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5/33299Об ут вер жде нии ме ро прия тий по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе -
реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су -
дар ст ва» на 2011–2015 годы и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко -
то рых по ста нов ле ний Совета Министров Республики Беларусь

В це лях вы пол не ния Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3
«Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва»
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 ме ро прия тия по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но -
ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва» на 2011–2015 го ды (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 146, 1/8668).

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му, НАН Бе ла ру си:

2.1. раз ра бо тать от рас ле вые и ре гио наль ные ме ро прия тия по реа ли за ции Ди рек ти вы
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав -
ные фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва» на 2011–2015 го ды и обес пе чить их
вы пол не ние;

2.2. еже квар таль но до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став лять
в Ми ни стер ст во эко но ми ки ин фор ма цию о вы пол не нии ме ро прия тий по реа ли за ции Ди рек ти вы
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные
фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва» на 2011–2015 го ды (да лее – ме ро прия тия) по
фор ме со глас но при ло же нию 1.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки еже год но до 1 фев ра ля пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о вы пол не нии ме ро прия тий по фор ме со глас но при ло же нию 2.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ме ро прия тий на ру ко во ди те -
лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го
гор ис пол ко ма, а так же иных ор га ни за ций, яв ляю щих ся от вет ст вен ны ми ис пол ни те ля ми ме -
ро прия тий.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Пер во го за мес ти -
те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2007 г. № 701 «Об ут вер -

жде нии про грам мы мер по эко но мии энер го ре сур сов и де неж ных средств» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 134, 5/25305);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2007 г. № 1122
«О ме ро прия ти ях по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня
2007 г. № 3» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 225,
5/25774);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г. № 1763
«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 31 ав гу -
ста 2007 г. № 1122» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 1, 5/26409);

под пункт 2.4 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та
2008 г. № 374 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 68, 5/27331);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2008 г. № 2005
«О 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 31 ав гу -
ста 2007 г. № 1122» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 6, 5/29039);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 2009 г. № 712 «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 31 ав гу ста 2007 г. 
№ 1122» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 136,
5/29863);

под пункт 2.4 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де -
каб ря 2009 г. № 1658 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
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ла русь от 14 сен тяб ря 2009 г. № 458» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 305, 5/30930).

7. 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
08.02.2011 № 157

Мероприятия по реализации Директивы Президента
Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия
и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» на 2011–2015 годы

Под пункт Ди рек ти вы, на име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Под пункт 1.1 пунк та 1
1. Рас смот ре ние на за се да ни ях кол ле ги аль ных ор га нов во -
про сов ор га ни за ции кон тро ля за ра цио наль ным ис поль зо -
ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур -
сов, сни же ния удель ных ма те ри аль ных за трат на еди ни цу
вы пус кае мой про дук ции при од но вре мен ном рос те про из -
вод ст ва и его мо дер ни за ции и при ня тие со от вет ст вую щих
решений

по сто ян но рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иные го су дар -
ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – го су дар ст вен ные ор га ны),
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

Под пункт 1.2.1 пунк та 1
2. Обес пе че ние пол но го и на деж но го снаб же ния на се ле ния
и эко но ми ки энер го ре сур са ми по эко но ми че ски обос но -
ван ным це нам (та ри фам), сни же ние рис ков и не до пу ще -
ние кри зис ных си туа ций в энер го обес пе че нии

» Мин энер го, Мин жил ком хоз, Мин лес -
хоз, кон церн «Бел неф те хим», Ми нэ ко -
но ми ки, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

3. Оп ре де ле ние в ус ло ви ях по став ки в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь неф ти и угля ха рак те ри сти ки то п ли ва с уче том эко ло -
ги че ской безо пас но сти: со дер жа ние серы в неф ти не бо лее
1,8 про цен та, со дер жа ние серы в угле не бо лее 1 про цен та,
золь ность не бо лее 25 про цен тов, те п ло твор ная спо соб -
ность не ме нее 22 МДж/кг

» кон церн «Бел неф те хим», Мин энер го, 
ГТК, иные го су дар ст вен ные ор га ны

4. Ус та нов ле ние та ри фов на энер гию, диф фе рен ци ро ван -
ных в за ви си мо сти от то чек под клю че ния по тре би те ля к
сети, для по сле дую ще го фор ми ро ва ния их по уров ням на -
пря же ния

2011–2015
годы

Ми нэ ко но ми ки, Мин энер го

5. По этап ное со кра ще ние в це нах (та ри фах) на то п лив но-
энер ге ти че ские ре сур сы и энер гию пе ре кре ст но го суб си ди -
ро ва ния

2011–2015
годы

Ми нэ ко но ми ки, Мин энер го, иные го -
су дар ст вен ные ор га ны

Под пункт 1.2.2 пунк та 1
6. При ня тие ис чер пы ваю щих мер по за клю че нию дол го -
сроч ных со гла ше ний о по став ках в Рес пуб ли ку Бе ла русь
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов. Пре ду смот реть ди вер -
си фи ка цию этих по ста вок не ме нее чем на 20 про цен тов
при ус ло вии эко но ми че ской и эко ло ги че ской це ле со об раз -
но сти

2011–2015
годы

Мин энер го, кон церн «Бел неф те хим», 
МИД, Ми нэ ко но ми ки

Под пункт 1.2.3 пунк та 1
7. Обес пе че ние про ве де ния за се да ний от рас ле вых, об ла ст -
ных, го род ских, рай он ных и по сто ян но дей ст вую щих в ор -
га ни за ци ях ко мис сий по кон тро лю за эко но ми ей и ра цио -
наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма -
те ри аль ных ре сур сов

еже квар таль но го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 1.2.4 пунк та 1
8. Ин фор ми ро ва ние рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния о пла тель щи ках, ра бо таю щих убы -
точ но и имею щих про сро чен ную за дол жен ность по пла те -
жам в бюд жет

по мере по сту п -
ле ния за про сов

МНС

9. Ор га ни за ция про да жи в ус та нов лен ном по ряд ке пред -
при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов убы точ ных го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же не за вер шен ных
строи тель ст вом объ ек тов, имею щих пре вы ше ние нор ма -
тив но го сро ка строи тель ст ва бо лее двух лет

по сто ян но Гос ко ми му ще ст во, иные го су дар ст -
вен ные ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

10. Вне се ние про ек та по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут вер жде нии пе реч ня убы точ ных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо -
дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, под ле жа щих про -
да же по кон кур су в про цес се при ва ти за ции

еже год но до
15 мая

Гос ко ми му ще ст во
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Под пункт Ди рек ти вы, на име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния От вет ст вен ные ис пол ни те ли

11. Обес пе че ние во вле че ния в хо зяй ст вен ную дея тель -
ность не ис поль зуе мых объ ек тов не дви жи мо сти, на хо дя -
щих ся на ба лан се под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га -
ни за ций

2011–2015
годы

го су дар ст вен ные ор га ны

12. При ня тие ре ше ний о даль ней шем ис поль зо ва нии не за -
вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов, имею щих пре вы ше -
ние нор ма тив но го сро ка строи тель ст ва бо лее двух лет

еже год но го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

13. При ня тие свое вре мен ных мер по реа ли за ции (пе ре да че)
не та бель но го, не ли к вид но го иму ще ст ва

» Гос по гран ко ми тет

Под пункт 1.3.1 пунк та 1
14. Обес пе че ние реа ли за ции по ло же ний Кон цеп ции энер -
ге ти че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

по сто ян но Мин энер го, иные го су дар ст вен ные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

15. Реа ли за ция ме ро прия тий Рес пуб ли кан ской про грам -
мы энер го сбе ре же ния на 2011–2015 годы, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 де каб ря 2010 г. № 1882 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 1, 5/33067)

2011–2015
годы

Гос стан дарт, иные го су дар ст вен ные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

16. Оп ре де ле ние (уточ не ние) пе реч ня го су дар ст вен ных
стан дар тов в об лас ти энер го эф фек тив но сти для про ве де -
ния мо дер ни за ции или за ме ны обо ру до ва ния на энер го эф -
фек тив ное и до ве де ние его до го су дар ст вен ных ор га нов

еже год но Гос стан дарт

17. Реа ли за ция ме ро прия тий в рам ках от рас ле вых и ре гио -
наль ных про грамм энер го сбе ре же ния по мо дер ни за ции или 
за ме не обо ру до ва ния, не со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям го -
су дар ст вен ных стан дар тов в об лас ти энер го сбе ре же ния

2011–2012
годы

Гос стан дарт, иные го су дар ст вен ные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

18. Реа ли за ция ме ро прия тий про грамм раз ви тия стан дар -
ти за ции и оцен ки со от вет ст вия в об лас ти энер го сбе ре же -
ния на 2011–2015 годы

2011–2015
годы

»

19. Раз ра бот ка и ут вер жде ние про грамм раз ви тия стан дар -
ти за ции и оцен ки со от вет ст вия в об лас ти энер го сбе ре же -
ния на 2016–2020 годы

до 1 де каб ря
2015 г.

»

20. Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва в об лас ти:
энер ге ти ки и энер го сбе ре же ния

ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

2011–2012
годы

до 1 июля
2011 г.

Мин энер го, Гос стан дарт, Ми нэ ко но -
ми ки, Мин при ро ды, ГКНТ, иные го -
су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

21. Раз ра бот ка про ек та Рес пуб ли кан ской про грам мы
энер го сбе ре же ния на 2016–2020 годы и вне се ние в ус та -
нов лен ном по ряд ке в Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь

до 1 но яб ря
2015 г.

Гос стан дарт

22. Раз ра бот ка про ек та Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви -
тия бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те мы на 2016–2020 годы
и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке в Пра ви тель ст во Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

до 1 но яб ря
2015 г.

Мин энер го 

23. Оп ре де ле ние средств на реа ли за цию ме ро прия тий рес -
пуб ли кан ской и ре гио наль ных про грамм энер го сбе ре же -
ния при фор ми ро ва нии про ек тов бюд же тов на оче ред ной
фи нан со вый год

еже год но Мин фин, Гос стан дарт, Ми нэ ко но ми -
ки, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком

24. Обес пе че ние вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы
«На уч ное со про во ж де ние раз ви тия атом ной энер ге ти ки в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–2010 годы и на пе ри од до
2020 года», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2009 г. № 1116
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 212, 5/30385)

2011–2015
годы

НАН Бе ла ру си, Мин энер го, МЧС

25. Обес пе че ние реа ли за ции про грамм по раз ви тию ме ст -
ных, во зоб нов ляе мых и не тра ди ци он ных энер го ис точ ни -
ков на 2011–2015 годы

2011–2015
годы

Гос стан дарт, Мин энер го, НАН Бе ла -
ру си, иные го су дар ст вен ные ор га ны,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

26. Обес пе че ние пе ре ра бот ки неф ти в ка ж дой из бе ло рус ских
неф те пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций в объ е ме до 12 млн. тонн

2011–2015
годы

кон церн «Бел неф те хим»

27. Обес пе че ние глу би ны пе ре ра бот ки неф ти в бе ло рус -
ских неф те пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ци ях до 92 про -
цен тов

2011–2015
годы

»

Под пункт 1.4 пунк та 1
28. Обес пе че ние реа ли за ции от рас ле вых и ре гио наль ных
ме ро прия тий по им пор то за ме ще нию

по сто ян но го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

29. Обес пе че ние за ме ще ния им пор ти руе мо го при род но го
газа по сред ст вом пе ре во да це мент ной про мыш лен но сти на
ка мен ный уголь

2011–2012
годы

Мин ст рой ар хи тек ту ры
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30. Ак туа ли за ция пе реч ней раз ра бо ток, на прав лен ных на
им пор то за ме щаю щие тех но ло гии, ин фор ма ция о ко то рых
раз ме ще на на сай те меж ву зов ско го цен тра транс фе ра тех -
но ло гий в гло баль ной ком пь ю тер ной сети Ин тер нет

по сто ян но Ми ноб ра зо ва ние

Под пункт 2.1 пунк та 2
31. Раз ра бот ка и вне се ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь про ек та нор ма тив но го пра во во го акта по во про -
сам ус та нов ле ния го су дар ст вен ным ор га нам, обл ис пол ко -
мам и Мин ско му гор ис пол ко му по ка за те лей по эко но мии
ре сур сов, кон тро ля и сро ков от чет но сти по их вы пол не нию

еже год но до
20 де каб ря

Ми нэ ко но ми ки

Под пункт 2.2.1 пунк та 2
32. Рас смот ре ние на за се да ни ях кол ле гий рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, со ве тов кон -
цер нов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов во -
про сов уси ле ния ре жи ма эко но мии и ра цио наль но го ис -
поль зо ва ния ре сур сов с ут вер жде ни ем от рас ле вых про -
грамм, пре ду смат ри ваю щих меры по эко но мии и ра цио -
наль но му ис поль зо ва нию то п лив но-энер ге ти че ских и ма -
те ри аль ных ре сур сов, а так же де неж ных средств

еже год но го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 2.2.2 пунк та 2
33. Раз ра бот ка и реа ли за ция под чи нен ны ми (вхо дя щи ми в 
со став) ор га ни за ция ми, хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, в
ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь либо ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые
эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, кон крет ных мер по
сни же нию энер го- и ма те риа ло ем ко сти про из вод ст ва,
умень ше нию от хо дов, по терь сы рья и ма те риа лов на всех
ста ди ях их об ра бот ки, хра не ния и транс пор ти ров ки, бо лее
пол но му ис поль зо ва нию в про из вод ст ве вторичных
ресурсов

» »

34. Обес пе че ние кон тро ля за реа ли за ци ей ме ро прия тий,
раз ра бо тан ных в рам ках биз нес-пла нов раз ви тия ор га ни -
за ций, по эко но мии сы рья и ма те ри аль ных ре сур сов (со -
вер шен ст во ва ние тех но ло гии про из вод ст ва, со кра ще ние
тех но ло ги че ских по терь в про цес се про из вод ст ва за счет
за ме ны ме нее эф фек тив но го и вне дре ния но во го  ресурсо -
сберегающего обо ру до ва ния)

по сто ян но »

35. Фор ми ро ва ние ка та ло гов, со дер жа щих ин фор ма цию
об энер го эф фек тив ном, энер го по треб ляю щем и энер го ге -
не ри рую щем обо ру до ва нии (ко тель ное, элек тро ге не ри -
рую щее, ос ве ти тель ное, час тот но ре гу ли руе мые элек тро -
при во ды, при бо ры уче та рас хо да воды, те п ло вой и элек -
три че ской энер гии, ма те риа лы, из де лия, при ме няе мые в
строи тель ст ве зда ний и со ору же ний)

» Гос стан дарт, Мин ст рой ар хи тек ту ры,
Мин жил ком хоз, иные го су дар ст вен -
ные ор га ны

36. Раз ра бот ка (пе ре смотр) го су дар ст вен ных стан дар тов,
оп ре де ляю щих тре бо ва ния к сред ст вам уче та рас хо да то п -
лив но-энер ге ти че ских ре сур сов

2011–2015
годы

Гос стан дарт, иные го су дар ст вен ные
ор га ны

37. Обес пе че ние кон тро ля за со блю де ни ем тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов при экс пер ти зе про ек тов но -
во го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и ре мон те зда ний и со -
ору же ний в час ти вы пол не ния тре бо ва ний по эко ном но му
рас хо до ва нию то п лив но-энер ге ти че ских ресурсов

2011–2015
годы

Гос стан дарт

Под пункт 2.2.3 пунк та 2
38. До ве де ние на оче ред ной ка лен дар ный год до под чи нен -
ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за ций, хо зяй ст вен ных об -
ществ, в ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь либо ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля -
ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при -
ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ус та нов -
лен но го за да ния по эко но мии ресурсов

еже год но го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 2.3.1 пунк та 2
39. Соз да ние но вых и ук ре п ле ние ква ли фи ци ро ван ны ми
кад ра ми имею щих ся в под чи нен ных (вхо дя щих в со став)
ор га ни за ци ях струк тур ных под раз де ле ний по нор ми ро ва -
нию то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов

по сто ян но »

40. Про ве де ние ат те ста ции спе циа ли стов и под го тов ка ре -
ше ний об ук ре п ле нии струк тур ных под раз де ле ний, осу -
ще ст в ляю щих нор ми ро ва ние ма те ри аль ных ре сур сов

еже год но »

41. Вы да ча ор га ни за ци ям ре ко мен да ций о нор ми ро ва нии
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов по ре зуль та там энер ге -
ти че ских об сле до ва ний

по сто ян но Гос стан дарт, НАН Бе ла ру си
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Под пункт 2.4.3 пунк та 2
42. Оп ти ми за ция схем те п ло снаб же ния на се лен ных пунк -
тов, имею щих цен тра ли зо ван ное во до- и га зо снаб же ние
жи лищ но го фон да, с пе ре во дом те п ло снаб же ния од но -
квар тир ных и бло ки ро ван ных жи лых до мов с цен тра ли зо -
ван но го на ин ди ви ду аль ное

по сто ян но обл ис пол ко мы, Мин жил ком хоз

43. Про ве де ние энер ге ти че ско го об сле до ва ния схем те п ло -
снаб же ния на се лен ных пунк тов и под го тов ка ме ро прия -
тий по ус та нов ке в жи лых до мах ин ди ви ду аль ных уст -
ройств для ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, Мин жил ком хоз

Под пункт 2.4.4 пунк та 2
44. Раз ра бот ка и ут вер жде ние на ка ж дый ка лен дар ный год 
ре гио наль ных и от рас ле вой про грамм по уве ли че нию ис -
поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва в жи лищ но-ком му -
наль ном хо зяй ст ве 

еже год но до
1 мая

обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, Мин жил ком хоз, Мин лес хоз,
Гос стан дарт

Под пункт 3.1.1 пунк та 3
45. Вклю че ние в от рас ле вые, об ла ст ные, го род ские и рай -
он ные про грам мы мер по эко но мии и ра цио наль но му ис -
поль зо ва нию то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных
ре сур сов, де неж ных средств, по при вле че нию ино стран -
ных ин ве сти ций для тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и мо -
дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен ных средств, вне дре -
ния энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий

еже год но го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

46. Ак ти ви за ция со труд ни че ст ва в об лас ти энер ге ти ки ме -
ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ев ро пей ским сою зом, в том
чис ле для рас смот ре ния кон крет ных со вме ст ных про ек -
тов, пред ла гае мых Рес пуб ли кой Бе ла русь

2011–2015
годы

Мин энер го, Гос стан дарт, МИД, иные
го су дар ст вен ные ор га ны

47. Обес пе че ние раз ме ще ния в сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции, на сай тах Ми нэ ко но ми ки, обл ис пол ко мов, ад ми -
ни ст ра ций сво бод ных эко но ми че ских зон ин ве сти ци он -
ных пред ло же ний ор га ни за ций для по ис ка ино стран ных
парт не ров по реа ли за ции про ек тов, свя зан ных с вне дре ни ем
энер го сбе ре гаю щих и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий,
во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

по сто ян но Ми нэ ко но ми ки, иные го су дар ст вен -
ные ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский 
гор ис пол ком

Под пункт 3.1.3 пунк та 3
48. Реа ли за ция Ком плекс ной про грам мы по про ек ти ро ва -
нию, строи тель ст ву и ре кон ст рук ции энер го эф фек тив ных
жи лых до мов в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–2010 годы и
на пер спек ти ву до 2020 года, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июня 2009 г.
№ 706 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 136, 5/29859)

еже год но Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин жил -
ком хоз, Гос стан дарт, Мин пром, Мин -
энер го, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

Под пункт 3.1.4 пунк та 3
49. Реа ли за ция мер по при ве де нию те п ло тех ни че ских ха -
рак те ри стик мно го квар тир ных до мов в со от вет ст вие с тре -
бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, Мин жил ком хоз, Гос стан дарт

Под пункт 3.2.1 пунк та 3
50. Раз ра бот ка и реа ли за ция ин но ва ци он ных и ин ве сти ци -
он ных про ек тов, ори ен ти ро ван ных на опе ре жаю щее раз -
ви тие про из водств с ма лой энер го- и ма те риа ло ем ко стью, а
так же на рас ши ре ние сфе ры ус луг

2011–2015
годы

го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

51. Со кра ще ние, вплоть до ис клю че ния из но менк ла ту ры,
про из вод ст ва то ва ров с вы со ким энер го по треб ле ни ем

2011–2015
годы

»

Под пункт 3.2.2 пунк та 3
52. При ня тие мер по тех ни че ско му и тех но ло ги че ско му
пе ре ос на ще нию ор га ни за ций, в том чис ле пе ре ра ба ты ваю -
щих ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, рас по -
ло жен ных в ма лых и сред них го род ских по се ле ни ях, в це -
лях ком плекс ной пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен но го сы -
рья, мак си маль но го ис поль зо ва ния от хо дов про из вод ст ва,
вклю чая соз да ние на их ос но ве про из водств по по лу че нию
топлива

2011–2015
годы

обл ис пол ко мы, Мин сель хоз прод,
Мин жил ком хоз

53. Вне дре ние но вых ви дов обо ру до ва ния и упа ков ки, по -
зво ляю щих уве ли чить сро ки реа ли за ции (хра не ния) по -
тре би тель ских то ва ров

по сто ян но го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

54. Про ве де ние ана ли за то вар ных (склад ских) за па сов в
оп то вой и роз нич ной тор гов ле, а так же спро са на се ле ния в
це лях вы ра бот ки мер по оп ти ми за ции за па сов то ва ров, ус -
ко ре нию обо ра чи вае мо сти и по вы ше нию их ка че ст ва

еже квар таль но Мин торг, Бел ко оп со юз, обл ис пол ко мы, 
Мин ский гор ис пол ком
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Под пункт 3.2.3 пунк та 3
55. Мо дер ни за ция сис тем ото пле ния про из вод ст вен ных
по ме ще ний под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за -
ций с ис поль зо ва ни ем энер го эф фек тив ных тех но ло гий, за -
ме на ус та рев ше го обо ру до ва ния на со вре мен ное энер го сбе -
ре гаю щее

2011–2015
годы

го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 4.1.1 пунк та 4
56. Обес пе че ние реа ли за ции от рас ле вой про грам мы тех ни -
че ско го пе ре ос на ще ния и мо дер ни за ции про из вод ст ва це -
мен та и из вес ти

2011–2012
годы

Мин ст рой ар хи тек ту ры

57. Обес пе че ние реа ли за ции ме ро прия тий Про грам мы
тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и мо дер ни за ции ли тей ных,
тер ми че ских, галь ва ни че ских и дру гих энер го ем ких про -
из водств на 2007–2010 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2007 г. № 1421 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 265, 5/26063; 2010 г., № 144, 
5/32011)

2011–2015
годы

Гос стан дарт, НАН Бе ла ру си, Мин -
пром, иные го су дар ст вен ные ор га ны,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком 

Под пункт 4.1.2 пунк та 4
58. Обес пе че ние реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен -
ной про грам мы «Торф» на 2008–2010 годы и на пе ри од до
2020 года, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2008 г. № 94 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 29, 5/26698; 2010 г., № 80, 5/31526)

2011–2015
годы

Мин энер го, Мин сель хоз прод, иные
го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 4.1.3 пунк та 4
59. Мо ни то ринг реа ли за ции про ек тов про грам мы ин но ва -
ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь

2011–2015
годы

ГКНТ

60. Раз ра бот ка на уч ных ос нов тех но ло гий и кон крет ных
тех но ло ги че ских про цес сов, обес пе чи ваю щих мак си маль -
но воз мож ное из вле че ние по лез ных ис ко пае мых

по сто ян но Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си, иные
го су дар ст вен ные ор га ны

61. Вы пол не ние ис сле до ва ний и раз ра бо ток по во вле че нию 
в энер ге ти че ский ба ланс ме ст ных ви дов то п ли ва, во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

» НАН Бе ла ру си

62. Раз ра бот ка и со вер шен ст во ва ние ме то дов ис пы та ний и
кон тро ля, из ме ри тель ной тех ни ки и эта лон но го обо ру до -
ва ния для ис поль зо ва ния в об лас ти про из вод ст ва и по треб -
ле ния ма те ри аль ных, при род ных и то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов

» Гос стан дарт, ГКНТ, НАН Бе ла ру си,
Мин пром, Мин жил ком хоз, Мин энер -
го, кон церн «Бел неф те хим», Мин -
сель хоз прод, Мин при ро ды

63. Про ве де ние в ус та нов лен ном по ряд ке энер ге ти че ских
об сле до ва ний ор га ни за ций с по треб ле ни ем то п лив но-энер -
ге ти че ских ре сур сов свы ше 50 тыс. т.у.т. в год с раз ра бот -
кой ме ро прия тий по сни же нию их по треб ле ния

2011–2015
годы

НАН Бе ла ру си, Гос стан дарт, иные го -
су дар ст вен ные ор га ны

64. Про ве де ние энер ге ти че ских об сле до ва ний ор га ни за -
ций, вклю чен ных в со от вет ст вую щие гра фи ки, в це лях вы -
яв ле ния ре зер вов эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских ре -
сур сов и раз ра бот ки ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию,
обя за тель ных для вы пол не ния эти ми ор га ни за ция ми

еже год но Гос стан дарт, иные го су дар ст вен ные
ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

Под пункт 4.2 пунк та 4
65. Обес пе че ние про из вод ст ва ле со хо зяй ст вен ной и ле со -
за го то ви тель ной тех ни ки и обо ру до ва ния

» Мин пром, Мин лес хоз, кон церн «Бел -
лес бум пром», обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, Гос стан дарт

66. Обес пе че ние за куп ки ле со за го то ви тель ной и ле со хо -
зяй ст вен ной тех ни ки, соз да ние ин фра струк ту ры по за го -
тов ке и дос тав ке до по тре би те лей дре вес но го то п лив но го
сы рья (то п ли ва), в том чис ле за счет средств, пре ду смат ри -
вае мых в рес пуб ли кан ском бюд же те на цели энер го сбе ре -
же ния, по со гла со ва нию с обл ис пол ко ма ми

» Мин лес хоз, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Гос стан дарт

67. До ве де ние за да ний по про из вод ст ву и за го тов ке дре вес -
но го то п ли ва до всех по став щи ков в со от вет ст вии с по ряд -
ком, оп ре де лен ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2008 г. № 42 «О ме рах
по ус той чи во му обес пе че нию энер го ис точ ни ков дре вес -
ным то п ли вом (сырь ем)» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26631)

» обл ис пол ко мы

Под пункт 5.2 пунк та 5
68. Ор га ни за ция в тру до вых кол лек ти вах со рев но ва ний за
вы со кие по ка за те ли по эко но мии ре сур сов

» го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком, Фе де -
ра ция проф сою зов Бе ла ру си
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Под пункт Ди рек ти вы, на име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния От вет ст вен ные ис пол ни те ли

69. Вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ний по
кан ди да ту рам для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку
По че та за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей по эко но мии
то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов 

еже год но до
20 мар та

Ми нэ ко но ми ки, иные го су дар ст вен -
ные ор га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский 
гор ис пол ком, Фе де ра ция проф сою зов 
Бе ла ру си

Под пункт 6.1.1 пунк та 6
70. Вы пуск на за каз ных ус ло ви ях учеб но-ме то ди че ских
по со бий и на уч но-по пу ляр ных из да ний по эко но мии и бе -
реж ли во сти для раз лич ных ка те го рий уча щих ся

2011–2015
годы

Ми нин форм, Ми ноб ра зо ва ние

71. Обес пе че ние учеб ных клас сов ма те риа ла ми для на -
гляд ной аги та ции, учеб но-ме то ди че ски ми по со бия ми по
во про сам эко но мии и бе реж ли во сти

по сто ян но Ми ноб ра зо ва ние, иные го су дар ст вен -
ные ор га ны

72. Раз ра бот ка и из да ние учеб ных на гляд ных по со бий по
изу че нию во про сов эко но мии и бе реж ли во сти для со вме ст -
ной дея тель но сти пе да го гов, ро ди те лей и де тей до шко ль -
но го воз рас та

» Ми ноб ра зо ва ние

73. Ос на ще ние сред ст ва ми вос пи та ния, обу че ния, учеб -
но-на гляд ны ми по со бия ми, иг ра ми и иг ро вым обо ру до ва -
ни ем, пред на зна чен ны ми для изу че ния во про сов эко но -
мии и бе реж ли во сти в до шко ль ных уч ре ж де ни ях

2011–2015
годы

обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

74. Под го тов ка и про ве де ние рес пуб ли кан ско го кон кур са
школь ных про ек тов по во про сам эко но мии и бе реж ли во -
сти «Энер го ма ра фон»

2011–2015
годы

Ми ноб ра зо ва ние, Гос стан дарт 

75. Под го тов ка и про ве де ние вы став ки из фон дов ГУ «На -
цио наль ная биб лио те ка Бе ла ру си» на тему «Пе ре до вые
тех но ло гии – за лог эко но мии и ус пе ха, энер ге ти че ской
безо пас но сти стра ны»

еже год но Мин куль ту ры

Под пункт 6.1.2 пунк та 6
76. Ос ве ще ние на сай тах в гло баль ной сети Ин тер нет и в пе -
чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции хода реа ли за ции
Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня
2007 г. № 3

по сто ян но Ми нин форм, Ми нэ ко но ми ки, Гос -
стан дарт, иные го су дар ст вен ные ор -
га ны, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

Под пункт 6.2.1 пунк та 6
77. Обес пе че ние изу че ния в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ни ях на фа куль та тив ных за ня ти ях во про сов эко но мии и
бе реж ли во сти

еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 6.2.2 пунк та 6
78. Кор рек ти ров ка струк ту ры и объ е мов под го тов ки спе -
циа ли стов в об лас ти энер го- и ре сур сос бе ре же ния в со от -
вет ст вии с за яв лен ной по треб но стью, а так же учеб ных
пла нов и про грамм с уче том ак ту аль ных про блем энер го- и
ре сур сос бе ре же ния

» Ми ноб ра зо ва ние, иные го су дар ст вен -
ные ор га ны

79. Вклю че ние в ка че ст ве обя за тель ных раз де лов энер го- и
ре сур сос бе ре же ния в ди плом ные про ек ты вы пу ск ни ков
тех ни че ских ву зов и ссу зов

» »

80. Про ве де ние спе циа ли зи ро ван ных сим по зиу мов (се ми -
на ров) для ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ций в
це лях оз на ком ле ния с но вей ши ми оте че ст вен ны ми и за ру -
беж ны ми дос ти же ния ми в об лас ти энер го- и ре сур сос бе ре -
же ния

по сто ян но Гос стан дарт, НАН Бе ла ру си, Мин -
энер го, иные го су дар ст вен ные ор га ны

Под пункт 6.3 пунк та 6
81. Раз ра бот ка про фи лак ти че ских ме ро прия тий по пре -
дот вра ще нию пор чи иму ще ст ва в жи лых до мах, на ули цах
и в дру гих об ще ст вен ных мес тах и их про ве де ние с уча сти ем
со труд ни ков ор га нов внут рен них дел

еже год но обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, МВД

Под пункт 6.4 пунк та 6
82. Про ве де ние в тру до вых кол лек ти вах разъ яс ни тель ной
ра бо ты, на прав лен ной на эко но мию всех ви дов ре сур сов,
по вы ше ние эф фек тив но сти их ис поль зо ва ния 

по сто ян но го су дар ст вен ные ор га ны, Фе де ра ция
проф сою зов Бе ла ру си

83. Вклю че ние во про сов эко но мии то п лив но-энер ге ти че -
ских и ма те ри аль ных ре сур сов в сис те му под го тов ки ра -
бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов 

» Ака де мия управ ле ния при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен -
ные ор га ны

Под пункт 6.5 пунк та 6
84. Про ве де ние ши ро ко мас штаб ной разъ яс ни тель ной ра -
бо ты сре ди на се ле ния о не об хо ди мо сти по все ме ст ной эко -
но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур -
сов, ус та нов ки для это го в жи лых по ме ще ни ях ин ди ви ду -
аль ных при бо ров уче та рас хо да воды и при род но го газа

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком, Гос стан дарт, Мин энер го, Мин -
жил ком хоз
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Под пункт Ди рек ти вы, на име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Под пункт 7.1.1 пунк та 7
85. Про ве де ние в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля про ве -
рок со стоя ния ра бо ты по ор га ни за ции эко но мии то п лив -
но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, вы пол не ния
до ве ден ных по ка за те лей по эко но мии то п лив но-энер ге ти -
че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, а так же рас хо до ва ния
де неж ных средств на эти цели

2011–2015
годы

го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 7.1.2 пунк та 7
86. Ус та нов ле ние кон тро ля за вы пол не ни ем под чи нен ны ми 
(вхо дя щи ми в со став) ор га ни за ция ми до ве ден ных по ка за -
те лей по эко но мии ре сур сов, рас смот ре ние ре зуль та тов про -
во ди мой ра бо ты на за се да ни ях кол ле ги аль ных ор га нов

еже квар таль но го су дар ст вен ные ор га ны

87. Обес пе че ние мо ни то рин га хода вы пол не ния за да ний по 
эко но мии ре сур сов под чи нен ных ор га ни за ций

» обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

88. За слу ши ва ние от че тов ру ко во ди те лей ор га ни за ций по
вы пол не нию по ка за те ля по эко но мии ре сур сов

» го су дар ст вен ные ор га ны, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Под пункт 7.1.3 пунк та 7
89. Обес пе че ние сис тем но го ана ли за ста ти сти че ской от -
чет но сти об ис поль зо ва нии то п лив но-энер ге ти че ских и
ма те ри аль ных ре сур сов, пред став ляе мой под чи нен ны ми
(вхо дя щи ми в со став) ор га ни за ция ми 

по сто ян но »

90. Обес пе че ние ин фор ми ро ва ния под чи нен ных ор га ни за -
ций (про ве де ние се ми на ров, на прав ле ние разъ яс не ний) по
во про сам ста ти сти че ской от чет но сти об ис поль зо ва нии то -
п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов

» »

Пункт 8
91. Про ве де ние ин фор ма ци он ной ра бо ты сре ди ро ди те лей,
чьи дети обу ча ют ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях,
по бе реж но му от но ше нию к иму ще ст ву, в том чис ле го су -
дар ст вен но му

» Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.02.2011 № 157

Фор ма

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения мероприятий по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» на 2011–2015 годы
по _________________________ за _________________ 20__ г.

(на име но ва ние ор га ни за ции) (пе ри од)

Под пункт Ди рек ти вы
(пункт ме ро прия тий)

На име но ва ние ме ро прия -
тия и эта пы реа ли за ции

Срок реа ли за ции Оцен ка вы пол не ния
 (вы пол не но, не вы пол не но),
окон ча тель ные ре зуль та тыпо пла ну фак ти че ски

Ито го ме ро прия тий со сро ком ис пол не ния до да ты со став ле ния дан но го от че та _______,
вы пол не но ________, не вы пол не но _______.
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При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
08.02.2011 № 157

Фор ма
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения мероприятий по реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» на 2011–2015 годы
за _________________ 20__ г.

(пе ри од)

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и
иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский

гор ис пол ком, иные от вет ст вен ные ис пол ни те ли

Под пункт Ди -
рек ти вы (пункт
ме ро прия тий)

На име но ва ние
ме ро прия тия

Срок реа ли за ции
по пла ну

Оцен ка вы пол не ния
(вы пол не но, не вы пол -
не но), окон ча тель ные

ре зуль та ты

Ито го ме ро прия тий со сро ком ис пол не ния до да ты со став ле ния дан но го от че та ______,
вы пол не но _____, не вы пол не но _______.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2011 г. № 162

5/33305
(11.02.2011)

5/33305О 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 5 июля 1993 г. № 432*

В со от вет ст вии со стать ей 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров 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. До пол нить по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 1993 г.
№ 432 «О по ряд ке ис чис ле ния вы слу ги лет, на зна че ния и вы пла ты пен сий и по со бий во ен -
но слу жа щим офи цер ско го со ста ва, пра пор щи кам, мич ма нам, сер жан там и стар ши нам,
сол да там и мат ро сам, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, ли цам на чаль ст вую ще -
го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным
си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и чле нам их се мей» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 144, 5/27828) пунк том 271 сле дую -
ще го со дер жа ния:

«271. По ря док ор га ни за ции ра бо ты по на зна че нию и вы пла те пен сий и по со бий во ен но -
слу жа щим, ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва и чле нам их се мей, в том чис ле по
оформ ле нию, хра не нию и уче ту до ку мен тов, не об хо ди мых для на зна че ния и вы пла ты пен -
сий и по со бий, иных пен си он ных до ку мен тов, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом обо ро ны,
Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям и Ко ми те том
го су дар ст вен ной безо пас но сти.».

2. Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву внут рен них дел, Ми ни стер ст ву по чрез вы чай -
ным си туа ци ям и Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти в трех ме сяч ный срок при вес ти
свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять
иные ме ры, не об хо ди мые для его реа ли за ции.

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
9 фев ра ля 2011 г. № 164

5/33306
(11.02.2011)

5/33306Об ут вер жде нии пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом на 2011 год

В це лях про дви же ния оте че ст вен ных тех но ло гий, на уч ных раз ра бо ток, то ва ров и ус луг
на внеш ний ры нок Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 16 фев ра ля 2011 г.



1. Ут вер дить при ла гае мый план на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за ру бе жом на 2011 год.

2. Пункт 16 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции вы ста вок и яр ма рок, 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 22 ию ля 2004 г. № 890 «О не ко то -
рых во про сах вы ста воч ной и яр ма роч ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 5/14580), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«16. Ми ни стер ст во тор гов ли еже год но до 1 фев ра ля пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от чет о вы пол не нии пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за ру бе жом за пред ше ст вую щий ка лен дар ный год с ана ли ти че ски ми ма те риа -
ла ми об эф фек тив но сти про ве ден ных ме ро прия тий для рас смот ре ния на за се да нии Пре зи -
диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

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
09.02.2011 № 164

ПЛАН
национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь 
за рубежом на 2011 год

На име но ва ние ме ро прия тий Стра на про ве де ния Сро ки про ве де ния От вет ст вен ные ор га ни за то ры

На цио наль ные вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, 
про во ди мые с час тич ным фи нан си ро ва ни ем за счет средств республиканского бюджета

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Ук раи на (г. Львов) март Мин торг, Мин пром, Бе ло рус -
ская тор го во-про мыш лен ная па -
ла та, ЧУП «Бе лин тер экс по»,
РУП «НВЦ «Бел Экс по», МИД

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на Ган но вер ской
про мыш лен ной яр мар ке

Гер ма ния (г. Ган но вер) ап рель Мин торг, ГКНТ, Мин пром, Бе ло -
рус ская тор го во-про мыш лен ная
па ла та, ЧУП «Бе лин тер экс по»,
МИД

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на ме ж ду на род ной
про мыш лен ной вы став ке «SIMA
INDUSTRIAL EXPO»

Си рия (г. Да маск) май Мин торг, Мин пром, ГКНТ, РУП
«НВЦ «Бел Экс по», МИД

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Рос сия (г. Но во си бирск) май–июнь Мин торг, Бе ло рус ская тор го во-про -
мыш лен ная па ла та, РУП «НВЦ
«Бел Экс по», МИД

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на Меж го су дар ст -
вен ной вы став ке «20 лет СНГ»

Рос сия (г. Мо ск ва) июнь–июль Мин торг, РУП «НВЦ «Бел Экс по»,
МИД

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на Юж но аф ри кан -
ской ме ж ду на род ной тор го вой вы -
став ке «SAITEX»

ЮАР (г. Йо хан нес бург) июль Мин торг, Бе ло рус ская тор го во-про -
мыш лен ная па ла та, ЧУП «Бе лин -
тер экс по», МИД

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Ка зах стан (г. Ал ма ты) сен тябрь Мин торг, ЗАО «Тех ни ка и ком -
му ни ка ции», МИД

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на Вьет нам ской
 международной тор го вой яр мар ке

Вьет нам (г. Хо ши мин) но ябрь–де кабрь Мин торг, Бе ло рус ская тор го во-
про мыш лен ная па ла та, ЧУП
«Бе лин тер экс по», РУП «НВЦ
«Бел Экс по», МИД

На цио наль ные вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, 
про во ди мые без час тич но го фи нан си ро ва ния за счет средств республиканского бюджета

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на ме ж ду на род ной
вы став ке «Зе ле ная не де ля»

Гер ма ния (г. Бер лин) ян варь Мин сель хоз прод, кон церн «Бел -
гос пи ще пром», Бе ло рус ская
тор го во-про мыш лен ная па ла та,
ЧУП «Бе лин тер экс по», МИД

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на ме ж ду на род ной
вы став ке «Транс Рос сия»

Рос сия (г. Мо ск ва) ап рель Мин транс, ЗАО «Тех ни ка и ком -
му ни ка ции», МИД

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на ме ж ду на род ной
вы став ке «Transport logistic 2011»

Гер ма ния (г. Мюн хен) май Мин транс, ЗАО «Тех ни ка и ком -
му ни ка ции», МИД
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2011 г. № 165

5/33307
(11.02.2011)

5/33307Об утвер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Хор ва тия о со труд ни че ст ве в
об лас ти ту риз ма

В со от вет ст вии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду на род -
ных до го во рах 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:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Хор ва тия о со труд ни че ст ве в об лас ти ту риз ма, под пи сан ное в г. Мин ске 27 ок -
тяб ря 2010 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу на зван но го
Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2011 г. № 169

5/33309
(11.02.2011)

5/33309О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
в по га ше нии кредитов

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не -
ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди -
там, вы да вае мым бан ка ми 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 в 2011 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ский банк раз -
ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
по га ше нии:

кре ди та на сум му 56 700 000 (пять де сят шесть мил лио нов семь сот ты сяч) дол ла ров США,
вы да вае мо го бре ст ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го» на реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во ПГУ-400 МВт на Бе -
ре зов ской ГРЭС», со сро ком воз вра та кре ди та по 31 ян ва ря 2021 г., а так же уп ла те про цен тов
за поль зо ва ние этим кре ди том;

кре ди та на сум му 55 200 000 (пять де сят пять мил лио нов две сти ты сяч) дол ла ров США,
вы да вае мо 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» на реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во ПГУ-400 МВт на
Лу комль ской ГРЭС», со сро ком воз вра та кре ди та по 30 но яб ря 2020 г., а так же уп ла те про -
цен тов за поль зо ва ние этим кре ди том.

2. Ус та но вить, что пла та за пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по кре ди там, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, про из во дит ся еди но вре -
мен но в раз ме ре 0,01 про цен та от сумм кре ди тов.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке ука зан ные в пунк те 1 на -
стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле за клю че ния
со от вет ст вую щих кре дит ных до го во ров.

4. При нять к све де нию, что при ка зом Ми ни стер ст ва энер ге ти ки от 7 фев ра ля 2011 г. № 29
пер со наль ная от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние средств кре ди тов от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» по реа ли -
за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, свое вре -
мен ное их по га ше ние, уп ла ту про цен тов за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми и иных пла те жей
по ним воз ло же на на ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» Шир му А.Р., а так же на ге не раль ных ди рек то ров рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го» Шиш ко В.М. и
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» Ха ри то но -
ва П.И. со от вет ст вен но.

5. Кон троль за реа ли за ци ей ин ве сти ци он ных про ек тов «Строи тель ст во ПГУ-400 МВт на
Бе ре зов ской ГРЭС» и «Строи тель ст во ПГУ-400 МВт на Лу комль ской ГРЭС» рес пуб ли кан ски -
ми уни тар ны ми пред при ятия ми элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го» и «Ви теб ск энер го» воз ло -
жить на Ми ни ст ра энер ге ти ки Озер ца А.В.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 фев ра ля 2011 г. № 137

5/33310
(14.02.2011)

5/33310О 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

В со от вет ст вии со стать ей 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек -
тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и стать ей 3
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 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 эко -
но ми ки 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 26 ок тяб ря 2007 г. № 1406
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26045;
2009 г., № 118, 5/29735), ис клю чить.

2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2008 г.
№ 1476 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы
гра до строи тель ных, ар хи тек тур ных и строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния 
в строи тель ст во и По ло же ния о по ряд ке со гла со ва ния и ут вер жде ния про ект ной до ку мен та -
ции, ут вер жде ния гра до строи тель ных про ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248, 5/28493; 2010 г., № 131, 5/31876) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ния:

2.1. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных,
ар хи тек тур ных и строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

2.1.1. пункт 10 ис клю чить;
2.1.2. в пунк те 14:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, а так же со гла со ва нию с ор га на ми и уч ре ж де ния ми,

осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Го су дар ст вен ная экс пер ти за гра до строи тель ных, ар хи тек тур ных и строи тель ных про -

ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во мо жет про во дить ся па рал лель но с го су -
дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зой, го су дар ст вен ной экс пер ти зой ус ло вий тру да и со -
гла со ва ни ем с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный
над зор. При этом за клю че ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы, го су дар ст вен ной
экс пер ти зы ус ло вий тру да, ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, долж ны быть пред став ле ны в ор ган го су дар ст вен ной экс пер ти зы не позд нее
чем за 10 дней до окон ча ния сро ка вы да чи экс перт но го за клю че ния по гра до строи тель но му,
ар хи тек тур но му или строи тель но му про ек ту, обос но ва нию ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
часть тре тью по сле слов «ус та нов лен ном по ряд ке» до пол нить сло ва ми «на со от вет ст вие

за ко но да тель ст ву об ох ра не ок ру жаю щей сре ды и за ко но да тель ст ву об ох ра не тру да в про цес -
се про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы»;

2.1.3. аб зац пер вый час ти пер вой пунк та 15 по сле слов «пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ст вом экс пер тиз» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти вто -
рой пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния,»;

2.1.4. пункт 2 при ло же ния к это му По ло же нию по сле слов «экс пер ти зы ус ло вий тру да»
до пол нить сло ва ми «, ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор,»;

2.2. под пункт 4.2 пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке со гла со ва ния и ут вер жде ния про ект ной
до ку мен та ции, ут вер жде ния гра до строи тель ных про ек тов, ут вер жден но го этим по ста нов ле -
ни ем, ис клю чить.

3. Вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва 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 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. № 570 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 118, 5/29704), сле дую щие до пол не ния и из -
ме не ния:

3.1. пункт 1 по сле слов «за яв ле ние с ука за ни ем пред по ла гае мой об лас ти дея тель но сти»
до пол нить сло ва ми «и све де ний о на ли чии от че та о про вер ке ис пы та тель но го под раз де ле ния,
со став ляе мо го ор га ном, упол но мо чен ным на вы да чу сви де тельств о тех ни че ской ком пе тент -
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но сти ис пы та тель ных под раз де ле ний ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих вы пуск строи тель ных
ма те риа лов и из де лий, вы пол няю щих ра бо ты (ус лу ги) в строи тель ст ве»;

3.2. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. Вы да ча тех ни че -
ско го сви де тель ст ва
о при год но сти им -
пор ти руе мых ма те -
риа лов и из де лий
для при ме не ния в
строи тель ст ве

на уч но-про ект но-про -
из вод ст вен ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Строй -
тех норм»
на уч но-ис сле до ва тель -
ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «Ин сти тут «Бел -
НИ ИС»
на уч но-ис сле до ва тель -
ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «НИ ИСМ»
про из вод ст вен ное рес -
пуб ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Мин ск -
тип про ект»

за яв ле ние с ука за ни ем све де -
ний о на ли чии за клю че ния об
уточ не нии об лас ти и ус ло вий
при ме не ния ма те риа лов и из -
де лий, вы да вае мо го ор га ни -
за ция ми, оп ре де лен ны ми по
ре зуль та там ис пы та ний им -
пор ти руе мых ма те риа лов и
из де лий в ак кре ди то ван ной
ла бо ра то рии, и от че та ор га на, 
упол но мо чен но го на вы да чу
тех ни че ских сви де тельств о
при год но сти им пор ти руе мых 
ма те риа лов и из де лий для
при ме не ния в строи тель ст ве,
о про вер ке сис те мы про из вод -
ст вен но го кон тро ля из го то ви -
те ля (в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми правовыми актами)
тех ни че ские нор ма тив ные
пра во вые акты из го то ви те ля
на им пор ти руе мые ма те риа -
лы и из де лия
до ку мен ты из го то ви те ля с
ука за ни ем но менк ла ту ры,
ти пов, ма рок, об лас ти при ме -
не ния, а так же о ка че ст ве ма -
те риа лов и из де лий
про то ко лы ис пы та ний им -
пор ти руе мых ма те риа лов и
из де лий в ак кре ди то ван ной
ла бо ра то рии

30
дней

1 год – про дав -
цу на пар тию
про дук ции
5 лет – из го то -
ви те лю на се -
рий ное про из -
вод ст во

пла та за ус лу ги
(ра бо ты), ока -
зы вае мые при
осу ще ст в ле нии
дан ной про це -
ду ры, ис хо дя из 
эко но ми че ски
обос но ван ных
за трат»;

3.3. в пунк те 3 сло ва «30 дней» за ме нить сло ва ми «3 дня»;
3.4. пункт 4 ис клю чить;
3.5. в пунк те 5 сло ва «30 дней» за ме нить сло ва ми «20 дней»;
3.6. в пунк те 7:
в гра фе «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»:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле ние на про ве де ние сер ти фи ка ции с ука за ни ем све де ний о на ли чии ак та упол но мо -

чен но го ор га на по под твер жде нию со от вет ст вия об ана ли зе со стоя ния про из вод ст ва или про -
вер ки про цес са вы пол не ния и кон тро ля ка че ст ва ра бот и ус луг (в слу ча ях, пре ду смот рен ных
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми)»;

по сле аб за ца пер во го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«про то ко лы ис пы та ний про дук ции в ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии (цен тре)»;
аб за цы вто рой–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–шес тым;
в гра фе «Срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» сло ва «не бо лее 3 ме ся цев

при сер ти фи ка ции про дук ции, тре бую щей про вер ки про цес са про из вод ст ва и про ве де ния
сер ти фи ка ци он ных ис пы та ний, и сер ти фи ка ции ра бот и ус луг в строи тель ст ве, тре бую щей
про ве де ния про вер ки про цес са вы пол не ния и кон тро ля ка че ст ва ра бот и ус луг» за ме нить сло -
ва ми «15 дней»;

3.7. в пунк те 8:
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» до пол -
нить аб за цем треть им сле дую ще го со дер жа ния:

«про то ко лы ис пы та ний про дук ции в ла бо ра то ри ях из го то ви те ля или ак кре ди то ван ных
ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях (в том чис ле за ру беж ных), ли бо сер ти фи кат со от вет ст вия на
ана ло гич ную про дук цию (в том чис ле за ру беж ный), ли бо сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те -
му ме недж мен та ка че ст ва из го то ви те ля (в том чис ле за ру беж ный), ли бо дек ла ра ция из го то -
ви те ля о со от вет ст вии про дук ции тре бо ва ни ям ди рек тив Ев ро пей ско го сою за по безо пас но -
сти при сер ти фи ка ции мел ких пар тий и еди нич ных из де лий»;

в гра фе «Срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» сло ва «не бо лее 3 ме ся цев с
уче том про ве де ния при не об хо ди мо сти ис пы та ний про дук ции» за ме нить сло ва ми «5 дней»;
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в гра фе «Срок дей ст вия спра вок или дру гих до ку мен тов, вы да вае мых при осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» сло ва «3 го да» за ме нить сло ва ми «при дек ла ри ро ва нии се рий -
но го про из вод ст ва про дук ции, ра бот и ус луг – 5 лет; при дек ла ри ро ва нии пар тии про дук ции –
на вре мя сро ка год но сти то ва ра или его реа ли за ции ли бо без ог ра ни че ния сро ка при на ли чии
воз мож но сти од но знач ной иден ти фи ка ции ка ж дой еди ни цы сер ти фи ци ро ван но го то ва ра».

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при нять ме ры по реа ли за ции
на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. 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
8 фев ра ля 2011 г. № 160

5/33311
(14.02.2011)

5/33311О 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 30 ок тяб ря 2008 г. № 1640 и от 25 ян ва ря 2010 г.
№ 87

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2010 г. № 654
«Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты на 2010 год» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

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. в пас пор те и час ти треть ей гла вы 4 Го су дар ст вен ной про грам мы со дей ст вия за ня то сти

на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2008 г. № 1640 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 266, 5/28655; 2010 г., № 40, 5/31148), циф ры
«191 061 461» и «122 102 452» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «190 961 461» и «122 002 452»;

1.2. в пла не ме ро прия тий на 2010 год по вы пол не нию Го су дар ст вен ной про грам мы со дей -
ст вия за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009–2010 го ды, 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 25 ян ва ря 2010 г. № 87 «О вне се нии из -
ме не ний и 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 30 ок тяб -
ря 2008 г. № 1640 и ут вер жде нии пла на ме ро прия тий на 2010 год по вы пол не нию Го су дар ст -
вен ной про грам мы со дей ст вия за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009–2010 го -
ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 40, 5/31148;
№ 261, 5/32682):

1.2.1. в пунк те 12 по зи ции:
«г. Минск 25 425 000 – 425 000 –

из них: 
в ор га ни за ци ях об ще ст вен но го объ е ди не -
ния «Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов»

5 117 000 – 117 000 –

в иных ор га ни за ци ях 13 132 600 – 132 600 –»

за ме нить по зи ция ми:
«г. Минск 25 425 000 – 425 000 –

из них в ор га ни за ци ях: 
об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское
то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию»

3 75 000 – 75 000 –

об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское
об ще ст во глу хих»

4 100 000 – 100 000 –

об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское
об ще ст во ин ва ли дов»

5 117 400 – 117 400 –

в иных ор га ни за ци ях 13 132 600 – 132 600 –»;

1.2.2. в пунк те 24 циф ры «556 727» и «25 575» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми
«555 611,4» и «24 459,4»;

1.2.3. в пунк те 37 циф ры «128 884,4» за ме нить циф ра ми «30 000»;
1.2.4. по зи цию

«Ито го 154 199 414 2 906 580 119 195 872 32 096 962
(соб ст вен ные ис точ ни ки ор га ни за ций-ис пол ни те лей ука за ны 

в приложении 2)»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 154 099 414 2 806 580 119 195 872 32 096 962

(соб ст вен ные ис точ ни ки ор га ни за ций-ис пол ни те лей ука за ны
 в при ло же нии 2)»;
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1.2.5. в при ло же нии 1 к это му пла ну ме ро прия тий:
в пунк те 3 циф ры «8 546 224» и «170 000» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «8 512 724» и 

«136 500»;
по зи цию

«Ито го 19 302 722,2»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 19 269 222,2»;

1.2.6. в под раз де ле «Го род По ста вы» раз де ла «Ви теб ская об ласть» пунк та 10 при ло же -
ния 2 к это му пла ну ме ро прия тий:

по зи ции:
«ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ме га Ст рой -
Стиль»

25 » » 325 000 325 000 –

сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Ко май ский»

2 » » 26 000 26 000 –»

за ме нить по зи ция ми:
«до чер нее ком му наль ное уни тар ное аг рар но-строи тель -
ное пред при ятие «Рас свет По став ский»

22 » » 280 000 280 000 –

сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Ко май ский»

5 » » 71 000 71 000 –»;

1.2.7. в при ло же нии 4 к это му пла ну ме ро прия тий:
по зи цию

«Мин тру да и соц за щи ты 2 906 580 2 906 580 – –»

за ме нить по зи ци ей
«Мин тру да и соц за щи ты 2 806 580 2 806 580 – –»;

по зи цию
«Все го 191 061 461 122 102 452 32 096 962 36 862 047»

за ме нить по зи ци ей
«Все го 190 961 461 122 002 452 32 096 962 36 862 047».

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
9 фев ра ля 2011 г. № 163

5/33312
(14.02.2011)

5/33312О Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме про фи лак ти ки, ди аг но -
сти ки и ле че ния он ко ло ги че ских за бо ле ва ний на 2011–2014 годы

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 ком плекс ную про грам му про фи лак ти ки,

ди аг но сти ки и ле че ния он ко ло ги че ских за бо ле ва ний на 2011–2014 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 Ми ни стер ст во здра во охра не ния, обл ис пол ко мы 

и Мин ский гор ис пол ком;
за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во здра во охра не -

ния.
За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ко ор ди ни ру ют дея тель ность ис пол ни те лей ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы;
осу ще ст в ля ют кон троль за вы пол не ни ем Го су дар ст вен ной про грам мы, це ле вым ис поль -

зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на ее реа ли за цию;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во

здра во охра не ния от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.
За каз чик – ко ор ди на тор Го су дар ст вен ной про грам мы:
до во дит Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных;
обес пе чи ва ет дос ти же ние це лей, со гла со ван ность дей ст вий ис пол ни те лей при вы пол не -

нии Го су дар ст вен ной про грам мы, це ле вое и эф фек тив ное ис поль зо ва ние средств, вы де ляе -
мых на ее реа ли за цию;
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еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, ин фор ми ру ет Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы.

3. 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 со ци аль ной сфе ры и здра во -
охра не ния.

4. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 фев ра ля 2010 г. № 141 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы про фи -
лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че ния он ко ло ги че ских за бо ле ва ний на 2010–2014 го ды» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 30, 5/31203).

5. 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
9 фев ра ля 2011 г. № 166

5/33313
(14.02.2011)

5/33313Об из ме не нии со ста ва Меж ве дом ст вен но го со ве та по го су дар ст вен -
ной ста ти сти ке

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен но го со ве та по го су дар ст вен ной ста ти сти ке, 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 13 мар та 2006 г. № 340
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 42, 5/21057;
2010 г., № 212, 5/32418), Ру ма са Сер гея Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Меж ве дом ст вен но го со ве та), ис клю чив из дан но го со ста ва
А.В.Ко бя ко ва.

2. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2011 г. № 172

5/33316
(14.02.2011)

5/33316О под пи са нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Ми ни стер -
ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ту -
риз ма Сул та на та Оман по со труд ни че ст ву в об лас ти ту риз ма и при -
зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 г. № 1374

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах 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. Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма, со гла со ван ным с Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан сов, о под пи са -
нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ту риз ма Сул та на та Оман по со труд ни че ст ву в об лас ти ту риз ма.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 но яб ря 2004 г. № 1374 «Аб правядзеннi пе ра га во раў па пра ек ту Па гад нен ня памiж Ура дам
Рэспублiкi Бе ла русь і Ура дам Сул та на та Аман аб суп ра цоўнiцтве ў галiне ту рыз му» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 174, 5/15083).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2011 г. № 168

5/33321
(15.02.2011)

5/33321О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке при ем ки объ ек тов в
экс плуа та цию

В це лях не до пу ще ния фак тов при ем ки в экс плуа та цию не за вер шен ных строи тель ст вом и
не го то вых к экс плуа та ции объ ек тов Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке при ем ки объ ек тов в экс плуа та цию, 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 29 но яб ря 1991 г. № 452 (СП Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1991 г., № 34, ст. 416; 1993 г., № 32, ст. 627; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 34, 5/2897), сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. При ем ка в экс плуа та цию объ ек та, не обес пе чи ваю ще го дос ти же ние пре ду смот рен -

ных про ект ной до ку мен та ци ей тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей, по стро ен но го с от сту п -
ле ни ем от обя за тель ных, на прав лен ных на обес пе че ние безо пас но сти для жиз ни и здо ро вья
гра ж дан, тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, без го то вой к функ цио ни ро ва нию ин же -
нер ной ин фра струк ту ры не до пус ка ет ся.

При ем ка в экс плуа та цию оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов осу ще ст в ля ет ся
в по ряд ке, пре ду смот рен ном для при ем ки объ ек та в це лом.

Вы де лен ные в про ект ной до ку мен та ции оче ре ди строи тель ст ва, пус ко вые ком плек сы
(в том чис ле мно го сек ци он ных жи лых до мов) до пус ка ют ся к при ем ке толь ко при обес пе че -
нии воз мож но сти их изо ли ро ван ной, пол но цен ной, безо пас ной экс плуа та ции и на ли чии го -
то вой к функ цио ни ро ва нию ин же нер ной ин фра струк ту ры.

Пре ду смот рен ные про ект ной до ку мен та ци ей ра бо ты по внут рен ней от дел ке по ме ще ний
долж ны быть пол но стью за вер ше ны до вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию.»;

1.2. в час ти пер вой пунк та 6 сло ва «со гла сия за каз чи ка (ин ве сто ра), жиль цов» за ме нить
сло ва ми «от ка за гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лья,».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 3 ме ся ца 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
10 фев ра ля 2011 г. № 174

5/33323
(15.02.2011)

5/33323О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2004 г. № 347 и от
29 мар та 2004 г. № 348

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2004 г.
№ 58 «О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных долж но стей»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 мар та 2004 г. № 347 «О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен -
ных долж но стей в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных и го -
род ских Со ве тах де пу та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах и при -
зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
го су дар ст вен ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 56, 5/14026; 2006 г., № 187, 5/24185; 2008 г., № 161, 5/27948) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ния:

в аб за це чет вер том сло во «Рес пуб ли кан ско го» за ме нить сло ва ми «, тру до вой ар битр, по -
мощ ник пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го»;

в аб за це пя том:
по сле слов «На цио наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» до пол нить аб зац

сло ва ми «, Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа»;
сло ва «тру до вой ар битр, по мощ ник пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа,»

ис клю чить;
в аб за це шес том:
по сле слов «На цио наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» до пол нить аб зац

сло ва ми «, Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа»;
сло ва «глав ный спе циа лист Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа;» ис клю чить;
в аб за це седь мом:
по сле слов «На цио наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» до пол нить аб зац

сло ва ми «, Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа»;
сло ва «; ве ду щий спе циа лист Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа» ис клю чить;
в аб за це вось мом:
по сле слов «На цио наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» до пол нить аб зац

сло ва ми «, Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа»;
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сло ва «; спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит -
ра жа» ис клю чить;

в аб за це де вя том:
по сле слов «На цио наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» до пол нить аб зац

сло ва ми «, Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа»;
сло ва «; спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит -

ра жа» ис клю чить;
из аб за ца де ся то го сло ва «спе циа лист Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа;» ис клю чить.
2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2004 г.

№ 348 «О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных долж но стей в
не ко то рых го су дар ст вен ных ор га нах, го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях и при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го су дар ст -
вен ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 56, 
5/14027; 2005 г., № 108, 5/16248) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. при ло же ние 3 к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
2.2. в при ло же нии 4 к это му по ста нов ле нию:
аб зац вто рой по сле слов «За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол -

нить сло ва ми «со вет ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;
аб зац пя тый до пол нить сло ва ми «, спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии»;
в аб за це шес том сло ва «спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии» за ме нить сло ва ми

«спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7–8  спе циа лист»;
аб зац вось мой ис клю чить;
2.3. при ло же ние 15 к это му по ста нов ле нию ис клю чить.
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

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2004 № 348
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2011 № 174)

Соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей 
в Управлении делами Президента Республики Беларусь* 

Клас сы На име но ва ние долж но стей

1–2 на чаль ник глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

2–3 за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти (да лее – Де пар та мент), за мес ти -
тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла, по мощ ник Управ ляю ще го де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ник и за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния в со ста ве глав но го
управ ле ния, за ве дую щий и за мес ти тель за ве дую ще го от де лом в со ста ве глав но го управ ле ния, управ -
ле ния, за ве дую щий сек то ром Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ник
управ ле ния, за ве дую щий от де лом Де пар та мен та, пред ста ви тель Де пар та мен та по об лас ти (городу
Минску)

3–4 глав ный со вет ник, со вет ник-кон суль тант, со вет ник, глав ный спе циа лист Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти тель ру ко во ди те ля управ ле ния, от де ла, за ве дую щий и за мес ти -
тель за ве дую ще го от де лом в со ста ве управ ле ния, за ве дую щий сек то ром, со вет ник Де пар та мен та

4–5 ве ду щий спе циа лист Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ве дую щий сек то ром в
со ста ве управ ле ния, от де ла, глав ный спе циа лист Де пар та мен та

5–6 спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ве ду щий спе циа лист Де пар та мен та

6–7 спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии Де пар та мен та

7–8 спе циа лист Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной
ка те го рии Де пар та мен та

8–9 спе циа лист Де пар та мен та

* Струк ту ра ут вер жда ет ся в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2010 г.
№ 620-дсп.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 лю та га 2011 г. № 180

5/33326
(15.02.2011)

5/33326Аб уз на га род жанні А.М.Ру сец ка га Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За знач ны ўклад у ства рэн не і ўка ра нен не ў вы твор часць ай чын ных на ву ко вых рас пра цо -

вак, фарміра ван не і рэ аліза цыю дзяр жаўных на ву ко ва-тэхнічных пра грам уз на га родзіць
Стар шы ню Прэзідыу ма На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі Ру сец ка га Ана толія
Максімавіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 лю та га 2011 г. № 181

5/33327
(15.02.2011)

5/33327Аб вы зва ленні М.М.Мятлікава ад зай мае май па са ды

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць 11 лю та га 2011 г. Мятліка ва Міхаіла Міхай лавіча ад па са ды кіраўніка са кра -

та рыя та Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь 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
14 фев ра ля 2011 г. № 188

5/33333
(16.02.2011)

5/33333Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом мо ло де жи и спор та
Рес пуб ли ки Мол до ва о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль -
ту ры и спор та

В со от вет ст вии со стать ей 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах 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:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст вом мо ло де жи и спор та Рес пуб ли ки Мол до ва о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че -
ской куль ту ры и спор та, под пи сан ное в г. Ба ку 21 сен тяб ря 2010 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу ука зан но го
Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 фев ра ля 2011 г. № 189

5/33334
(16.02.2011)

5/33334О на зна че нии С.Н.Ру ма са пол но моч ным пред ста ви те лем Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в Со ве те Ев ра зий ско го банка развития

В со от вет ст вии со стать я ми 13 и 19 Ус та ва Ев ра зий ско го бан ка раз ви тия, ут вер жден но го
Со гла ше ни ем об уч ре ж де нии Ев ра зий ско го бан ка раз ви тия от 12 ян ва ря 2006 го да, Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. На зна чить пол но моч ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со ве те Ев ра зий ско го
бан ка раз ви тия 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.

2. При знать ут ра тив шим си лу аб зац вто рой пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2010 г. № 1121 «О ме рах по реа ли за ции Со гла ше ния об уч ре -
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ж де нии Ев ра зий ско го бан ка раз ви тия и 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 30 ок тяб ря 2002 г. № 1504» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 185, 5/32264).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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