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5/33286О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми
силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам ор га ни за ции пи та ния детей в учреждениях
образования*

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 ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие из ме не -

ния и до пол не ния:
1.1. пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 1993 г.

№ 468 «О ма те ри аль ном обес пе че нии вос пи тан ни ков ин тер нат ных уч ре ж де ний и ро ди тель -
ской пла те за со дер жа ние в них де тей» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 392; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 81, 5/10783; 2008 г.,
№ 80, 5/27406) ис клю чить;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2005 г.
№ 177 «Об ут вер жде нии По ло же ния об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 35, 5/15618; 2008 г., № 252, 5/28549; 2010 г., № 56, 5/31370):

1.2.1. до пол нить по ста нов ле ние пунк та ми 11 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Ус та но вить, что бес плат ным пи та ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных

бюд же тов обес пе чи ва ют ся уча щие ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний:
из ма ло обес пе чен ных се мей (се мей, сред не ду ше вой до ход ко то рых по объ ек тив ным при -

чи нам ни же наи боль шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на -
се ле ния, ут вер жден но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за два по след них квар та ла) и
из се мей, имею щих трех и бо лее де тей, обу чаю щие ся в на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах,
сред них шко лах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах, гим на зи ях, ли це ях, учеб -
но-пе да го ги че ских ком плек сах (двух- или трех ра зо вым пи та ни ем в за ви си мо сти от дли тель -
но сти пре бы ва ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния);

про жи ваю щие в ин тер на тах при об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях (че ты рех ра зо вым
пи та ни ем);

ука зан ные в пунк те 5 По ло же ния об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях, ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем (од но ра зо вым пи та ни ем).

12. Обес пе че ние бес плат ным пи та ни ем и ор га ни за ция пи та ния уча щих ся во вспо мо га -
тель ных шко лах (шко лах-ин тер на тах) осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных для уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний на стоя щим по ста нов ле ни ем.»;

1.2.2. в По ло же нии об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ни ях, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 1 по сле слов «са на тор ных шко лах-ин тер на тах» до пол нить сло ва ми «, спе ци аль ных 
об ще об ра зо ва тель ных шко лах (шко лах-ин тер на тах)»;

пунк ты 4 и 13 по сле слов «ро ди те лей или» до пол нить сло вом «иных»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. За счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов пре дос тав ля ет ся бес плат ное

од но ра зо вое пи та ние уча щим ся (ес ли им не пре ду смот ре но бес плат ное пи та ние в со от вет ст -
вии с аб за ца ми вто рым и треть им пунк та 11 по ста нов ле ния, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло -
же ние):

1–4 клас сов на чаль ных школ, ба зо вых школ, сред них школ, гим на зий, ли це ев, учеб -
но-пе да го ги че ских ком плек сов (кро ме уча щих ся пер вых клас сов, ко то рые обу ча ют ся на ба -
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зе  до шко ль ных уч ре ж де ний), уча щим ся 5–11 клас сов ука зан ных об ще об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ний, про жи ваю щим в сель ских на се лен ных пунк тах;

из се мей, в ко то рых один из ро ди те лей яв ля ет ся ин ва ли дом I или II груп пы;
из се мей во ен но слу жа щих, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья

или за бо ле ва ния, по лу чен ных при за щи те Оте че ст ва или ис пол не нии обя зан но стей во ин ской
служ бы в го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия;

из се мей лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, став ших ин ва -
ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не -
нии слу жеб ных обя зан но стей в рай онах бое вых дей ст вий;

из се мей ра бот ни ков, об слу жи вав ших дей ст вую щие во ин ские кон тин ген ты в Аф га ни ста -
не или в дру гих го су дар ст вах и став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья
или за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од ве де ния бое вых дей ст вий, кро ме слу ча ев, ко гда ин ва -
лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар -
ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва;

из се мей во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, умер ших вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од
бое вых дей ст вий, кро ме слу ча ев, ко гда ги бель (смерть) на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав -
ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но -
вре ди тель ст ва или са мо убий ст ва, ес ли оно не бы ло вы зва но бо лез нен ным со стоя ни ем или до -
ве де ни ем до са мо убий ст ва;

с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, обу чаю щим ся в спе ци аль ных клас сах,
клас сах ин тег ри ро ван но го (со вме ст но го) обу че ния и вос пи та ния;

спе циа ли зи ро ван ных по спор ту клас сов;
на хо дя щим ся в со ци аль но опас ном по ло же нии.»;
пунк ты 7–9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Для по лу че ния бес плат но го пи та ния ро ди те ли или иные за кон ные пред ста ви те ли с

1 по 25 ав гу ста по да ют за яв ле ние ру ко во ди те лю об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния.
К за яв ле нию при ла га ют ся:
све де ния о до хо дах ка ж до го чле на се мьи уча ще го ся за по след ние две на дцать ме ся цев,

пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи за яв ле ния, и справ ка о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи –
для ма ло обес пе чен ных се мей, де ти ко то рых обу ча ют ся в на чаль ных шко лах, ба зо вых шко -
лах, сред них шко лах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах, гим на зи ях, ли це ях,
учеб но-пе да го ги че ских ком плек сах;

удо сто ве ре ние мно го дет ной се мьи – для се мей, имею щих трех и бо лее де тей, обу чаю щих -
ся в на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них шко лах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель -
ных шко лах, гим на зи ях, ли це ях, учеб но-пе да го ги че ских ком плек сах;

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для се мей, в ко то рых один из ро ди те лей яв ля ет ся ин ва ли дом I или
II груп пы;

удо сто ве ре ние ин ва ли да о пра ве на льго ты и вкла дыш в дан ное удо сто ве ре ние – для се мей, 
ука зан ных в аб за цах чет вер том и шес том пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния;

удо сто ве ре ние ин ва ли да Оте че ст вен ной вой ны – для се мей, ука зан ных в аб за це пя том
пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния;

удо сто ве ре ние о пра ве на льго ты и вкла дыш в дан ное удо сто ве ре ние – для се мей, ука зан -
ных в аб за це седь мом пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния.

8. Сред не ду ше вой до ход се мьи уча ще го ся для пре дос тав ле ния бес плат но го пи та ния де -
тям из ма ло обес пе чен ных се мей ис чис ля ет ся за две на дцать ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся -
цу об ра ще ния за бес плат ным пи та ни ем, и оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния со во куп но го до хо да
всех чле нов се мьи за рас чет ный пе ри од на чис ло ме ся цев в этом пе рио де и на ко ли че ст во чле -
нов се мьи, уч тен ных в ее со ста ве.

Учет до хо дов для оп ре де ле ния со во куп но го до хо да всех чле нов се мьи уча ще го ся осу ще ст -
в ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле на се -
мьи при на зна че нии по со бий на де тей стар ше 3 лет, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2008 г. № 58/47 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 133, 8/18846).

Для це лей на стоя ще го По ло же ния при оп ре де ле нии сред не ду ше во го до хо да се мьи уча ще -
го ся в со ста ве се мьи учи ты ва ют ся его мать и отец, де ти, не дос тиг шие 18 лет, де ти в воз рас те
от 18 до 23 лет, обу чаю щие ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра -
зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, а так же ин ва ли ды с дет ст ва I и II груп пы,
по лу чаю щие со ци аль ные пен сии.
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9. Бес плат ное пи та ние уча щим ся пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии, соз -
да вае мой при ка зом ру ко во ди те ля об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния, на учеб ный год.

Ко мис сию воз глав ля ет ру ко во ди тель об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния (пред се да тель
ко мис сии). По ря док ор га ни за ции ра бо ты ко мис сии оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем об ще об ра -
зо ва тель но го уч ре ж де ния.

Ре ше ние о пре дос тав ле нии бес плат но го пи та ния по за яв ле ни ям, по дан ным с 1 по 25 ав гу -
ста, при ни ма ет ся ко мис си ей в те че ние пя ти дней по сле ис те че ния ука зан но го сро ка по да чи
за яв ле ний и оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния.

В слу чае об ра ще ния за пре дос тав ле ни ем бес плат но го пи та ния по сле 25 ав гу ста ко мис сия
при ни ма ет ре ше ние о его пре дос тав ле нии в те че ние пя ти дней со дня по да чи за яв ле ния. При
этом бес плат ное пи та ние пре дос тав ля ет ся со дня при ня тия ко мис си ей та ко го ре ше ния.»;

пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Пи та ние не со вер шен но лет них де тей, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих

на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния и обу чаю щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ни ях, а так же не со вер шен но лет них де тей, про жи ваю щих на тер ри то рии, не под верг шей ся
ра дио ак тив но му за гряз не нию, и обу чаю щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях на тер -
ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та, вы де ляе мых на ли к ви да цию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, в
по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ап ре ля 2004 г. № 434 «Об ор га ни за ции бес плат но го пи та ния не со вер шен но лет них
де тей, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз -
не ния и обу чаю щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, а так же не со вер шен но лет них
де тей, про жи ваю щих на тер ри то рии, не под верг шей ся ра дио ак тив но му за гряз не нию, и обу -
чаю щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 69,
5/14116).»;

в пунк те 12 сло ва «в пре де лах ут вер ждае мых Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь де -
неж ных норм» за ме нить сло ва ми «и ут вер ждае мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
де неж ным нор мам»;

из час ти вто рой пунк та 14 сло ва «в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 11(13), ст. 122; На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137)» ис клю чить;

из час ти вто рой пунк та 16 сло ва «со гла со вы ва ют ся с тер ри то ри аль ны ми уч ре ж де ния ми
го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра и» ис клю чить;

в пунк те 17 сло во «ко то рые» за ме нить сло ва ми «еди ные для уча щих ся, ко то рым пре ду -
смот ре но пи та ние за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, а так же за счет
средств ро ди те лей или иных за кон ных пред ста ви те лей, и»;

пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ми

пи та ния про во дит ся С-ви та ми ни за ция го то вой пи щи в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст -
вом здра во охра не ния.»;

пункт 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. От бор су точ ных проб при ор га ни за ции пи та ния уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет -

ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.»;
из пунк та 42 сло ва «или об ще ст вен ны ми ко мис сия ми» ис клю чить;
1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2007 г. № 433

«О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния, уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо ва тель но-оз до -
ро ви тель ный центр «Зуб ре нок», об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва 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, 2007 г., № 83, 5/24994; 2010 г., № 2, 5/30976):

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. При ор га ни за ции пи та ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан -

ско го и ме ст ных бюд же тов юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, спе циа ли зи рую щи ми ся на ока за нии ус луг об ще ст вен но го пи та ния, уч ре ж де ния ми об ра -
зо ва ния или от де ла ми (управ ле ния ми) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов в сто ло вых, яв ляю щих ся струк тур ны ми под раз де ле ния ми уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния и функ цио ни рую щих на воз мезд ной ос но ве, к де неж ным нор мам рас хо дов на пи -
та ние при ме ня ет ся по вы шаю щий ко эф фи ци ент 1,3.»;
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из пунк та 4 сло ва «в пре де лах де неж ных норм рас хо дов на пи та ние, ус та нов лен ных в
пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния» ис клю чить;

при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
1.4. в под пунк те 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

29 фев ра ля 2008 г. № 307 «О раз ме ре и по ряд ке взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 57, 5/27243) циф ры «60» за ме нить циф ра -
ми «40».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
со глас но при ло же нию.

3. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам
при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. 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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.04.2007 № 433
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 142)

Денежные нормы расходов на питание в день на одного воспитанника
 и обучающегося в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, 

обеспечивающих получение дошкольного, специального и профессионально-
технического образования, учреждении образования

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

1. В уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, для вос пи тан -
ни ков в воз рас те от 1 го да до 3 лет с дли тель но стью пре бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми -
нут – до 4160 руб лей, 12 ча сов – до 5260 руб лей; в воз рас те от 3 до 6 лет с дли тель но стью пре -
бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут – до 5390 руб лей, 12 ча сов – до 6560 руб лей.

2. В са на тор ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан -
ский центр реа би ли та ции де тей до шко ль но го воз рас та с на ру ше ния ми слу ха» с дли тель но -
стью пре бы ва ния от 12 до 24 ча сов для вос пи тан ни ков в воз рас те: от 1 го да до 3 лет (об щий
стол) – до 6110 руб лей, от 3 до 6 лет (об щий стол) – до 7630 руб лей, от 3 до 6 лет (дие та № 5) –
до 7520 руб лей.

3. В уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, для вос пи тан -
ни ков, про жи ваю щих на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, в воз рас те от 1 го да
до 3 лет с дли тель но стью пре бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут – до 4830 руб лей, 12 ча -
сов – до 5850 руб лей; в воз рас те от 3 до 6 лет с дли тель но стью пре бы ва ния: от 9 ча сов до 10 ча -
сов 30 ми нут – до 6340 руб лей, от 12 до 24 ча сов – до 7470 руб лей.

4. В са на тор ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях для вос пи тан ни ков, про жи ваю щих на тер ри -
то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, с дли тель но стью пре бы ва ния от 12 до 24 ча сов для де -
тей в воз рас те: от 1 го да до 3 лет (об щий стол) – до 6610 руб лей, от 3 до 6 лет (об щий стол) –
до 8340 руб лей, от 3 до 6 лет (дие та № 5) – до 8270 руб лей.

5. В цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции:
с дли тель но стью пре бы ва ния 4 ча са в воз рас те: от 3 до 6 лет – до 3320 руб лей, от 7

до 10 лет – до 4080 руб лей, от 11 до 13 лет – до 4590 руб лей, от 14 до 17 лет – до 4820 руб лей;
с дли тель но стью пре бы ва ния 6 ча сов в воз рас те: от 3 до 6 лет – до 4850 руб лей, от 7

до 10 лет – до 6010 руб лей, от 11 до 13 лет – до 6700 руб лей, от 14 до 17 лет – до 7230 руб лей;
с дли тель но стью пре бы ва ния от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут в воз рас те: от 3 до 6 лет –

до 6160 руб лей, от 7 до 10 лет – до 7450 руб лей, от 11 до 13 лет – до 8520 руб лей, от 14 до 17 лет –
до 8880 руб лей;

с дли тель но стью пре бы ва ния 12 ча сов в воз рас те: от 3 до 6 лет – до 7250 руб лей, от 7
до 10 лет – до 8500 руб лей, от 11 до 13 лет – до 9540 руб лей, от 14 до 17 лет – до 10 100 руб лей.

6. В на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них шко лах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва -
тель ных шко лах, вспо мо га тель ных шко лах, гим на зи ях, ли це ях, учеб но-пе да го ги че ских
ком плек сах, в том чис ле груп пах про длен но го дня:

при двух ра зо вом пи та нии, с дли тель но стью пре бы ва ния от 6 до 8 ча сов для обу чаю щих ся
в воз рас те: 6–10 лет – до 4000 руб лей, 11–13 лет – до 4580 руб лей, 14–17 лет – до 4890 руб лей;
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при трех ра зо вом пи та нии, с дли тель но стью пре бы ва ния от 9 ча сов до 10 ча сов 30 ми нут
для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 4930 руб лей, 11–13 лет – до 5430 руб лей,
14–17 лет – до 5760 руб лей.

Обес пе чить бес плат ным од но ра зо вым пи та ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст -
ных бюд же тов уча щих ся, по име но ван ных в пунк те 5 По ло же ния об ор га ни за ции пи та ния
уча щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, 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 21 фев ра ля 2005 г. № 177 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 35, 5/15618), в раз ме ре 60 про цен тов от со от вет ст вую -
щей де неж ной нор мы рас хо дов на пи та ние, пре ду смот рен ной в аб за це вто ром на стоя ще го
пунк та.

7. В шко лах-ин тер на тах (кро ме де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей) и ин тер на тах об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний при че ты рех ра зо вом пи та нии для обу -
чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 7690 руб лей, 11–13 лет – до 8450 руб лей, 14–17 лет –
до 9020 руб лей.

8. В са на тор ных шко лах-ин тер на тах, кро ме са на тор ных школ-ин тер на тов для де тей с за -
бо ле ва ния ми ту бер ку ле зом и рис ком его раз ви тия, при пя ти ра зо вом пи та нии для обу чаю -
щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 9600 руб лей, 11–13 лет – до 10 490 руб лей, 14–17 лет –
до 11 150 руб лей.

9. В са на тор ных шко лах-ин тер на тах для де тей с за бо ле ва ния ми ту бер ку ле зом и рис ком
его раз ви тия при пя ти ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 10 070 руб -
лей, 11–13 лет – до 10 970 руб лей, 14–17 лет – до 11 670 руб лей.

10. В спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных и вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах (кро ме 
де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей) при че ты рех ра зо вом пи та нии для
обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 9300 руб лей, 11–13 лет – до 10 190 руб лей, 14–17 лет –
до 10 760 руб лей.

11. В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях: на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них 
шко лах, гим на зи ях, ли це ях, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах, учеб но-пе да го ги -
че ских ком плек сах – для обу чаю щих ся, про жи ваю щих в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским
ра диа ци он ным кон тро лем:

при од но ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 3250 руб лей,
11–13 лет – до 3900 руб лей, 14–17 лет – до 4130 руб лей;

для обу чаю щих ся, по се щаю щих груп пы про длен но го дня, в воз рас те: 6–10 лет – до 5510 руб -
лей, 11–13 лет – до 6280 руб лей.

12. В об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях: на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них 
шко лах, гим на зи ях, ли це ях, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах, учеб но-пе да го ги -
че ских ком плек сах – для обу чаю щих ся, про жи ваю щих в зо не по сле дую ще го от се ле ния и в
зо не с пра вом на от се ле ние:

при ор га ни за ции од но ра зо во го пи та ния при ме ня ют ся нор мы, ус та нов лен ные в аб за це
вто ром пунк та 11 на стоя ще го при ло же ния;

при двух ра зо вом пи та нии для обу чаю щих ся в воз рас те: 6–10 лет – до 5510 руб лей,
11–13 лет – до 6280 руб лей, 14–17 лет – до 6730 руб лей;

для обу чаю щих ся, по се щаю щих груп пы про длен но го дня, в воз рас те: 6–10 лет – до 6340 руб -
лей, 11–13 лет – до 7170 руб лей.

13. Для про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния и обу чаю щих ся в об -
ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии, ко то рая не от но сит ся к
зо нам ра дио ак тив но го за гряз не ния, при ме ня ют ся нор мы, ус та нов лен ные в пунк те 11 на -
стоя ще го при ло же ния.

Для про жи ваю щих на тер ри то рии, не под верг шей ся ра дио ак тив но му за гряз не нию, и обу -
чаю щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии ра дио ак -
тив но го за гряз не ния в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем, в зо -
не по сле дую ще го от се ле ния и в зо не с пра вом на от се ле ние, при ме ня ют ся нор мы, ус та нов лен -
ные в пунк тах 11 и 12 на стоя ще го при ло же ния со от вет ст вен но.

14. В уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -
ва ния, при од но ра зо вом пи та нии – до 4280 руб лей; при трех ра зо вом пи та нии – до 7890 руб -
лей.

15. В уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный 
центр «Зуб ре нок» при шес ти ра зо вом пи та нии для де тей в воз рас те: 6–10 лет – до 10 010 руб лей, 
11–13 лет – до 11 060 руб лей, 14–17 лет – до 11 600 руб лей.
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ок тяб ря 1998 г. № 1520
«Об уде шев ле нии пи та ния школь ни ков» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 28, ст. 731).

2. Пунк ты 1 и 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 1998 г.
№ 1713 «О ма те ри аль ном обес пе че нии уча щих ся Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го учеб но го
ком плек са гим на зия–кол ледж ис кусств име ни И.О.Ах рем чи ка, Рес пуб ли кан ско го учеб но го
ком плек са гим на зия-кол ледж при Бе ло рус ской го су дар ст вен ной ака де мии му зы ки, Бе ло рус -
ско го го су дар ст вен но го хо рео гра фи че ско го кол лед жа, про жи ваю щих в ин тер на те».

3. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2002 г.
№ 169 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 фев ра ля 1993 г. № 89 и от 1 ок тяб ря 1998 г. № 1520» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 21, 5/9933).

4. Пунк ты 23 и 47 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля
2002 г. № 949 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 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, 2002 г., № 82,
5/10802).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1278
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ок тяб -
ря 1998 г. № 1520» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 162, 5/14987).

6. Под пункт 15.1.1 пунк та 15 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мар та 2008 г. № 453 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 80, 5/27406).

7. Под пункт 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
15 ок тяб ря 2008 г. № 1532 «О вне се нии из ме не ний и 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 при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва 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, 2008 г., № 252, 5/28549).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2011 г. № 150

5/33291
(09.02.2011)

5/33291О вне се нии 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 23 ян ва ря 2007 г. № 75

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 23 ян ва ря 2007 г.

№ 75 «О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 32, 5/24626)
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к По ло же нию о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной гид ро ме -
тео ро ло ги че ской служ бой гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции по тре би те лям та кой ин -
фор ма ции, ут вер жден но му этим по ста нов ле ни ем:

по зи цию
«об зор про из ра ста ния, фор ми ро ва ния уро жая (пе ре зи -
мов ки), сева и убор ки сель ско хо зяй ст вен ных куль тур
за оп ре де лен ные пе рио ды обоб ще ний (де ка ду в ве ге та -
ци он ный пе ри од, ме сяц в зим ний пе ри од и дру гие пе -
рио ды) по тер ри то рии стра ны

оцен ка влия ния аг ро ме те о ро ло ги че ских ус ло вий на
рост, раз ви тие (пе ре зи мов ку), про дук тив ность сель ско -
хо зяй ст вен ных куль тур и про ве де ние по ле вых сель ско -
хо зяй ст вен ных ра бот»

за ме нить по зи ци ей
«об зор аг ро ме те о ро ло ги че ских ус ло вий про из ра ста -
ния, фор ми ро ва ния уро жая (пе ре зи мов ки), сева и
убор ки сель ско хо зяй ст вен ных куль тур за оп ре де лен -
ные пе рио ды обоб ще ний (де ка ду в ве ге та ци он ный пе -
ри од, ме сяц в зим ний пе ри од и дру гие пе рио ды) по тер -
ри то рии страны

оцен ка влия ния аг ро ме те о ро ло ги че ских ус ло вий на
рост, раз ви тие (пе ре зи мов ку), про дук тив ность сель ско -
хо зяй ст вен ных куль тур и про ве де ние по ле вых сель ско -
хо зяй ст вен ных ра бот»; 
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по зи цию
«о со стоя нии сель ско хо зяй ст вен ных куль тур в ве сен -
ний и осен ний пе рио ды 

про гноз ная оцен ка со стоя ния ози мых зер но вых куль -
тур по сле пе ре зи мов ки (сте пень из ре жен но сти), раз ви -
тия ози мых зер но вых куль тур пе ред ухо дом в зиму
(фазы раз ви тия)»

за ме нить по зи ци ей
«о со стоя нии сель ско хо зяй ст вен ных куль тур в ве сен -
ний и осен ний пе рио ды 

про гноз ная оцен ка со стоя ния ози мых зер но вых куль -
тур по сле пе ре зи мов ки (раз ме ры по сев ных пло ща дей с
по вы шен ной из ре жен но стью), раз ви тия ози мых зер но -
вых куль тур пе ред ухо дом в зиму (фазы раз ви тия)»; 

по зи цию
«о сро ках сева и со зре ва ния ози мых и яро вых зер но -
вых куль тур, убор ки трав, цве те ния са дов 

про гноз ные сро ки на ча ла ве сен них по ле вых сель ско хо -
зяй ст вен ных ра бот, сева ран них яро вых, ози мых зер но -
вых куль тур, цве те ния са дов, убор ки трав»

за ме нить по зи ци ей
«о сро ках сева и со зре ва ния ози мых и яро вых зер но -
вых куль тур, убор ки трав, цве те ния са дов 

про гноз ные сро ки на ча ла ве сен них по ле вых сель ско хо -
зяй ст вен ных ра бот, сева и со зре ва ния ран них яро вых и
ози мых зер но вых куль тур, цве те ния са дов, убор ки
трав»; 

по зи цию
«ве тер, в том чис ле шква лы и смер чи зна че ния мак си маль ной ско ро сти вет ра 25 м/с и бо лее»

за ме нить по зи ци ей
«очень силь ный ве тер, в том чис ле шква лы и смер чи зна че ния мак си маль ной ско ро сти вет ра 25 м/с и бо -

лее»; 

по зи цию
«про дол жи тель ный силь ный дождь зна че ния ко ли че ст ва ат мо сфер ных осад ков не ме нее

100 мм за пе ри од бо лее 12 ча сов, но ме нее 48 ча сов»

за ме нить по зи ци ей
«про дол жи тель ный очень силь ный дождь зна че ния ко ли че ст ва ат мо сфер ных осад ков не ме нее

100 мм за пе ри од бо лее 12 ча сов, но ме нее 48 ча сов»; 

по зи ции:
«силь ный го ло лед зна че ния тол щи ны от ло же ния слоя льда на про во дах

стан дарт но го го ло лед но го стан ка 20 мм и бо лее
на ли па ние мок ро го сне га и слож ные от ло же ния (слой 
льда, из мо ро зи и мок ро го сне га) 

зна че ния диа мет ра от ло же ний на про во дах стан дарт -
но го го ло лед но го стан ка 35 мм и бо лее» 

за ме нить по зи ция ми:
«силь ный го ло лед диа метр от ло же ния слоя льда на про во дах стан дарт но -

го го ло лед но го стан ка 20 мм и бо лее
силь ное на ли па ние мок ро го сне га и слож ные от ло же -
ния (слой льда, из мо ро зи и мок ро го сне га) 

зна че ния диа мет ра от ло же ний на про во дах стан дарт -
но го го ло лед но го стан ка 35 мм и бо лее»; 

по зи ции:
«пыль ная буря пе ре нос боль шо го ко ли че ст ва гус той пыли или пес ка

силь ным вет ром при зна че ни ях пре об ла даю щей ско ро -
сти вет ра не ме нее 15 м/с про дол жи тель но стью бо лее
12 часов 

силь ный мо роз зна че ния ми ни маль ной тем пе ра ту ры воз ду ха –35 °С и
ниже 

силь ная жара зна че ния мак си маль ной тем пе ра ту ры воз ду ха +35 °С и
выше»
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за ме нить по зи ция ми:
«силь ная пыль ная буря пе ре нос боль шо го ко ли че ст ва гус той пыли или пес ка

силь ным вет ром при зна че ни ях сред ней ско ро сти вет ра
не ме нее 15 м/с про дол жи тель но стью бо лее 12 ча сов 

очень силь ный мо роз зна че ния ми ни маль ной тем пе ра ту ры воз ду ха –35 °С и
ниже 

очень силь ная жара зна че ния мак си маль ной тем пе ра ту ры воз ду ха +35 °С и
выше»; 

1.2. в схе ме го су дар ст вен ной се ти гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний, ут вер жден ной
этим по ста нов ле ни ем:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Бре ст ский об ла ст ной центр 
по гид ро ме тео ро ло гии и мо ни -
то рин гу ок ру жаю щей сре ды
(Бре стобл ги дро мет)

г. Брест, ул. Се -
вер ная, 75

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся по
про грам ме для ме тео ро ло ги че -
ской стан ции 2 раз ря да

пункт аг ро ме те о ро ло ги -
че ских на блю де ний

на блю де ния про во дят ся по
про грам ме для ме тео ро ло ги че -
ской стан ции 2 раз ря да

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в со от -
вет ст вии с по ряд ком про ве де -
ния на блю де ний на во до ис па -
ри тель ной пло щад ке»;

пункт ак ти но мет ри че -
ских на блю де ний
пункт аэ ро ло ги че ских
на блю де ний

в пунк те 3 сло ва «на блю де ния про во дят ся по про грам ме бо лот ной стан ции» за ме нить сло -
ва ми «на блю де ния про во дят ся по про грам ме для бо лот ной стан ции, а так же в со от вет ст вии с
по ряд ком про ве де ния на блю де ний на во до ис па ри тель ной пло щад ке»;

из пунк та 4 сло ва «на блю де ния про во дят ся по про грам ме авиа ци он ной ме тео ро ло ги че -
ской стан ции гра ж дан ской 2 раз ря да» ис клю чить;

пунк ты 28 и 29 ис клю чить;
в пунк те 37 сло ва «с. Ви ко ро ви чи» за ме нить сло ва ми «дер. Ма лые Ви ко ро ви чи»;
из пунк та 45 сло ва «ГСП,» ис клю чить;
пункт 46 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«46. Гид ро ло ги че ская стан -
ция По лоцк (ГС По лоцк)

г. По лоцк, ул. П.Бров -
ки, 118

пункт при зем ных ме тео ро -
ло ги че ских на блю де ний

на блю де ния про во дят ся по
про грам ме для ме тео ро ло ги -
че ской стан ции 2 раз ря да

пункт аг ро ме те о ро ло ги че -
ских на блю де ний

на блю де ния про во дят ся по
про грам ме для ме тео ро ло ги -
че ской стан ции 2 раз ря да

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в со -
от вет ст вии с по ряд ком про -
ве де ния на блю де ний на во -
до ис па ри тель ной пло щад -
ке»;

пункт 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«47. Аг ро ме те о ро ло ги че -
ская стан ция Шар ков щи на
(АС Шар ков щи на)

г.п. Шар ков щи на,
ул. Во до пья но ва, 40

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся по
про грам ме для ме тео ро ло ги -
че ской стан ции 2 раз ря да

пункт аг ро ме те о ро ло ги -
че ских на блю де ний

на блю де ния про во дят ся по
про грам ме для аг ро ме те о ро -
ло ги че ской стан ции

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в со -
от вет ст вии с по ряд ком про -
ве де ния на блю де ний на во до -
ис па ри тель ной пло щад ке»;

пункт ак ти но мет ри че -
ских на блю де ний

из пунк та 49 сло ва «на блю де ния про во дят ся по про грам ме авиа ци он ной ме тео ро ло ги че -
ской стан ции гра ж дан ской 2 раз ря да» ис клю чить;

в пунк те 50:
сло ва «пос. Бал ба со во» за ме нить сло ва ми «пос. Бол ба со во»;
сло ва «на блю де ния про во дят ся по про грам ме авиа ци он ной ме тео ро ло ги че ской стан ции

гра ж дан ской 4 раз ря да» ис клю чить;
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в пунк те 52 сло ва «п/о Бо ров ка» за ме нить сло ва ми «Ко ха нов ский с/с, ул. По ле вая, 10»;
в пунк те 56 сло ва «п/о Лын ту пы» за ме нить сло ва ми «п.г.т. Лын ту пы»;
в пунк те 61 сло ва «г.п. Ул ла» за ме нить сло ва ми «пос. Ул ла»;
в пунк те 67 сло ва «р. Эса – с. Га див ля» за ме нить сло ва ми «р. Ус вя ча – дер. Но во сел ки»,

а с ло ва «с. Га див ля, Ле пель ский рай он» – сло ва ми «дер. Но во сел ки, Ви теб ский рай он»;
в пунк те 70 сло ва «с. Ян ко во 1-е» за ме нить сло ва ми «дер. Ян ко во»;
пункт 72 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«72. Гид ро ло ги че ский
пост реч ной 1 раз ря да
р. Дис на – дер. Оль хов цы

дер. Оль хов цы, Шар ков -
щин ский рай он

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для гид ро -
ло ги че ско го по ста 1 раз ря -
да»;

пункт 84 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«84. Аг ро ме те о ро ло ги че -
ская стан ция Ва си ле ви чи
(АС Ва си ле ви чи)

г. Ва си ле ви чи, ул. Ком со -
моль ская, 51

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для ме тео ро -
ло ги че ской стан ции 2 раз -
ря да

пункт аг ро ме те о ро ло ги че -
ских на блю де ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для аг ро ме -
те о ро ло ги че ской стан ции

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в
со от вет ст вии с по ряд ком
про ве де ния на блю де ний
на во до ис па ри тель ной
пло щад ке»;

пункт ак ти но мет ри че -
ских на блю де ний

в пунк те 85:
сло ва «стан ция гра ж дан ская 1» за ме нить сло ва ми «стан ция гра ж дан ская 2»;
сло ва «на блю де ния про во дят ся по про грам ме авиа ци он ной ме тео ро ло ги че ской стан ции

гра ж дан ской 1 раз ря да» ис клю чить;
в пунк те 90 сло ва «аг ро ме те о ро ло ги че ско го по ста» за ме нить сло ва ми «ме тео ро ло ги че -

ской стан ции 2 раз ря да»;
пункт 116 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«116. Аг ро ме те о ро ло ги -
че ская стан ция Вол ко -
выск (АС Вол ко выск)

г. Вол ко выск, ул. Дзер -
жин ско го, 28

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для ме тео ро -
ло ги че ской стан ции 2 раз -
ря да

пункт аг ро ме те о ро ло ги че -
ских на блю де ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для аг ро ме -
те о ро ло ги че ской стан ции

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в
со от вет ст вии с по ряд ком
про ве де ния на блю де ний
на во до ис па ри тель ной
пло щад ке»;

пункт 118 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«118. Авиа ци он ная ме тео -
ро ло ги че ская стан ция
гра ж дан ская 2 раз ря да
Грод но (АМСГ Грод но)

г. Грод но, аэ ро порт гра ж -
дан ской авиа ции

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для ме тео ро -
ло ги че ской стан ции 2 раз -
ря да»;

пункт авиа ци он ных ме -
тео ро ло ги че ских на блю -
де ний

в пунк те 131 сло ва «уро чи ще Не мер жа» за ме нить сло ва ми «дер. Не мер жа»;
в пунк те 134 сло ва «с. Ве ли кие Яцы ны» за ме нить сло ва ми «дер. Боль шие Яцы ны»;
пункт 135 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«135. Рес пуб ли кан ский
авиа ци он но-ме тео ро ло ги -
че ский центр (служ ба ме -
тео ро ло ги че ско го обес пе -
че ния аэ ро дро ма
Минск-2)

г. Минск, На цио наль ный
аэ ро порт Минск

пункт авиа ци он ных ме -
тео ро ло ги че ских на блю -
де ний

пункт ме тео ро ло ги че ских
ра дио ло ка ци он ных на -
блю де ний»;

-17-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 21, 5/33291



в пунк те 136:
сло ва «(сек тор ме тео ро ло ги че ско го обес пе че ния аэ ро дро ма Минск-1)» за ме нить сло ва ми

«(авиа ци он ная ме тео ро ло ги че ская стан ция гра ж дан ская 2 раз ря да Минск-1 (АМСГ
Минск-1)»;

сло ва «на блю де ния про во дят ся по про грам ме авиа ци он ной ме тео ро ло ги че ской стан ции
гра ж дан ской 1 раз ря да» ис клю чить;

пункт 137 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«137. Мин ский об ла ст ной
центр по гид ро ме тео ро ло -
гии (Мин скобл ги дро мет)

г. Минск, пр. Не за ви си -
мо сти, 110

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для ме тео ро -
ло ги че ской стан ции 2 раз -
ря да

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в
со от вет ст вии с по ряд ком
про ве де ния на блю де ний
на во до ис па ри тель ной
пло щад ке»;

пункт аэ ро ло ги че ских на -
блю де ний
пункт ак ти но мет ри че -
ских на блю де ний

пункт 140 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«140. Озер ная стан ция
На рочь (ОС На рочь)

ку рорт ный по се лок На -
рочь, ул. Ту ри ст ская, 12,
Мя дель ский рай он

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для ме тео ро -
ло ги че ской стан ции 2 раз -
ря да

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в
со от вет ст вии с по ряд ком
про ве де ния на блю де ний
на во до ис па ри тель ной
пло щад ке»;

пункт 179 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«179. Аг ро ме те о ро ло ги -
че ская стан ция Гор ки (АС
Гор ки)

г. Гор ки, ул. Яку бов ско -
го, 115

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для ме тео ро -
ло ги че ской стан ции 2 раз -
ря да

пункт аг ро ме те о ро ло ги че -
ских на блю де ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для аг ро ме -
те о ро ло ги че ской стан ции

пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся в
со от вет ст вии с по ряд ком
про ве де ния на блю де ний
на во до ис па ри тель ной
пло щад ке»;

пункт ак ти но мет ри че -
ских на блю де ний

гра фу «При ме ча ние» пунк та 180 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на блю де ния про во дят ся по про грам ме для ме тео ро ло ги че ской стан ции 2 раз ря да»;
в пунк те 184 сло ва «аг ро ме те о ро ло ги че ско го по ста» за ме нить сло ва ми «ме тео ро ло ги че -

ской стан ции 2 раз ря да»;
в пунк те 188 сло ва «р. Ух лясть–с. Радь ков» за ме нить сло ва ми «р. Оль са–дер. Ба це ви -

чи», а сло ва «с. Радь ков, Бы хов ский рай он» – сло ва ми «дер. Ба це ви чи, Кли чев ский рай он»;
в пунк те 192 сло ва «р. Не се та–с. Крас ный Бе рег» за ме нить сло ва ми «р. Птичь–

г.п. Глуск», а сло ва «с. Крас ный Бе рег, Кли чев ский рай он» – сло ва ми «г.п. Глуск»;
пункт 197 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«197. Гид ро ло ги че ский
пост реч ной 1 раз ря да
р. Бе седь–г.п. Хо тимск

г.п. Хо тимск пункт гид ро ло ги че ских
на блю де ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для гид ро -
ло ги че ско го по ста 1 раз ря -
да

пункт при зем ных ме тео -
ро ло ги че ских на блю де -
ний

на блю де ния про во дят ся
по про грам ме для ме тео ро -
ло ги че ско го по ста 2 раз ря -
да».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 фев ра ля 2011 г. № 152

5/33294
(10.02.2011)

5/33294Об ут вер жде нии Ком плекс ной про грам мы раз ви тия ин фра струк -
ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни -
це Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы и вне се нии из ме не ний
в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь от
12 января 2006 г. № 35

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для осу ще ст в ле ния внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти, по вы ше ния тран зит ной и ту ри сти че ской при вле ка тель но сти рес пуб ли ки 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 Ком плекс ную про грам му раз ви тия ин фра струк ту ры ав то до -
рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го -
ды*  (да лее – Ком плекс ная про грам ма).

Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту до ве сти Ком плекс ную про грам му до за ин те ре -
со ван ных.

2. Оп ре де лить го су дар ст вен ным за каз чи ком Ком плекс ной про грам мы Го су дар ст вен ный
та мо жен ный ко ми тет.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние рас хо дов по реа ли за ции Ком плекс ной про грам мы
осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке еже год но, на чи ная с 2011 го да, за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та и дру гих ис точ ни ков.

4. В це лях обес пе че ния ком плекс но го раз ви тия ав то до рож ных пунк тов про пус ка и объ -
ек тов сер вис ной и ав то до рож ной ин фра струк ту ры в зо нах, при мы каю щих к та ким пунк там
про пус ка, оп ре де лить от вет ст вен ны ми за раз ви тие:

объ ек тов сер вис ной ин фра струк ту ры в зо нах, при мы каю щих к ав то до рож ным пунк там
про пус ка, – Бре ст ский, Ви теб ский, Го мель ский, Грод нен ский обл ис пол ко мы;

ав то до рож ной ин фра струк ту ры, при мы каю щей к ав то до рож ным пунк там про пус ка, –
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Бре ст ский, Ви теб ский, Го мель ский, Грод нен -
ский обл ис пол ко мы.

5. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли -
кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния при со дей ст вии Ми ни стер ст ва ино стран -
ных дел про дол жить ра бо ту по при вле че нию средств ме ж ду на род ных ор га ни за ций на раз ви -
тие ин фра струк ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка.

6. Вне сти в Кон цеп цию раз ви тия ин фра струк ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка на
Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь до 2015 го да, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2006 г. № 35 «Об ут вер жде нии Кон цеп -
ции раз ви тия ин фра струк ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни -
це Рес пуб ли ки Бе ла русь до 2015 го да и Ком плекс ной про грам мы раз ви тия ин фра струк ту ры
ав то до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь 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.,
№ 10, 5/17114), сле дую щие из ме не ния:

6.1. в раз де ле «Ос нов ные ито ги реа ли за ции Кон цеп ции раз ви тия при гра нич ной ин фра -
струк ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1997–2005 го ды»:

часть де вя тую ис клю чить;
час ти де ся тую–две на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми де вя той–один на дца той;
6.2. в раз де ле «Со вер шен ст во ва ние и на прав ле ния раз ви тия се ти ав то до рож ных пунк тов

про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь»:
в аб за це пя том час ти чет вер той сло ва «Верх ний Те ре бе жев–Го ро ди ще» за ме нить сло ва ми

«Верх ний Те ре бе жов–Го ро ди ще»;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Пе ре вес ти в ус та нов лен ном по ряд ке в ка те го рию «ме ж ду на род ные ав то до рож ные

пунк ты про пус ка» меж го су дар ст вен ный ав то до рож ный пункт про пус ка «Пес чат ка–По лов -
цы» на гра ни це с Рес пуб ли кой Поль ша, пунк ты уп ро щен но го про пус ка «Моль де ви чи–Аду -
тиш кис», «Ло ша–Шум скас», «Вид зы–Твя ря чюс» на гра ни це с Ли тов ской Рес пуб ли кой.»;

пунк ты 3, 4 ис клю чить;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. В ка че ст ве пер во оче ред ных ме ро прия тий на 2011–2015 го ды по по сто ян ной схе ме

обу ст рой ст ва с уве ли че ни ем до рас чет ной про пу ск ной спо соб но сти оп ре де лить:
окон ча ние строи тель ст ва ав то до рож но го пунк та про пус ка «До ма че во–Сло ва ти чи», гру -

зо во го тер ми на ла «Коз ло ви чи-2» пунк та про пус ка «Коз ло ви чи», но вое строи тель ст во ав то -
до рож но го пунк та про пус ка «Пес чат ка–По лов цы» на гра ни це с Рес пуб ли кой Поль ша;
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ре кон ст рук цию с уве ли че ни ем про пу ск ной спо соб но сти ав то до рож ных пунк тов про пус ка 
«При вал ка–Рай гар дас», «Ка мен ный Лог–Мя ди нин кай» на гра ни це с Ли тов ской Рес пуб ли -
кой;

ре кон ст рук цию с уве ли че ни ем про пу ск ной спо соб но сти ав то до рож ных пунк тов про пус ка 
«Гри го ров щи на–Па тер ние ки», «Ур ба ны–Си ле не» на гра ни це с Лат вий ской Рес пуб ли кой;

ре кон ст рук цию с уве ли че ни ем про пу ск ной спо соб но сти ав то до рож ных пунк тов про пус ка 
«Верх ний Те ре бе жов–Го ро ди ще», «Мох ро–Дольск», «Но вая Гу та–Но вые Яры ло ви чи», но -
вое строи тель ст во ав то до рож но го пунк та про пус ка «Ко ма рин–Сла ву тич» на гра ни це с Ук -
раи ной.

Сро ки строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) ав то до рож ных пунк тов про пус ка, объ е мы и ис точ -
ни ки фи нан си ро ва ния оп ре де ля ют ся в Ком плекс ной про грам ме раз ви тия ин фра струк ту ры
ав то до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2011–2015 го ды.

В це лях уве ли че ния про пу ск ной спо соб но сти ав то до рож ных пунк тов про пус ка на внеш -
ней гра ни це Та мо жен но го сою за пред ла га ет ся вы пол нить:

строи тель ст во пунк тов про пус ка «Вид зы–Твя ря чюс», «Ло ша–Шум скас», «Моль де ви -
чи–Аду тиш кис» на гра ни це с Ли тов ской Рес пуб ли кой с по сле дую щим пе ре во дом их в ка те го -
рию «ме ж ду на род ные ав то до рож ные пунк ты про пус ка»;

строи тель ст во пунк тов про пус ка «То ма шов ка–Пу ле мец», «Ве се лов ка–Сень ков ка»,
«Алек сан д ров ка–Виль ча», «Ди вин–Са ма ры» на гра ни це с Ук раи ной.

Це ле со об раз ность их строи тель ст ва оп ре де лить в хо де дву сто рон них пе ре го во ров.
Пре ду смат ри ва ет ся так же раз ви тие сер вис ных зон на при ле гае мой к ав то до рож ным

пунк там про пус ка тер ри то рии.
Бу дет про дол же на ре кон ст рук ция и ре монт ав то мо биль ных до рог на подъ ез дах к ав то до -

рож ным пунк там про пус ка.»;
6.3. раз дел «Ме ро прия тия по реа ли за ции по ло же ний на стоя щей Кон цеп ции» из ло жить в 

сле дую щей ре дак ции:

«Мероприятия по реализации положений настоящей Концепции

В це лях реа ли за ции по ло же ний на стоя щей Кон цеп ции и раз ви тия се ти ав то до рож ных
пунк тов про пус ка в рес пуб ли ке бы ла раз ра бо та на Ком плекс ная про грам ма раз ви тия ин фра -
струк ту ры ав то до рож ных пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2006–2010 го ды.

Для про дол же ния ра бот по обу ст рой ст ву ав то до рож ных пунк тов про пус ка в пе ри од до
2015 го да раз ра бо та на Ком плекс ная про грам ма раз ви тия ин фра струк ту ры ав то до рож ных
пунк тов про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды с оп -
ре де ле ни ем ме ро прия тий, сро ков их реа ли за ции, объ е мов и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.

В хо де реа ли за ции на стоя щей Кон цеп ции бу дут про дол же ны пе ре го во ры с со пре дель ны -
ми го су дар ст ва ми об уточ не нии ко ли че ст ва, оп ре де ле нии ка те го рии и клас си фи ка ции ав то -
до рож ных пунк тов про пус ка.

На ав то до рож ных пунк тах про пус ка пре ду смат ри ва ет ся соз да ние над ле жа щих ус ло вий
для ра бо ты го су дар ст вен ных кон троль ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих свою дея тель ность на
Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Соз дан ная ин фра струк ту ра на ав то до рож ных пунк тах про пус ка бу дет обес пе чи вать про -
пуск гру зов и пас са жи ров че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь на об ще ев -
ро пей ском уров не, за кре пит тран зит ные и пас са жир ские по то ки че рез тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Это по ло жи тель но ска жет ся на имид же Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

6.4. при ло же ние к Кон цеп ции из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
7. 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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При ло же ние
к Концепции развития
инфраструктуры
автодорожных пунктов пропуска
на Государственной границе
Республики Беларусь до 2015 года
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
08.02.2011 № 152)

Предложения о развитии инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска
на Государственной границе Республики Беларусь до 2015 года

На име но ва ние ав то до рож но -
го пунк та про пус ка

Фак ти че ское по ло же ние по со стоя нию на 2004 год Пред ло же ния по раз ви тию
на 2006–2015 годы

ка те го рия и клас си -
фи ка ция ав то до рож -
но го пунк та про пус ка

фак ти че -
ская за груз -
ка, ав то мо -
би лей в су -
тки (гру зо -

вых/ав то бу -
сов)

про пу ск ная
спо соб ность, 
ав то мо би лей 
в су тки (гру -
зо вых/ав то -

бу сов)

схе ма обу ст -
рой ст ва

ка те го рия и
клас си фи ка -
ция ав то до -

рож но го
пунк та про -

пус ка

про ект ная про -
пу ск ная спо -

соб ность*, 
ав то мо би лей 

в су тки

схе ма обу ст -
рой ст ва

Гра ни ца с Рес пуб ли кой Поль ша
1. До ма че во–Сло ва ти чи ме ж ду на род ный,

гру зо пас са жир -
ский

1780
(0/0)

2250
(200/50)

со ору же -
ния на

поль ской
сто ро не

ме ж ду на -
род ный,

гру зо пас -
са жир -

ский

2250 по сто ян -
ная

2. Коз ло ви чи–Ку ку ры -
ки, вклю чая гру зо вой
тер ми нал Коз ло ви чи-2 

ме ж ду на род ный,
гру зо вой

1085
(1085/0)

2000
(2000/0)

по сто ян -
ная

ме ж ду на -
род ный,

гру зо вой 

4000 »

3. Пес чат ка–По лов цы м е ж  г о  с у  д а р с т  -
вен ный, пас са -
жир ский

880
(0/0)

255 вре мен -
ная 

ме ж ду на -
род ный,

гру зо пас -
са жир -

ский

1200 »

Гра ни ца с Ли тов ской Рес пуб ли кой
4. Бе ня ко ни–Шаль чи -
нин кай 

ме ж ду на род ный,
гру зо пас са жир -
ский

681
(122/10)

400
1000

(200/20)

вре мен -
ная

ме ж ду на -
род ный,

гру зо пас -
са жир -

ский

1000 по сто ян -
ная

5. При вал ка–Рай гар дас » 380
(63/8)

320 » » 1000 »

6. Ка мен ный Лог–Мя -
ди нин кай 

» 1310
(427/20)

2060
(1000/60)

по сто ян -
ная

» 3500 »

7. Лоша–Шум скас м е ж  г о  с у  д а р с т  -
вен ный, пас са -
жир ский

413
(0/0)

250 вре мен -
ная

ме ж ду на -
род ный,

пас са жир -
ский

500 »

8.  Моль де  ви чи–Аду -
тиш кис 

м е ж  г о  с у  д а р с т  -
вен ный, гру зо -
пас са жир ский

224
(7/1)

245 » ме ж ду на -
род ный,

гру зо пас -
са жир -

ский

500 »

9. Вид зы–Твя ря чюс » 178
(1/1)

330 » ме ж ду на -
род ный,

пас са жир -
ский

500 »

Гра ни ца с Лат вий ской Рес пуб ли кой
10. Гри го ров щи на–Па -
тер ние ки 

ме ж ду на род ный,
гру зо пас са жир -
ский

197
(97/10)

270 вре мен -
ная

ме ж ду на -
род ный,

гру зо пас -
са жир -

ский

600 по сто ян -
ная

11. Ур ба ны–Си ле не » 549
(58/15)

270 » » 1000 »

Гра ни ца с Ук раи ной
12. Верх ний Те ре бе -
жов–Го ро ди ще

ме ж ду на род ный,
гру зо пас са жир -
ский

418
(40/8)

255 вре мен -
ная

ме ж ду на -
род ный,

гру зо пас -
са жир -

ский

900 по сто ян -
ная
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На име но ва ние ав то до рож но -
го пунк та про пус ка

Фак ти че ское по ло же ние по со стоя нию на 2004 год Пред ло же ния по раз ви тию
на 2006–2015 годы

ка те го рия и клас си -
фи ка ция ав то до рож -
но го пунк та про пус ка

фак ти че -
ская за груз -
ка, ав то мо -
би лей в су -
тки (гру зо -

вых/ав то бу -
сов)

про пу ск ная
спо соб ность, 
ав то мо би лей 
в су тки (гру -
зо вых/ав то -

бу сов)

схе ма обу ст -
рой ст ва

ка те го рия и
клас си фи ка -
ция ав то до -

рож но го
пунк та про -

пус ка

про ект ная про -
пу ск ная спо -

соб ность*, 
ав то мо би лей 

в су тки

схе ма обу ст -
рой ст ва

13. Мох ро–Дольск ме ж ду на род ный,
гру зо пас са жир -
ский

185
(9/4)

280 вре мен -
ная

ме ж ду на -
род ный,

гру зо пас -
са жир -

ский

600 по сто ян -
ная

14. То ма шов ка–Пу ле -
мец

» 250
(0/5)

220 » » 500 »

15. Но вая Гута–Но вые
Яры ло ви чи

» 1520
(118/108)

1640
(200/40)

по сто ян -
ная

» 2000 »

16. Ко ма рин–Сла ву тич » 244
(24/4)

70 вре мен -
ная

» 600 »

17. Ве се лов ка–Сень ков -
ка 

» 155
(1/1)

155 » » 500 »

18. Алек сан д ров ка–Виль -
ча 

м е ж  г о  с у  д а р с т  -
вен ный, гру зо -
пас са жир ский

172
(20/7)

125 » меж го су -
дар ст вен -
ный, гру -
зо пас са -
жир ский

500 »

19. Ди вин–Са ма ры » не от крыт » 500 »

* Про ект ная про пу ск ная спо соб ность ав то до рож ных пунк тов про пус ка уточ ня ет ся при раз ра бот ке про ект -
но-смет ной до ку мен та ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 фев ра ля 2011 г. № 156

5/33298
(10.02.2011)

5/33298Об ут вер жде нии за ку поч ных цен на сель ско хо зяй ст вен ную про -
дук цию уро жая 2011 года, реа ли зуе мую для го су дар ст вен ных
нужд

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» 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 мые за ку поч ные це ны на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию уро -
жая 2011 го да, реа ли зуе мую для го су дар ст вен ных нужд.

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
08.02.2011 № 156

Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию урожая
2011 года, реализуемую для государственных нужд

(тыс. руб лей)

На име но ва ние про дук ции

Цена за 1 тон ну (без на ло га на до -
бав лен ную стои мость) на ус ло ви -
ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст -
в ляю щая про из вод ст во сель ско -

хо зяй ст вен ной про дук ции

Цена за 1 тон ну ба зис ной нор мы
(без на ло га на до бав лен ную стои -
мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га -

ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из -
вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной

про дук ции

Яч мень пи во ва рен ный, по став ляе мый для пи во ва ре -
ния (ТУ РБ 190239501.773-2010)* 550 –
Яч мень (ГОСТ 28672-90 с из ме не ни ем № 1 BY), по став -
ляе мый для:

про до воль ст вен ных це лей (класс 1) – 491
вы ра бот ки со ло да в спир то вом про из вод ст ве (класс 2) – 345

Яч мень фу раж ный (СТБ 1136-98 с из ме не ни ем № 1) – 319
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На име но ва ние про дук ции

Цена за 1 тон ну (без на ло га на до -
бав лен ную стои мость) на ус ло ви -
ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст -
в ляю щая про из вод ст во сель ско -

хо зяй ст вен ной про дук ции

Цена за 1 тон ну ба зис ной нор мы
(без на ло га на до бав лен ную стои -
мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га -

ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из -
вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной

про дук ции

Рожь, по став ляе мая для пе ре ра бот ки в муку (ГОСТ
16990-88 с из ме не ния ми № 1, 2 РБ, 3 BY, клас сы 1–3
или груп па А)** – 328
Рожь фу раж ная (СТБ 1134-98 с из ме не ни ем № 1)** – 267
Три ти ка ле, по став ляе мая для**:

пе ре ра бот ки в муку (СТБ 1522-2005 с из ме не ния ми
№ 1, 2, ТУ РБ 00959441.155-94 с из ме не ния ми
№ 1–4, груп па А) – 362
кор мо вых це лей и пе ре ра бот ки в ком би кор ма (СТБ
1193-99 с из ме не ни ем № 1, ТУ РБ 00959441.155-94
с из ме не ния ми № 1–4, груп па Б) – 310

Пше ни ца (ГОСТ 9353-90 с из ме не ни ем № 1 BY) ози мая
и яро вая мяг кая с мас со вой до лей клей ко ви ны**:

не ме нее 28 про цен тов (класс 2) – 586
не ме нее 23 про цен тов (класс 3) – 551
не ме нее 18 про цен тов (класс 4) – 482

Пше ни ца фу раж ная (СТБ 1135-98 с из ме не ни ем № 1)** – 362
Овес (ГОСТ 28673-90 с из ме не ния ми № 1, 2 ВY), по став -
ляе мый для про до воль ст вен ных це лей:

класс 1 – 485
класс 2 – 459
класс 3 – 364

Овес фу раж ный (СТБ 1137-98 с из ме не ни ем № 1) – 225
Гре чи ха (ГОСТ 19092-92), по став ляе мая для пе ре ра бот -
ки в кру пу:

класс 1 – 1726
класс 2 – 1604
класс 3 – 1438

Про со (ГОСТ 22983-88 с из ме не ни ем № 1), по став ляе мое 
для:
про до воль ст вен ных це лей:

класс 1 – 664
класс 2 – 612

пе ре ра бот ки в ком би кор ма и на кор мо вые цели (класс 3) – 561
Го рох (ГОСТ 28674-90), по став ляе мый для:
пе ре ра бот ки в кру пу:

класс 1 – 1072
класс 2 – 989

кор мо вых це лей и пе ре ра бот ки в ком би кор ма (класс 3) – 625
Лю пин кор мо вой (ГОСТ 11321-89) – 893
Вика яро вая (ГОСТ 7067-88), по став ляе мая для пе ре ра -
бот ки в ком би кор ма и на кор мо вые цели – 702
Зер но ку ку ру зы для про из вод ст ва крах ма ла и крах ма -
ло про дук тов (TУ BY 290215113.007-2010 с из ме не ни ем
№ 1):

класс 1 – 766
класс 2 – 600

Мас ло се ме на рап са (СТБ 1398-2003 с из ме не ния ми № 1, 2), 
по став ляе мые для:

пи ще вых це лей (класс 1) – 1000
тех ни че ских це лей (класс 2) – 938

Свек ла са хар ная:
кон ди ци он ная (СТБ 1893-2008) – 140
не кон ди ци он ная _ 112

* Над бав ка в раз ме ре 1 про цен та к за ку поч ной цене при со дер жа нии бел ка 11–11,5 про цен та, в раз ме ре 3 про -
цен тов – при со дер жа нии бел ка ниже 11 про цен тов.

** Над бав ка в раз ме ре 20 про цен тов к за ку поч ным це нам на зер но, по став ляе мое для про из вод ст ва спир та.
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