бо лее 7,04 млн. куб. мет ров в су тки. Раз ра ба ты ва ет ся 160 ме сто ро ж де ний, го до вой объ -
ем до бы чи во ды из ко то рых со став ля ет по ряд ка 2,8 млн. куб. мет ров в су тки.

Со глас но док ла ду ПРО ОН «По ка за те ли раз ви тия че ло ве ка» Рес пуб ли ка Бе ла русь вхо дит
в груп пу из 34 стран, на се ле ние ко то рых име ет сто про цент ный ус той чи вый дос туп к улуч -
шен ным ис точ ни кам во ды (по ко ли че ст ву, ка че ст ву и бли зо сти на хо ж де ния ис точ ни ков).

В 2010 го ду удель ное по треб ле ние во ды со ста ви ло 140–150 лит ров в су тки на че ло ве ка
(4,2–4,5 куб. мет ра в ме сяц) и при бли зи лось к по ка за те лям раз ви тых ев ро пей ских стран
(в Гер ма нии, Фран ции, Шве ции этот по ка за тель – 130–180 лит ров в су тки на че ло ве ка,
или 4–5,5 куб. мет ра в ме сяц).

В на стоя щее вре мя ус лу ги во до снаб же ния и ка на ли за ции ока зы ва ют 1460 ор га ни за ций,
из них 144 ор га ни за ции от но сят ся к сис те ме Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва. При этом на до лю ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва при хо дит ся бо лее
85 про цен тов объ е ма ока зы вае мых ус луг.
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Ко ли че ст вен ные и тех ни че ские по ка за те ли со стоя ния сис тем во до снаб же ния и во до от ве -
де ния в жи лищ но-ком му наль ном хо зяй ст ве в 2010 го ду сле дую щие:

ус та нов лен ная мощ ность во до про во да – 4,6 млн. куб. мет ров в су тки;
8890 ар те зи ан ских сква жин, 384 стан ции обез же ле зи ва ния, 788 во до про вод ных на сос -

ных стан ций;
оди ноч ная про тя жен ность во до во дов и во до про вод ной се ти – 31,1 тыс. ки ло мет ров;
ус та нов лен ная мощ ность ка на ли за ции – 3,4 млн. куб. мет ров в су тки;
2450 ка на ли за ци он ных на сос ных стан ций, 1250 очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции;
оди ноч ная про тя жен ность кол лек то ров и ка на ли за ци он ной се ти – 15,2 тыс. ки ло мет ров.
В ре зуль та те за вер ше ния реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы по во до снаб же нию и

во до от ве де нию «Чис тая во да» на 2006–2010 го ды со стоя ние во до про вод но-ка на ли за ци он но -
го хо зяй ст ва ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми по ка за те ля ми:

обес пе чен ность на се ле ния цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем – 86 про цен тов
(8,2 млн. че ло век из 9,5 млн. че ло век), в том чис ле сель ско го – 57 про цен тов (1,4 млн. че ло -
век из 2,4 млн. че ло век);

обес пе чен ность сис тем пить е во го во до снаб же ния со ору же ния ми об ра бот ки во ды – 83 про -
цен та;

обес пе чен ность на се ле ния цен тра ли зо ван ны ми и ме ст ны ми сис те ма ми хо зяй ст вен но-бы -
то во го во до от ве де ния – 74 про цен та (7,1 млн. че ло век), в том чис ле сель ско го – 30 про цен тов
(0,7 млн. че ло век).

По срав не нию с 2004 го дом обес пе чен ность на се ле ния цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни -
ем уве ли чи лась на 6 про цен тов, сис те ма ми хо зяй ст вен но-бы то во го во до от ве де ния – на
12 про цен тов, обес пе чен ность сис тем пить е во го во до снаб же ния со ору же ния ми об ра бот ки во -
ды воз рос ла на 18 про цен тов.

Не смот ря на вы пол не ние зна чи тель но го объ е ма ра бот по раз ви тию цен тра ли зо ван но го во -
до снаб же ния и во до от ве де ния, ос та ют ся не ре шен ны ми сле дую щие про бле мы:

не дос та точ ный уро вень обес пе чен но сти на се ле ния цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем,
осо бен но в сель ской ме ст но сти (не обес пе че но око ло 1,4 млн. че ло век, в том чис ле
0,3 млн. че ло век го род ско го и 1,1 млн. че ло век сель ско го на се ле ния);

не дос та точ ный уро вень обес пе чен но сти на се ле ния пить е вой во дой нор ма тив но го ка че ст -
ва из сис тем цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния (око ло 2 млн. че ло век ис поль зу ют во ду с со -
дер жа ни ем же ле за вы ше са ни тар ной нор мы – 0,3 мил ли грам ма на литр);

не со от вет ст вие са ни тар ным тре бо ва ни ям во ды из ис точ ни ков не цен тра ли зо ван но го во до -
снаб же ния. В на стоя щее вре мя эти ми ис точ ни ка ми поль зу ют ся 1,4 млн. че ло век, в том чис ле 
1,1 млн. че ло век сель ско го на се ле ния. Под кон тро лем уч ре ж де ний го су дар ст вен но го са ни -
тар но го над зо ра на хо дит ся 42,6 тыс. об ще ст вен ных ис точ ни ков не цен тра ли зо ван но го во до -
снаб же ния. Око ло 40 про цен тов ис сле до ван ных проб не со от вет ст во ва ли тре бо ва ни ям по са -
ни тар но-хи ми че ским и око ло 16 про цен тов – по мик ро био ло ги че ским по ка за те лям. Ос нов -
ное не со от вет ст вие нор ма ти вам по са ни тар но-хи ми че ским по ка за те лям за ре ги ст ри ро ва но по
со дер жа нию нит ра тов (40 про цен тов от не стан дарт ных проб), об щей же ст ко сти (13 про цен -
тов), ор га но леп ти че ским свой ст вам (10 про цен тов), со дер жа нию же ле за (8 про цен тов), ам -
миа ка (2 про цен та). Не со от вет ст вие са ни тар ным тре бо ва ни ям во ды в шахт ных ко лод цах свя -
за но как с сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но стью (вне се ние ор га ни че ских и ми не раль ных
удоб ре ний), так и с на ру ше ни ем са ни тар но-ги гие ни че ских пра вил при раз ме ще нии, обо ру до -
ва нии и экс плуа та ции ко лод цев;

вы со кий фи зи че ский из нос очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции, от сут ст вие со вре мен ных 
тех но ло гий и обо ру до ва ния для очи ст ки сточ ных вод, в том чис ле от био ген ных эле мен тов
(азо та и фос фо ра), а так же не дос та точ ный уро вень ав то ма ти за ции и дис пет че ри за ции тех но -
ло ги че ских про цес сов. Очи ст ные со ору же ния ка на ли за ции по строе ны пре иму ще ст вен но
в 1970-е го ды и тре бу ют про ве де ния ком плекс ной ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции, в пер вую
оче редь в рай он ных цен трах. Кро ме то го, за по след ние 10 лет ор га ни за ция ми жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва при ня то от сель ско хо зяй ст вен ных и дру гих ор га ни за ций в сель ской
ме ст но сти 2,9 тыс. ки ло мет ров ка на ли за ци он ных се тей, бо лее 700 очи ст ных со ору же ний ка -
на ли за ции, 1080 ка на ли за ци он ных на сос ных стан ций, как пра ви ло, в не удов ле тво ри тель -
ном тех ни че ском со стоя нии. Пер во оче ред ные ра бо ты по при ве де нию пе ре дан ных объ ек тов в
над ле жа щее со стоя ние про ве де ны, од на ко боль шин ст во объ ек тов тре бу ет ре кон ст рук ции и
мо дер ни за ции;

сброс в цен тра ли зо ван ные сис те мы во до от ве де ния не дос та точ но очи щен ных про из вод ст -
вен ных сточ ных вод вслед ст вие не со вер шен ст ва тех но ло гий очи ст ки и не удов ле тво ри тель -
ной экс плуа та ции дей ст вую щих ло каль ных очи ст ных со ору же ний, осо бен но ор га ни за ция ми 
мо лоч ной про мыш лен но сти.
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ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Це ля ми Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ют ся по вы ше ние обес пе чен но сти на се ле ния
пить е вой во дой нор ма тив но го ка че ст ва, со хра не ние ок ру жаю щей сре ды.

Для дос ти же ния ука зан ных це лей не об хо ди мо ре шить сле дую щие за да чи:
по вы ше ние обес пе чен но сти на се ле ния цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем с пить е вой

во дой нор ма тив но го ка че ст ва;
сни же ние вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду пу тем строи тель ст ва, ре кон ст рук -

ции и мо дер ни за ции очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ос нов ны ми на прав ле ния ми раз ви тия сис тем во до снаб же ния и во до от ве де ния на
2011–2015 го ды оп ре де ле ны сле дую щие:

обес пе че ние цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем с пить е вой во дой нор ма тив но го ка че ст -
ва жи те лей го ро дов и по сел ков го род ско го ти па;

обес пе че ние цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем жи те лей аг ро го род ков;
сни же ние по терь и не уч тен ных рас хо дов во ды из сис тем во до снаб же ния;
раз ви тие сис тем хо зяй ст вен но-бы то вой ка на ли за ции на се лен ных пунк тов.
При реа ли за ции про ек тов по строи тель ст ву и ре кон ст рук ции сис тем во до снаб же ния и во -

до от ве де ния в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па, на прав лен ных пре ж де все го на улуч ше -
ние ка че ст ва очи ст ки пить е вых и сточ ных вод, при ори тет ным бу дет ис поль зо ва ние ус луг,
вклю чая про ек ти ро ва ние, ин жи ни ринг (мо ни то ринг и тех ни че ская оцен ка ра бо ты со ору же -
ний и обо ру до ва ния, под бор тех но ло ги че ских схем и тех но ло гий при ми ни маль ных экс плуа -
та ци он ных рас хо дах, под го тов ка тех ни че ской до ку мен та ции к кон курс ным тор гам, по сле -
дую щие ус лу ги и кон суль та ции), строи тель ст во объ ек тов «под ключ», по став ку и мон таж
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, пус ко на ла доч ные ра бо ты, га ран тий ное и сер вис ное об слу -
жи ва ние и дру гое, что долж но обес пе чить еди ную от вет ст вен ность за вы ход этих сис тем на
про ект ные тех но ло ги че ские и экс плуа та ци он ные па ра мет ры и эко но мию фи нан со вых
средств.

ГЛАВА 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы со глас но при ло же нию 1 осу ще ст в ля ет ся за 
счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го
бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия, иных ис точ ни ков. При этом сред ст ва рес пуб ли кан ско го
бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год со став ля ют не бо лее 25 про цен тов об ще го объ е ма фи -
нан си ро ва ния, оп ре де ляе мо го обл ис пол ко ма ми в тер ри то ри аль ных про грам мах по во до снаб -
же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 го ды, за ис клю че ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на -
род но го бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия.

ГЛАВА 6
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Для дос ти же ния це лей Го су дар ст вен ной про грам мы оп ре де ле ны по ка за те ли Го су дар ст -
вен ной про грам мы со глас но при ло же нию 2.

Ре зуль та та ми реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы к 2016 го ду ста нут:
обес пе че ние не ме нее 98 про цен тов на се ле ния об ла ст ных и рай он ных цен тров, го ро дов об -

ла ст но го под чи не ния и по сел ков го род ско го ти па цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем с пить -
е вой во дой нор ма тив но го ка че ст ва;

обес пе че ние не ме нее 80 про цен тов на се ле ния аг ро го род ков цен тра ли зо ван ным во до снаб -
же ни ем;

сни же ние на 5 про цен тов по терь и не уч тен ных рас хо дов во ды из сис тем во до снаб же ния;
умень ше ние сбро са не дос та точ но очи щен ных сточ ных вод в вод ные объ ек ты;
по вы ше ние обес пе чен но сти цен тра ли зо ван ны ми и ме ст ны ми сис те ма ми хо зяй ст вен -

но-бы то во го во до от ве де ния:
го род ско го на се ле ния в Бре ст ской и Мо ги лев ской об лас тях на 5 про цент ных пунк тов, Грод -

нен ской и Мин ской – на 2 про цент ных пунк та, Ви теб ской и Го мель ской об лас тях – на 1,6 про -
цент но го пунк та;

сель ско го на се ле ния в Бре ст ской, Грод нен ской и Мо ги лев ской об лас тях – на 3 про цент -
ных пунк та, Мин ской – на 2 про цент ных пунк та, Ви теб ской – на 1,2 про цент но го пунк та, Го -
мель ской об лас ти – на 1 про цент ный пункт.
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При ло же ние 1
к Государственной программе по
водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2011–2015 годы

Финансирование Государственной программы по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2011–2015 годы

(млн. руб лей в це нах 2011 года)

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Бре ст ская об ласть
Рес пуб ли кан ский бюд жет 90 380 4 020 10 363 23 317 25 044 27 635
Ме ст ные бюд же ты, иные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

не ме нее 75 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де -
ляе мо го Бре ст ским обл ис пол ко мом в тер ри то ри аль ной про грам -
ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы, за ис -
клю че ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка ре кон -
ст рук ции и раз ви тия

Кре дит ные ре сур сы Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

47 987 13 183 29 872 4 932 – –

Ви теб ская об ласть
Рес пуб ли кан ский бюд жет 72 460 4 007 8 214 18 482 19 851 21 905
Ме ст ные бюд же ты, иные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

не ме нее 75 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де -
ляе мо го Ви теб ским обл ис пол ко мом в тер ри то ри аль ной про грам -
ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы, за ис -
клю че ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка ре кон -
ст рук ции и раз ви тия

Кре дит ные ре сур сы Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

28 329 26 401 1 928 – – –

Го мель ская об ласть
Рес пуб ли кан ский бюд жет 85 480 5 064 9 650 21 712 23 321 25 733
Ме ст ные бюд же ты, иные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

не ме нее 75 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де -
ляе мо го Го мель ским обл ис пол ко мом в тер ри то ри аль ной про -
грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы,
за ис клю че ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

Кре дит ные ре сур сы Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

19 452 7 349 11 363 740 – –

Грод нен ская об ласть
Рес пуб ли кан ский бюд жет 70 620 8 867 7 410 16 673 17 908 19 761
Ме ст ные бюд же ты, иные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

не ме нее 75 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де -
ляе мо го Грод нен ским обл ис пол ко мом в тер ри то ри аль ной про -
грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы,
за ис клю че ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

Кре дит ные ре сур сы Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

20 063 11 822 8 241 – – –

Мин ская об ласть
Рес пуб ли кан ский бюд жет 95 740 4 000 11 009 24 770 26 605 29 357
Ме ст ные бюд же ты, иные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

не ме нее 75 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де -
ляе мо го Мин ским обл ис пол ко мом в тер ри то ри аль ной про грам ме 
по во до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы, за ис -
клю че ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка ре кон -
ст рук ции и раз ви тия

Кре дит ные ре сур сы Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

45 350 22 263 22 258 829 – –

Мо ги лев ская об ласть
Рес пуб ли кан ский бюд жет 71 370 2 882 8 219 18 492 19 862 21 916
Ме ст ные бюд же ты, иные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

не ме нее 75 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де -
ляе мо го Мо ги лев ским обл ис пол ко мом в тер ри то ри аль ной про -
грам ме по во до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы,
за ис клю че ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

Кре дит ные ре сур сы Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия

47 195 7 551 24 532 15 112 – –

Го род Минск
Ме ст ный бюд жет, иные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния

100 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де ляе мо го
Мин ским гор ис пол ко мом в тер ри то ри аль ной про грам ме по во до -
снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы

Ито го: 
рес пуб ли кан ский бюд жет 486 050 28 840 54 865 123 447 132 591 146 307
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Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

ме ст ные бюд же ты, иные ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния

не ме нее 75 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния, оп ре де -
ляе мо го обл ис пол ко ма ми в тер ри то ри аль ных про грам мах по во -
до снаб же нию и во до от ве де нию на 2011–2015 годы, за ис клю че -
ни ем кре дит ных ре сур сов Ме ж ду на род но го бан ка ре кон ст рук -
ции и раз ви тия, и 100 про цен тов об ще го объ е ма фи нан си ро ва -
ния, оп ре де ляе мо го Мин ским гор ис пол ко мом в тер ри то ри аль -
ной про грам ме

кре дит ные ре сур сы Ме ж ду на род но го бан ка
ре кон ст рук ции и раз ви тия

208 376 88 569 98 195 21 612 – –

При ме ча ние. Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Го су дар ст вен ной про грам мы в ус та нов лен ном по -
ряд ке мо гут уточ нять ся с уче том имею щих ся ис точ ни ков фи нан си ро ва ния в пре де лах средств, пре ду смот -
рен ных в соответствующих бюджетах.

При ло же ние 2
к Государственной программе по
водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2011–2015 годы

Показатели Государственной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода»
на 2011–2015 годы

(про цен тов)

На име но ва ние по ка за те лей Все го

В том чис ле по об лас тям и г. Мин ску

Бре ст -
ская

Ви теб -
ская

Го мель -
ская

Грод нен -
ская Мин ская Мо ги лев -

ская г. Минск

Пить е вое во до снаб же ние
1. Обес пе чен ность на се ле ния об ла ст ных
и рай он ных цен тров, го ро дов об ла ст но го
под чи не ния и по сел ков го род ско го типа
цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем по
го дам:

2010 96,5 95,0 94,3 95,0 97,8 93,0 97,2 100,0
2015 98,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 100,0

2. Обес пе чен ность на се ле ния аг ро го род -
ков цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем
по го дам:

2010 78,5 70,9 75,6 81,1 77,5 82,0 87,0 –
2015 83,5 80,0 80,0 85,0 82,0 85,0 90,0 –

Во до от ве де ние
3. Обес пе чен ность цен тра ли зо ван ны ми и 
ме ст ны ми сис те ма ми хо зяй ст вен но-бы -
то во го во до от ве де ния на се ле ния:

в 2010 году:
го род ско го 90,3 85,5 76,2 95,0 89,0 85,0 90,9 100,0
сель ско го 30,3 29,0 27,4 50,0 19,1 20,0 45,3 –

в 2015 году:
го род ско го 92,5 90,5 77,8 96,6 91,0 87,0 95,9 100,0
сель ско го 32,5 32,0 28,6 51,0 22,1 22,0 48,3 –

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 ве рас ня 2011 г. № 1236

5/34451
(19.09.2011)

5/34451Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Беларусь

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 Рэспублiкi Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную на ву ко ва-педагагiчную дзей насць, знач ны асабісты ўклад

у развіццё ай чын най эканамiчнай навукi Ка ва лё ва Мiхаiла Мiхайлавiча, дэ ка на
эканамiчнага фа куль тэ та Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ўнiверсiтэта;
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знач ны асабісты ўклад ва ўма ца ванне і развіццё ганд лё ва-эка намічных ад носін Рэс -
публікі Бе ла русь з рэгіёнамі Расійскай Фе дэ ра цыі Мах му да ва Аліма Хам ра евіча, на чальніка 
ўпраўлен ня за бес пя чэн ня та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «УГМК – Хол дынг».

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 ве рас ня 2011 г. № 1238

5/34452
(19.09.2011)

5/34452Аб вы зва ленні В.Г.Рэу та ад зай мае май па са ды

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць Рэу та Вя ча сла ва Ге над зь евіча ад па са ды на месніка Кіраўніка Апа ра ту Са ве та

Міністраў Рэс публікі Бе ла русь у па рад ку пе ра во ду да дру го га най мальніка (пункт 4 часткi дру -
гой ар ты ку ла 35 Пра цоўна га код экса Рэспублiкi Бе ла русь).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 сен тяб ря 2011 г. № 1241

5/34454
(19.09.2011)

5/34454О про ве де нии пе ре го во ров по проекту Кре дит но го со гла ше ния
ме ж ду Экс порт но-им порт ным бан ком Ки тая и Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и его под пи са нии

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252
«Об ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах и внеш них зай мах, при -
вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же в це лях реа ли за ции
Ра моч но го со гла ше ния о фи нан си ро ва нии пер во оче ред ных про ек тов ме ж ду Экс порт но-им -
порт ным бан ком Ки тая и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 го да Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Одоб рить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров при ла гае мый про ект Кре дит -
но го со гла ше ния о пре дос тав ле нии по ку па тель ско го кре ди та ме ж ду Экс порт но-им порт ным
бан ком Ки тая и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь*  для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во за во да по про -
из вод ст ву каль ци ни ро ван ной со ды мощ но стью 300 тыс. тонн в год в Мо зыр ском районе Го -
мель ской об лас ти».

2. Упол но мо чить пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов Ама ри на Вла ди ми ра Вик то -
ро ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Кре дит но го со гла ше ния, ука зан но го в пунк те 1
на стоя ще го по ста нов ле ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол -
не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра, и его под пи са ние при дос ти же нии до го во -
рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 сен тяб ря 2011 г. № 1242

5/34455
(19.09.2011)

5/34455О не ко то рых ме рах по реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ви -
теб ским рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер -
ге ти ки «Витебскэнерго»

В со от вет ст вии с ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252
«Об ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах и внеш них зай мах, при -
вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» и от 21 мар та 2008 г. № 168
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, фи нан си руе мых за счет
внеш них го су дар ст вен ных зай мов и внеш них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви -
тель ст ва 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. Пре дос та вить га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен но му бан ку
раз ви тия Ки тая в по га ше нии внеш не го зай ма в сум ме 189 000 000 дол ла ров США, вы да вае мо -
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го ви теб ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск -
энер го» для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во Ви теб ской ГЭС на ре ке
За пад ная Дви на» (да лее – га ран ти ро ван ный за ем), а так же уп ла те про цен тов за поль зо ва ние
этим зай мом и иных пла те жей по не му.

2. Ус та но вить, что га ран тия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся по сле за клю -
че ния:

кре дит но го до го во ра ме ж ду ви теб ским рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек -
тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» и Го су дар ст вен ным бан ком раз ви тия Ки тая;

Ми ни стер ст вом фи нан сов с Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, ви теб ским рес пуб ли кан ским
уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» и от кры тым ак цио нер ным
об ще ст вом «БПС-Банк» до го во ра о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га ше ния га ран ти ро ван но го
зай ма.

3. Оп ре де лить бан ком-аген том по об слу жи ва нию га ран ти ро ван но го зай ма, ука зан но го в
пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БПС-Банк».

4. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки:
4.1. вы сту пить по ру чи те лем ис пол не ния ви теб ским рес пуб ли кан ским уни тар ным пред -

при яти ем элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» обя за тельств по по га ше нию га ран ти ро ван но -
го зай ма, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, а так же уп ла те про цен тов за
поль зо ва ние этим зай мом и иных пла те жей по не му за счет средств ин но ва ци он но го фон да,
об ра зуе мо го этим Ми ни стер ст вом, и за клю чить до го вор по ру чи тель ст ва с Ми ни стер ст вом фи -
нан сов;

4.2. обес пе чить:
реа ли за цию ви теб ским рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки

«Ви теб ск энер го» ин ве сти ци он но го про ек та, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния;
по га ше ние на зван ным пред при яти ем га ран ти ро ван но го зай ма, ука зан но го в пунк те 1 на стоя -

ще го по ста нов ле ния, уп ла ту про цен тов за поль зо ва ние этим зай мом и иных пла те жей по не му.
5. До пол нить пе ре чень фи нан си руе мых за счет внеш них го су дар ст вен ных зай мов и внеш -

них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ве сти ци -
он ных про ек тов и пред на зна чен ных для реа ли за ции та ких про ек тов тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния и за пас ных час тей к не му, ко то рые при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
ос во бо ж да ют ся от та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость, ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2009 г. № 572 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 109, 5/29705; № 209, 5/30345;
2010 г., № 3, 5/30985; № 96, 5/31666; № 122, 5/31847; № 248, 5/32637; № 274, 5/32821;
№ 275, 5/32832; 2011 г., № 2, 5/33077; № 7, 5/33142; № 94, 5/34313), по зи ци ей сле дую ще го
со дер жа ния:

«Строи тель ст -
во Ви теб ской
ГЭС на реке За -
пад ная Дви на». 
РУП «Ви теб ск -
энер го»

Го су дар ст вен -
ный банк раз -
ви тия Ки тая

189 000 000
дол ла ров

США

от
27.12.2010
№ Vitebsk
2010.12.27

ком плек ты гид ро си -
ло во го, гид ро ме ха ни -
че ско го, элек тро тех -
ни че ско го, вспо мо га -
тель но го обо ру до ва -
ния, обо ру до ва ния
средств те ле ме ха ни -
ки, управ ле ния и свя -
зи, кон троль но-из ме -
ри тель ных при бо ров,
ав то ма ти зи ро ван ной
сис те мы управ ле ния
тех но ло ги че ским про -
цес сом и ре лей ной за -
щи ты, ка бель ная про -
дук ция и обо ру до ва -
ние на сос ных стан ций

со глас но
кон трак ту от 

27.12.2010
№ Vitebsk
2010.12.27

38 411 017,70
дол ла ра США». 

6. 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
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 сен тяб ря 2011 г. № 1225

5/34456
(20.09.2011)

5/34456О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Ра моч но го со гла ше ния о на -
ме ре нии фи нан си ро вать ин ве сти ци он ный про ект «Тех ни че ское
пе ре ос на ще ние фи лиа ла «До б руш ская бу маж ная фаб ри ка «Ге рой
тру да» ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские
обои» с ор га ни за ци ей про из вод ст ва ме ло ван ных и не ме ло ван ных
ви дов кар то на» ме ж ду Пра ви тель ст вом Республики Беларусь и
Государственным банком развития Китая и его подписании

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров при ла гае мый про ект Ра моч -

но го со гла ше ния о на ме ре нии фи нан си ро вать ин ве сти ци он ный про ект «Тех ни че ское пе ре ос -
на ще ние фи лиа ла «До б руш ская бу маж ная фаб ри ка «Ге рой тру да» ОАО «Управ ляю щая ком -
па ния хол дин га «Бе ло рус ские обои» с ор га ни за ци ей про из вод ст ва ме ло ван ных и не ме ло ван -
ных ви дов кар то на» ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ным бан -
ком раз ви тия Ки тая*.

Упол но мо чить пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов Ама ри на Вла ди ми ра Вик то ро ви -
ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту на зван но го Ра моч но го со гла ше ния, раз ре шив при
не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха -
рак те ра, и его под пи са ние при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 сен тяб ря 2011 г. № 1226

5/34457
(20.09.2011)

5/34457О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Ра моч но го со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Экс порт но-им порт ным
бан ком Ки тая о фи нан со вом со труд ни че ст ве в при ва ти за ции и
при вле че нии ки тай ских ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь в
2011–2013 годах и подписании данного Рамочного соглашения

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить при ла гае мый про ект Ра моч но го со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и Экс порт но-им порт ным бан ком Ки тая о фи нан со вом со труд ни че ст ве в при ва -
ти за ции и при вле че нии ки тай ских ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь в 2011–2013 го дах* 
(да лее – Ра моч ное со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра эко но ми ки Сноп ко ва Ни ко лая Ген надь е ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Ра моч но го со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти 

вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
под пи са ние Ра моч но го со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен -

но го про ек та.
3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 сен тяб ря 2011 г. № 1235

5/34458
(20.09.2011)

5/34458О пред ста ви те лях го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Банк раз ви тия Республики Беларусь»

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2008 г. № 100
«О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На зна чить пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь»:

За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма са Сер гея Ни ко лае ви ча;
Ми ни ст ра фи нан сов Хар ков ца Ан д рея Ми хай ло ви ча;
Ми ни ст ра эко но ми ки Сноп ко ва Ни ко лая Ген надь е ви ча.
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
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*  Не рас сы ла ет ся.


