
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 549

1/13110
(29.11.2011)

1/13110О на зна че нии С.А.Буй нов ско го за мес ти те лем Пред се да те ля След -
ст вен но го ко ми те та Республики Беларусь

1. На зна чить Буй нов ско го Сер гея Алек сан д ро ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля След ст -
вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти на чаль ни ка Де пар та -
мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. С.А.Буй нов ский про дол жа ет ис пол нять обя зан но -
сти по ра нее за ни мае мой долж но сти в ор га нах внут рен них дел и со хра ня ет ста тус со труд ни ка
ор га нов внут рен них дел.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 550

1/13111
(29.11.2011)

1/13111О на зна че нии В.А.Гай ду чён ка за мес ти те лем Пред се да те ля След ст -
вен но го ко ми те та Республики Беларусь

1. На зна чить Гай ду чён ка Ва ле рия Алек сан д ро ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля След ст -
вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. В.А.Гай ду чё нок про дол жа ет ис пол нять обя зан но -
сти по за ни мае мой долж но сти в ор га нах внут рен них дел и со хра ня ет ста тус со труд ни ка ор га -
нов внут рен них дел.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 551

1/13112
(29.11.2011)

1/13112О на зна че нии В.П.Шае ва за мес ти те лем Пред се да те ля След ст вен -
но го ко ми те та Рес пуб ли ки Беларусь

1. На зна чить Шае ва Ва лен ти на Пет ро ви ча за мес ти те лем Пред се да те ля След ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. В.П.Ша ев про дол жа ет ис пол нять обя зан но сти по
за ни мае мой долж но сти в ор га нах про ку ра ту ры и со хра ня ет ста тус про ку рор ско го ра бот ни ка.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 552

1/13113
(29.11.2011)

1/13113О на зна че нии А.А.Рах ма но ва

1. На зна чить Рах ма но ва Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча на чаль ни ком управ ле ния След ст -
вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бре ст ской об лас ти.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. А.А.Рах ма нов со хра ня ет ста тус со труд ни ка ор га -
нов внут рен них дел.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 553

1/13114
(29.11.2011)

1/13114О на зна че нии В.В.Ша лу хи на

1. На зна чить Ша лу хи на Вла ди ми ра Ва силь е ви ча на чаль ни ком управ ле ния След ст вен но -
го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об лас ти.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. В.В.Ша лу хин про дол жа ет ис пол нять обя зан но сти
по за ни мае мой долж но сти в ор га нах про ку ра ту ры и со хра ня ет ста тус про ку рор ско го ра бот -
ни ка.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 554

1/13115
(29.11.2011)

1/13115О на зна че нии И.Э.Ле он ко

1. На зна чить Ле он ко Ио си фа Эд вар до ви ча на чаль ни ком управ ле ния След ст вен но го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод нен ской об лас ти.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. И.Э.Ле он ко про дол жа ет ис пол нять обя зан но сти по
за ни мае мой долж но сти в ор га нах про ку ра ту ры и со хра ня ет ста тус про ку рор ско го ра бот ни ка.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 555

1/13116
(29.11.2011)

1/13116О на зна че нии Е.С.Си ня ка

1. На зна чить Си ня ка Его ра Сте па но ви ча на чаль ни ком управ ле ния След ст вен но го ко ми -
те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мин ской об лас ти.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. Е.С.Си няк про дол жа ет ис пол нять обя зан но сти по
за ни мае мой долж но сти в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля и со хра ня ет ста тус ра бот ни ка ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 556

1/13117
(29.11.2011)

1/13117О на зна че нии А.А.Вол ко ва

1. На зна чить Вол ко ва Алек сея Алек сан д ро ви ча на чаль ни ком управ ле ния След ст вен но го 
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по го ро ду Мин ску.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. А.А.Вол ков про дол жа ет ис пол нять обя зан но сти по
за ни мае мой долж но сти в ор га нах про ку ра ту ры и со хра ня ет ста тус про ку рор ско го ра бот ни ка.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2011 г. № 557

1/13118
(29.11.2011)

1/13118О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 44

В це лях при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций в гео ло ги че ское изу че ние недр, раз ра бот -
ку ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых  п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 44 «Об ут вер -
жде нии пе реч ня объ ек тов, пред ла гае мых для пе ре да чи в кон цес сию» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9394) сле дую щие до пол не ния и из ме -
не ния:

1.1. до пол нить Указ пунк та ми 11 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Кон цес си он ный ор ган, упол но мо чен ный на за клю че ние кон цес си он ных до го во ров в

от но ше нии объ ек тов, пред ла гае мых для пе ре да чи в кон цес сию, вклю чен ных в пе ре чень, ут -
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вер жден ный на стоя щим Ука зом, оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
про ек ты ос нов ных ус ло вий кон цес си он ных до го во ров по ка ж до му из объ ек тов кон цес сии оп -
ре де ля ют ся кон цес си он ным ор га ном.

12. Реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов в от но ше нии объ ек тов, пред ла гае мых для пе -
ре да чи в кон цес сию, вклю чен ных в пе ре чень, ут вер жден ный на стоя щим Ука зом, мо жет осу -
ще ст в лять ся на ос но ва нии ин ве сти ци он но го до го во ра с Рес пуб ли кой Бе ла русь по ре ше нию
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.2. пе ре чень объ ек тов, пред ла гае мых для пе ре да чи в кон цес сию, ут вер жден ный этим
Ука зом, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. оп ре де лить кон цес си он ные пред ло же ния по объ ек там, ука зан ным в пунк тах 5–11

пе реч ня объ ек тов, пред ла гае мых для пе ре да чи в кон цес сию, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 44;

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

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 44
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
28.11.2011 № 557)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, предлагаемых для передачи в концессию

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ном ве де нии ко то ро го на хо дит ся объ -

ект, или ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по -
ря ди тель но го ор га на, в пре де лах ад ми ни ст -

ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы ко то ро го 
рас по ла га ет ся объект

Вид кон цес си он но го
до го во ра

1. Ме сто ро ж де ние гип са «Бри нев ское», Пет ри ков ский
рай он Го мель ской об лас ти

гео ло го раз ве доч ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Бел -
гео ло гия»

кон цес си он ный
до го вор о раз де ле

про дук ции
2. Ме сто ро ж де ние же лез ных руд «Око лов ское», Столб цов -
ский рай он Мин ской об лас ти

» »

3. Ме сто ро ж де ние же лез ных руд «Но во сел ков ское», Ко ре -
лич ский рай он Грод нен ской об лас ти

» »

4. Ме сто ро ж де ние бен то ни то вых глин «Ост ро жан ское»,
Лель чиц кий рай он Го мель ской об лас ти

» »

5. Ме сто ро ж де ние гли ны «Ку ро по лье», По став ский рай он
Ви теб ской об лас ти

» пол ный кон цес си -
он ный до го вор

6. Ме сто ро ж де ние гли ны «Гол би ца», По став ский рай он
Ви теб ской об лас ти

» »

7. Ме сто ро ж де ние мела «До б руш ское», До б руш ский рай -
он Го мель ской об лас ти

» »

8. Ме сто ро ж де ние пес ча но-гра вий но го ма те риа ла «Пе ре -
но син ское», Ба ра но вич ский рай он Бре ст ской об лас ти

» »

9. Ме сто ро ж де ние пес ка и пес ча но-гра вий но го ма те риа ла
«Уле сье», Док шиц кий рай он Ви теб ской об лас ти

» »

10. Ме сто ро ж де ние го рю чих слан цев «Ту ров ское», Сто -
лин ский рай он Бре ст ской об лас ти, Жит ко вич ский рай он
Го мель ской об лас ти

» »

11. Уча сток недр для по ис ка рас се ян но го уг ле во до род но го
(слан це во го) газа, Бре ст ский, Жа бин ков ский и Ка ме нец -
кий рай оны Бре ст ской об лас ти

Бре ст ский обл ис пол ком кон цес си он ный
до го вор об ока за -

нии ус луг (вы пол -
не нии работ)
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