
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мар та 2011 г. № 290

5/33457
(15.03.2011)

5/33457О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 г. № 1721*

В со от вет ст вии с аб за цем пя тым час ти пер вой ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 ию ля 2010 го да «О под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва» и Ди рек ти вой Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 4 «О раз ви тии пред при ни ма тель ской
ини циа ти вы и сти му ли ро ва нии де ло вой ак тив но сти 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. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 г.
№ 1721 «О Го су дар ст вен ной про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь на 2010–2012 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 14, 5/31019) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

на зва ние, часть пер вую пунк та 1 и пункт 4 по сле сло ва «ма ло го» до пол нить сло ва ми «и
сред не го»;

Го су дар ст вен ную про грам му под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2010–2012 го ды, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции
(при ла га ет ся)**.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мар та 2011 г. № 303

5/33460
(15.03.2011)

5/33460О 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 2 но яб ря 2000 г. № 1683

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Ус тав Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти

«Бел гос пи ще пром», 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 2 но яб ря 2000 г. № 1683 «Во про сы Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой
про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 108, 5/4523; 2008 г., № 83, 5/27452; 2009 г., № 3, 5/29025; № 118,
5/29724; № 197, 5/30308; 2010 г., № 149, 5/32072; № 262, 5/32739), сле дую щие из ме не ния и
до пол не ние:

1.1. аб зац со рок шес той при ло же ния 1 к это му Ус та ву из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «По ли принт»;
1.2. в при ло же нии 2 к это му Ус та ву:
аб зац два дцать де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КУП ЦОВЪ»;
аб за цы три дца тый–три дцать тре тий ис клю чить;
аб за цы три дцать чет вер тый–три дцать де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три дца -

тым–три дцать пя тым;
до пол нить при ло же ние аб за цем три дцать шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ский кон серв ный за вод».
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
12 мар та 2011 г. № 309

5/33464
(15.03.2011)

5/33464Об ут вер жде нии пе реч ня про це дур (ис сле до ва ний, ма ни пу ля ций),
от но ся щих ся к ра бо там и ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую
медицинскую деятельность

В со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 320 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви -
дов дея тель но сти, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря
2010 г. № 450 «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 33, 5/33457, 5/33460, 5/33464
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 17 мар та 2011 г.
**  Не рас сы ла ет ся.



1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень про це дур (ис сле до ва ний, ма ни пу ля ций), от но ся -
щих ся к ра бо там и ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую ме ди цин скую дея тель ность.

2. Ми ни стер ст ву здра во охра не ния обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов
в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.03.2011 № 309

ПЕРЕЧЕНЬ
процедур (исследований, манипуляций), относящихся к
работам и услугам, составляющим лицензируемую
медицинскую деятельность*

1. Фи зио те ра пия:
1.1. элек тро ле че ние:
1.1.1. галь ва ни за ция;
1.1.2. элек тро фо рез по сто ян ным, им пульс ны ми то ка ми;
1.1.3. гид ро галь ва ни че ские ван ны;
1.1.4. элек тро ди аг но сти ка;
1.1.5. элек тро сти му ля ция;
1.1.6. транс це реб раль ная элек тро те ра пия;
1.1.7. диа ди на мо те ра пия;
1.1.8. ам пли пуль сте ра пия;
1.1.9. ин тер фе ренц те ра пия;
1.1.10. ко рот ко им пульс ная элек тро анал ге зия;
1.1.11. элек тро те ра пия им пульс ны ми то ка ми низ кой час то ты;
1.1.12. элек тро ме зо те ра пия (без инъ ек ци он ная), гид ро фо рез;
1.1.13. элек тро ли по лиз;
1.1.14. ульт ра то но те ра пия;
1.1.15. дар сон ва ли за ция;
1.1.16. франк ли ни за ция;
1.1.17. ин фи та те ра пия;
1.1.18. ин дук то тер мия;
1.1.19. ульт ра вы со ко час тот ная те ра пия;
1.1.20. мик ро вол но вая, ра дио час тот ная те ра пия;
1.1.21. вы со ко то но вая те ра пия;
1.1.22. маг ни то те ра пия;
1.2. све то ле че ние:
1.2.1. ульт ра фио ле то вое об лу че ние;
1.2.2. ви ди мое, ин фра крас ное об лу че ние;
1.2.3. ла зе ро те ра пия;
1.3. воз дей ст вие фак то ра ми ме ха ни че ской при ро ды:
1.3.1. ульт ра зву ко вая те ра пия;
1.3.2. ло каль ная ба ро те ра пия;
1.3.3. пнев мо ком прес си он ная те ра пия;
1.3.4. ва ку ум-те ра пия;
1.3.5. виб ро те ра пия, в том чис ле элек тро ста ти че ским по лем;
1.3.6. удар но-вол но вая те ра пия;
1.3.7. ап па рат ная трак ци он ная те ра пия;
1.3.8. бес кон такт ный гид ро мас саж;
1.3.9. ме ха ни че ский ап па рат ный мас саж на мас саж ной ку шет ке, мас саж ном крес ле;
1.3.10. ро ли ко во-ва ку ум ный мас саж;
1.4. ин га ля ци он ная те ра пия:
1.4.1. ги пок си те ра пия, ок си ге но те ра пия;
1.4.2. озо но те ра пия;
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*  Осу ще ст в ля ют ся при ам бу ла тор ном и (или) ста цио нар ном ока за нии ме ди цин ской по мо щи дет ско му и (или)
взрос ло му на се ле нию в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли -
цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 212, 1/11914).



1.5. гид ро баль не о те ра пия:
1.5.1. ки шеч ное про мы ва ние;
1.5.2. ко ло но гид ро те ра пия;
1.5.3. вы тя же ние в во де;
1.6. тер мо ле че ние:
1.6.1. тер мо те ра пия ап па рат ная, в том чис ле в SPA-кап су ле;
1.6.2. крио те ра пия.
2. Кос ме то ло гия:
2.1. хи ми че ский пи линг ко жи ли ца, шеи, те ла (по верх но ст ный, ло каль ный глу бо кий,

сре дин но го уров ня);
2.2. ме зо те ра пия ко жи;
2.3. хи ми че ская де ст рук ция, крио де ст рук ция доб ро ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний ко жи;
2.4. крио де ст рук ция руб цов;
2.5. крио де ст рук ция те ле ан гио эк та зий, уча ст ков ги пер пиг мен та ции, ги пер ке ра то за,

доб ро ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний ко жи;
2.6. ме ха ни че ское уда ле ние кон та ги оз но го мол лю ска;
2.7. элек тро коа гу ля ция, ра дио коа гу ля ция, плаз мен ная де ст рук ция доб ро ка че ст вен ных

но во об ра зо ва ний ко жи ви рус ной этио ло гии (бо ро дав ка, па пил ло ма, кон ди ло ма, кон та ги оз -
ный мол люск);

2.8. элек тро коа гу ля ция, ра дио коа гу ля ция, плаз мен ная де ст рук ция доб ро ка че ст вен ных
но во об ра зо ва ний ко жи и крас ной кай мы губ (со су ди стых, пиг мент ных и про чих);

2.9. элек тро коа гу ля ция, ра дио коа гу ля ция, плаз мен ная де ст рук ция вос па ли тель ных ин -
фильт ра тов ко жи (уг рей, на гно ив ших ся кист саль ных же лез и про чих);

2.10. элек тро коа гу ля ция, ра дио коа гу ля ция, плаз мен ная де ст рук ция, фо то коа гу ля ция,
ла зер ная коа гу ля ция те ле ан гио эк та зий, уча ст ков ги пер пиг мен та ции и ги пер ке ра то за ко жи;

2.11. элек тро коа гу ля ция, ра дио коа гу ля ция, фо то де ст рук ция руб цов по сле пе ре не сен -
ных вос па ли тель ных за бо ле ва ний ко жи;

2.12. уст ра не ние пиг мент ной им прег на ции ко жи (та туи ров ка и про чее) ме то да ми элек -
тро коа гу ля ции, ра дио коа гу ля ции, плаз мен ной де ст рук ции, ла зер ной де ст рук ции, ла зер но -
го обес цве чи ва ния;

2.13. инъ ек ци он ная кор рек ция функ цио наль ных мор щин, ло каль но го ги пер гид ро за, в
том чис ле пре па ра та ми на ос но ве бо ту ло ток си на;

2.14. га зо жид ко ст ный пи линг.
3. Пла сти че ская эс те ти че ская хи рур гия:
3.1. хи рур ги че ская кор рек ция воз рас тных и при об ре тен ных из ме не ний:
3.1.1. ли ца, шеи и их об лас тей;
3.1.2. те ла и ко неч но стей;
3.2. хи рур ги че ская кор рек ция фор мы и раз ме ров:
3.2.1. ли ца, шеи и их об лас тей;
3.2.2. но са;
3.2.3. уш ных ра ко вин;
3.2.4. мо лоч ной же ле зы (мас то пек сия, уве ли чи ваю щая мам мо пла сти ка им план та том

(эн до про те зом), умень шаю щая мам мо пла сти ка);
3.2.5. пе ред ней брюш ной стен ки;
3.2.6. час тей те ла с по мо щью им план та тов (эн до про те зов);
3.2.7. на руж ных по ло вых ор га нов;
3.2.8. руб цов;
3.3. хи рур ги че ская кор рек ция фор мы и раз ме ров час тей те ла с по мо щью ли по сак ции, ли -

по мо де ли ро ва ния, ли по фи лин га;
3.4. уда ле ние доб ро ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний ко жи и под кож ной клет чат ки с пла -

сти че ским уст ра не ни ем де фек та;
3.5. эн до ско пи че ская эс те ти че ская хи рур ги че ская кор рек ция:
3.5.1. ли ца, шеи и их об лас тей;
3.5.2. те ла и ко неч но стей;
3.6. ла зер ная эс те ти че ская хи рур гия:
3.6.1. воз рас тных из ме не ний ко жи;
3.6.2. руб цов;
3.6.3. доб ро ка че ст вен ных и со су ди стых но во об ра зо ва ний ко жи, те ле ан гио эк та зий;
3.6.4. глу бо кой пиг мент ной им прег на ции ко жи;
3.6.5. коа гу ля ция ва ри коз ных вен ниж них ко неч но стей (I–IV ста дии по Ме ж ду на род ной

клас си фи ка ции хро ни че ских за бо ле ва ний вен ниж них ко неч но стей СЕ АР);
3.7. ма ло ин ва зив ные ме то ди ки кор рек ции воз рас тных и при об ре тен ных из ме не ний:
3.7.1. ли га тур ная пла сти ка;
3.7.2. кор рек ция ало пе ции с по мо щью ау то транс план та ции во лос;
3.7.3. дер маб ра зия ко жи (ме ха ни че ская, тер ми че ская, хи ми че ская);
3.7.4. кон тур ная кор рек ция де фек тов (де фор ма ций) им план та том, ау то транс план та том.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мар та 2011 г. № 310

5/33465
(15.03.2011)

5/33465О 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 15 ап ре ля 2010 г. № 559

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В со ста ве Го су дар ст вен но го со ве та по во про сам ком плекс но го ис поль зо ва ния ми не раль -

но-сырь е вых ре сур сов, 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 15 ап ре ля 2010 г. № 559 «О Го су дар ст вен ном со ве те по во про сам ком плекс но го
 использования ми не раль но-сырь е вых ре сур сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 95, 5/31663), сло ва «Ка за ке вич Ва ле рий Вла ди ми ро вич – пред -
се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии» за ме нить сло ва -
ми «Жи лин Игорь Фе до ро вич – пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
неф ти и хи мии», сло ва «Ра де вич Алек сандр Ми хай ло вич – Ми нистр про мыш лен но сти» за ме -
нить сло ва ми «Ка те ри нич Дмит рий Сте па но вич – Ми нистр про мыш лен но сти».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мар та 2011 г. № 311

5/33466
(15.03.2011)

5/33466Об от кры тии в Рес пуб ли ке Бе ла русь кор рес пон дент ско го пунк та
ин фор ма ци он но го агент ст ва «Синьхуа» (Ки тай ская Народная
Республика)

В со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 46 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2008 го да
«О сред ст вах мас со вой ин фор ма ции» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. От крыть в Рес пуб ли ке Бе ла русь кор рес пон дент ский пункт ин фор ма ци он но го агент ст -
ва «Синьхуа» (Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка).

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в ус та нов лен ном по ряд ке вы дать сви де тель ст во об от -
кры тии кор рес пон дент ско го пунк та ин фор ма ци он но го агент ст ва «Синьхуа» (Ки тай ская На -
род ная Рес пуб ли ка) сро ком дей ст вия на три го да.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мар та 2011 г. № 312

5/33467
(15.03.2011)

5/33467О под го тов ке за ко но про ек тов рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния в 2011 году

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2011 г. № 10
«Об ут вер жде нии пла на под го тов ки за ко но про ек тов на 2011 год» 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 мый план под го тов ки (уча стия в под го тов ке) за ко но про ек тов рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния на 2011 год.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния:
2.1. обес пе чить свое вре мен ную и ка че ст вен ную под го тов ку за ко но про ек тов (кон цеп ции

за ко но про ек та), пре ду смот рен ных пла ном под го тов ки (уча стия в под го тов ке) за ко но про ек -
тов рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния на 2011 год, их со гла со ва ние
с за ин те ре со ван ны ми и пред став ле ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов -
лен ные сро ки и по ряд ке;

2.2. при под го тов ке за ко но про ек тов На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во -
вых ис сле до ва ний:

при ни мать ме ры по ор га ни за ции их под го тов ки;
оп ре де лять це ли и за да чи их при ня тия, а так же со дер жа ние;
со вме ст но с ука зан ным На цио наль ным цен тром оп ре де лять объ ем ра бот и на прав ле ния

этой дея тель но сти;
обес пе чи вать уча стие сво их ра бот ни ков в под го тов ке за ко но про ек тов.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.03.2011 № 312

ПЛАН
подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления на 2011 год* 

На зва ние за ко но про ек тов
Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), 

от вет ст вен ные за под го тов ку (уча ст вую щие 
в под го тов ке) за ко но про ек тов

Срок вне се ния за ко но про ек тов субъ ек ту пра ва 
за ко но да тель ной ини циа ти вы** 

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль 

за под го тов кой за ко но про ек тов
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -

ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва о здра во охра не нии
1. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О нар ко ти че ских сред ст вах,
пси хо троп ных ве ще ст вах и их пре кур со рах» (со вер шен ст во ва ние
норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния)

Мин здрав, МВД, ГТК фев раль управ ле ние здра во охра -
не ния, со ци аль ной за -
щи ты и по во про сам ли к -
ви да ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС

2. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О транс план та ции ор га нов и
тка ней че ло ве ка» (со вер шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак -
ти ки его при ме не ния, при ве де ние в со от вет ст вие с за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Беларусь)

Мин здрав, МВД ав густ управ ле ние здра во охра -
не ния, со ци аль ной за -
щи ты и по во про сам ли к -
ви да ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва о тру де и за ня то сти на се ле ния
3. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (со вер шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак -
ти ки его при ме не ния)

Мин тру да и соц за щи ты со вме ст но с
НЦЗПИ

июнь глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва о со ци аль ной за щи те и со ци аль ном стра хо ва нии
4. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ном об слу жи ва нии»
(со вер шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не -
ния)

Мин тру да и соц за щи ты ав густ управ ле ние здра во охра -
не ния, со ци аль ной за -
щи ты и по во про сам ли к -
ви да ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС

Про ек ты за ко нов в сфе ре кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва
5. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра во вых ак тах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

Мин юст но ябрь юри ди че ское управ ле -
ние

6. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ния в За кон
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных на гра дах Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (в час ти рас ши ре ния пе реч ня лиц, на гра ж дае мых ме -
да лью «За безу преч ную служ бу»)

» фев раль управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов
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На зва ние за ко но про ек тов
Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), 

от вет ст вен ные за под го тов ку (уча ст вую щие 
в под го тов ке) за ко но про ек тов

Срок вне се ния за ко но про ек тов субъ ек ту пра ва 
за ко но да тель ной ини циа ти вы** 

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль 

за под го тов кой за ко но про ек тов
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -

ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

7. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам но та -
ри аль ной дея тель но сти» (вне се ние из ме не ний и до пол не ний в За -
кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О но та риа те и но та ри аль ной дея тель -
но сти», Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том прак ти ки
их при ме не ния по ука зан ным во про сам)

Мин юст, МНС, Мин фин со вме ст но 
с Вер хов ным Судом

март юри ди че ское управ ле -
ние

8. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ста ту се де пу та та Па ла ты
пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (со вер шен ст во ва ние норм За ко на с
уче том прак ти ки его при ме не ния)

Мин юст, Мин тру да и соц за щи ты март управ ле ние по де лам го -
су дар ст вен ных ор га нов

9. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Аб бе ла рускіх су ай чынніках за -
меж жа»

МИД, Упол но мо чен ный по де лам ре ли -
гий и на цио наль но стей, Мин куль ту ры

июнь управ ле ние ме ж ду на -
род но го со труд ни че ст ва

10. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур» (со вер шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак ти -
ки его при ме не ния, при ве де ние в со от вет ст вие с за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Беларусь)

Ми нэ ко но ми ки, Мин юст, Гос ко ми му ще ст во июль глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

11. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О кон сти ту ци он ном су до про из -
вод ст ве»

Мин юст ав густ юри ди че ское управ ле -
ние

12. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы -
ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь» (со -
вер шен ст во ва ние норм Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по ряд ке вы ез -
да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь» и За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра -
во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в
Рес пуб ли ке Бе ла русь» с уче том прак ти ки их при ме не ния по ука -
зан ным вопросам)

МВД, Гос по гран ко ми тет со вме ст но с
НЦЗПИ и Ге не раль ной про ку ра ту рой

ав густ управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов

13. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Аб афіцый ных ге раль дыч ных
сімва лах»

Мин юст со вме ст но с НЦЗПИ ав густ управ ле ние со ци аль -
но-куль тур ной сфе ры

14. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Аб дос ту пе да інфар ма цыі аб
дзей насці дзяр жаўных ор га наў»

Мин свя зи, Ми нин форм, Мин юст со вме ст -
но с Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом и
Вер хов ным Су дом

де кабрь управ ле ние транс пор та и
свя зи

Про дол же ние табл.
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На зва ние за ко но про ек тов
Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), 

от вет ст вен ные за под го тов ку (уча ст вую щие 
в под го тов ке) за ко но про ек тов

Срок вне се ния за ко но про ек тов субъ ек ту пра ва 
за ко но да тель ной ини циа ти вы** 

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль 

за под го тов кой за ко но про ек тов
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -

ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про ек ты за ко нов в сфе ре гра ж дан ско го, гра ж дан ско го про цес су аль но го 
и хо зяй ст вен но го про цес су аль но го за ко но да тель ст ва

15. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ипо те ке» (со вер шен ст во -
ва ние норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния)

Ми нэ ко но ми ки, Гос ко ми му ще ст во, 
Мин фин, Минюст

июнь глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

16. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ком мер че ской тай не» Ми нэ ко но ми ки, Мин юст, ГКНТ июль управ ле ние нау ки и ин -
но ва ци он но го раз ви тия

17. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме диа ции» Мин юст сен тябрь юри ди че ское управ ле -
ние

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва о фи нан со во-кре дит ной сис те ме
18. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии от че та об ис пол -
не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2010 год»

Мин фин март глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

19. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии от че та об ис пол -
не нии 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
Рес пуб ли ки Бе ла русь за 2010 год»

Мин тру да и соц за щи ты, Мин фин, 
Ми нэ ко но ми ки

март управ ле ние здра во охра -
не ния, со ци аль ной за -
щи ты и по во про сам ли к -
ви да ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС

20. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на
2012 год»

Мин фин, Ми нэ ко но ми ки ав густ глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

21. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год» 
(вно сит ся од но вре мен но с про ек том За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год»)

Мин тру да и соц за щи ты, Мин фин, 
Ми нэ ко но ми ки

ав густ управ ле ние здра во охра -
не ния, со ци аль ной за -
щи ты и по во про сам ли к -
ви да ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС

22. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (вно сит ся од но -
вре мен но с про ек том За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли -
кан ском бюд же те на 2012 год»)

Мин фин, МНС, Ми нэ ко но ми ки, 
Мин юст со вме ст но с НЦЗПИ

ав густ глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

23. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в Бан ков ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (со вер шен ст -
во ва ние норм Ко дек са с уче том прак ти ки его при ме не ния)

Мин фин, Ми нэ ко но ми ки сен тябрь глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

Про дол же ние табл.
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На зва ние за ко но про ек тов
Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), 

от вет ст вен ные за под го тов ку (уча ст вую щие 
в под го тов ке) за ко но про ек тов

Срок вне се ния за ко но про ек тов субъ ек ту пра ва 
за ко но да тель ной ини циа ти вы** 

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль 

за под го тов кой за ко но про ек тов
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -

ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва о пред при ни ма тель ской,
 хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти

24. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ном ре гу ли -
ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то -
со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» (со вер -
шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния)

Мин торг, МНС со вме ст но с НЦЗПИ ап рель управ ле ние тор гов ли

25. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ном про гно зи ро -
ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»

Ми нэ ко но ми ки, Мин фин со вме ст но 
с НЦЗПИ

май глав ное эко но ми че ское
управ ле ние

26. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О фельдъ егер ской свя зи» Мин свя зи, МВД со вме ст но с Па ла той
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

июнь управ ле ние транс пор та и
свя зи

27. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ном и мо би -
ли за ци он ном ма те ри аль ных ре зер вах» (в час ти вы пус ка ма те ри -
аль ных цен но стей го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, не об -
хо ди мых для ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа ции либо ее пре дот -
вра ще ния)

МЧС, Ми нэ ко но ми ки со вме ст но
 с НЦЗПИ

июль управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов

28. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Аб вы да вец кай спра ве» Ми нин форм со вме ст но с НЦЗПИ ав густ управ ле ние со ци аль -
но-куль тур ной сфе ры

29. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О се ме но вод ст ве» Мин сель хоз прод со вме ст но с НЦЗПИ сен тябрь глав ное управ ле ние аг -
ро про мыш лен но го ком -
плек са

30. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О тор гов ле» Мин торг со вме ст но с НЦЗПИ ок тябрь управ ле ние тор гов ли
31. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пле мен ном деле в жи вот -
но вод ст ве» (со вер шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак ти ки
его при ме не ния, при ве де ние в со от вет ст вие с за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Беларусь)

Мин сель хоз прод де кабрь глав ное управ ле ние аг -
ро про мыш лен но го ком -
плек са

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва о куль ту ре
32. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Аб уня сенні змя нен няў і
дапаўнен няў у За кон Рэс публікі Бе ла русь «Аб ахо ве гісто ры -
ка-куль тур най спад чы ны Рэс публікі Бе ла русь» (со вер шен ст во ва -
ние норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния)

Мин куль ту ры май управ ле ние со ци аль -
но-куль тур ной сфе ры

Про дол же ние табл.
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На зва ние за ко но про ек тов
Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), 

от вет ст вен ные за под го тов ку (уча ст вую щие 
в под го тов ке) за ко но про ек тов

Срок вне се ния за ко но про ек тов субъ ек ту пра ва 
за ко но да тель ной ини циа ти вы** 

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль 

за под го тов кой за ко но про ек тов
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -

ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва об охране ок ру жаю щей сре ды 
и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов

33. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра во вом ре жи ме тер ри то -
рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка -
та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (со вер шен ст во ва ние норм За -
ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния, при ве де ние в со от вет ст -
вие с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Беларусь)

МЧС июнь управ ле ние здра во охра -
не ния, со ци аль ной за -
щи ты и по во про сам ли к -
ви да ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС

34. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх» (со вер шен ст во ва -
ние норм Ко дек са с уче том прак ти ки его при ме не ния)

Мин при ро ды со вме ст но с НЦЗПИ ав густ глав ное управ ле ние аг -
ро про мыш лен но го ком -
плек са

35. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ох -
ра ны ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ви дов ди -
ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, а так же при род ных тер -
ри то рий, под ле жа щих спе ци аль ной охране»

» ок тябрь »

36. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще нии с жи вот ны ми» Мин жил ком хоз, Мин тру да и соц за щи ты, 
Ми ноб ра зо ва ние, Мин при ро ды, 

Мин сель хоз прод со вме ст но с НЦЗПИ

но ябрь управ ле ние строи тель ст -
ва и жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва об обо ро не, 
на цио наль ной безо пас но сти, пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти

37. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ния в За кон
«О мо би ли за ци он ной под го тов ке и мо би ли за ции» (со вер шен ст во -
ва ние норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния)

МЧС ап рель управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов

38. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ус -
та нов ле ния за пре та на на хо ж де ние не со вер шен но лет них в об ще -
ст вен ных мес тах в ноч ное вре мя»

МВД, Ми ноб ра зо ва ние май »

39. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ор га нах го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (со вер шен ст во ва ние норм
За ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния, а так же в свя зи с из ме -
не ни ем ор га ни за ци он но-штат ной струк ту ры ор га нов го су дар ст -
вен ной безо пас но сти)

КГБ июнь »

40. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам обо ро та
ору жия и осу ще ст в ле ния ох ран ной дея тель но сти»

МВД июнь »

Про дол же ние табл.
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На зва ние за ко но про ек тов
Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), 

от вет ст вен ные за под го тов ку (уча ст вую щие 
в под го тов ке) за ко но про ек тов

Срок вне се ния за ко но про ек тов субъ ек ту пра ва 
за ко но да тель ной ини циа ти вы** 

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль 

за под го тов кой за ко но про ек тов
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -

ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

41. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея -
тель но сти ор га нов внут рен них дел» (со вер шен ст во ва ние норм за -
ко нов с уче том прак ти ки их при ме не ния)

МВД со вме ст но с НЦЗПИ июль управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов

42. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об опе ра тив но-ро зы ск ной
дея тель но сти» (со вер шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак ти -
ки его при ме не ния)

МВД, КГБ, Гос по гран ко ми тет со вме ст но
с Ге не раль ной про ку ра ту рой

июль »

43. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной про грам ме воо -
ру же ния и го су дар ст вен ном обо рон ном за ка зе» (со вер шен ст во ва ние
норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не ния)

Гос ком во ен пром, КГБ, МВД, 
Мин обо ро ны, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки,

Гос по гран ко ми тет

сен тябрь »

44. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О внут рен них вой сках Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (при ве де ние в
со от вет ст вие с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
со вер шен ст во ва ние норм За ко на с уче том прак ти ки его при ме не -
ния)

МВД сен тябрь »

45. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах дея тель но сти по
про фи лак ти ке пра во на ру ше ний» (со вер шен ст во ва ние норм За ко -
на с уче том прак ти ки его при ме не ния)

МВД, КГБ де кабрь »

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, 
про цес су аль но-ис пол ни тель но го за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

46. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях и в Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях» (со -
вер шен ст во ва ние норм ко дек сов с уче том прак ти ки их при ме не -
ния)

МВД, Мин жил ком хоз, Мин обо ро ны,
МНС, Мин фин, Ми нэ ко но ми ки, Мин юст,
Гос по гран ко ми тет, ГТК со вме ст но с Вер -
хов ным Су дом, Выс шим Хо зяй ст вен ным
Су дом и Ге не раль ной про ку ра ту рой

сен тябрь

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да тель ст ва об уго лов ной от вет ст вен но сти, 
уго лов но-про цес су аль но го и уго лов но-ис пол ни тель но го за ко но да тель ст ва

47. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в Уго лов ный и Уго лов но-про цес су аль ный ко дек сы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (со вер шен ст во ва ние норм ко дек сов с уче том
прак ти ки их при ме не ния)

МВД, Мин обо ро ны, МНС, КГБ, Гос по -
гран ко ми тет со вме ст но с Вер хов ным Су -
дом, НЦЗПИ и Го су дар ст вен ной ин спек -
ци ей ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го
мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

де кабрь »

Про дол же ние табл.
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На зва ние за ко но про ек тов
Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), 

от вет ст вен ные за под го тов ку (уча ст вую щие 
в под го тов ке) за ко но про ек тов

Срок вне се ния за ко но про ек тов субъ ек ту пра ва 
за ко но да тель ной ини циа ти вы** 

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль 

за под го тов кой за ко но про ек тов
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -

ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния 

Рес пуб ли ки Бе ла русь

48. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в Уго лов но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» 
(со вер шен ст во ва ние норм Ко дек са с уче том прак ти ки его при ме -
не ния)

МВД со вме ст но 
с Ге не раль ной про ку ра ту рой

де кабрь управ ле ние по во про сам
обо ро ны и пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов

Про ек ты за ко нов в об лас ти ме ж ду на род ных от но ше ний и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
49. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ния в За кон
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ра ти фи ка ции Про то ко ла к Кон вен ции о
пра во вой по мо щи и пра во вых от но ше ни ях по гра ж дан ским, се -
мей ным и уго лов ным де лам от 22 ян ва ря 1993 года» (в час ти от не -
се ния Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля к упол но мо чен ным ор га нам по осу ще ст в -
ле нию не по сред ст вен ных сно ше ний с ор га на ми го су дарств – уча -
ст ни ков Протокола)

Мин юст, МВД фев раль »

Про ек ты за ко нов, под го тов лен ные в со от вет ст вии с ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

50. За ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го тов ка ко то рых пре ду -
смот ре на ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ко на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

рес пуб ли кан ские ор га ны
 го су дар ст вен но го управ ле ния

в сро ки, пре ду смот рен ные со от вет ст вую -
щи ми ре ше ния ми и за ко на ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

51. За ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го тов лен ные в свя зи с за -
клю че ни ем, ис пол не ни ем, при ос та нов ле ни ем дей ст вия и пре кра -
ще ни ем ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

» в те че ние шес ти ме ся цев со дня под пи са -
ния ме ж ду на род но го до го во ра или об ме на 
но та ми, пись ма ми или ины ми до ку мен та -
ми, об ра зую щи ми ме ж ду на род ный до го -
вор, или в иные сро ки, пре ду смот рен ные
ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, за ко на ми, ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рес пуб ли ки Беларусь

52. За ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го тов лен ные в це лях реа ли -
за ции ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь, при -
ня тых в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь

» в те че ние шес ти ме ся цев со дня при ня тия
(из да ния) нор ма тив но го пра во во го акта о
вы ра же нии со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на обя за тель ность для нее ме ж ду на род но го
до го во ра либо в иные сро ки, пре ду смот рен -
ные ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за ко на ми, ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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На зва ние за ко но про ек та и эта пы под го тов ки его кон цеп ции

На име но ва ние го су дар ст вен ных ор га нов
(ор га ни за ций), от вет ст вен ных за под го тов ку 

и вне се ние кон цеп ции за ко но про ек та Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь на со гла со ва ние

Срок по этап ной под го тов ки кон цеп ции

Струк тур ные под раз де ле ния
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ляю щие кон троль за под -

го тов кой за ко но про ек тов 
и (или) обес пе чи ваю щие свое -
вре мен ное их вне се ние Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и
в Па ла ту пред ста ви те лей На -

цио наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Беларусь

Под го тов ка кон цеп ции за ко но про ек та
53. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об объ е ди не ни ях на ни ма те лей» Мин тру да и соц за щи ты, 

Ми нэ ко но ми ки, Мин юст, Мин пром
глав ное эко но ми че ское
управ ле ние 

под го тов ка кон цеп ции фев раль
со гла со ва ние кон цеп ции с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми 
ор га на ми (ор га ни за ция ми)

ап рель

до ра бот ка кон цеп ции по ре зуль та там со гла со ва ния май
пред став ле ние кон цеп ции в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для за ме ча ний и пред ло же ний

июнь

до ра бот ка кон цеп ции с уче том за ме ча ний и пред ло же ний Ад ми -
ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

ав густ

вне се ние кон цеп ции Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на со гла -
со ва ние

сен тябрь

* В пунк те 53 на стоя ще го пла на пре ду смат ри ва ет ся под го тов ка кон цеп ции за ко но про ек та на 2011 год.
** По за ко но про ек ту, пре ду смот рен но му в пунк те 5 на стоя ще го пла на, ука зан срок вне се ния за ко но про ек та в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь.

При ме ча ния:
1. На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний яв ля ет ся от вет ст вен ным за раз ра бот ку за ко но про ек тов, пре ду смот рен ных в пунк тах 2, 4, 5,

8–11, 14–16, 32, 40, 46 на стоя ще го пла на, Ге не раль ная про ку ра ту ра – за ко но про ек тов, пре ду смот рен ных в пунк тах 6, 38, 45, 47 на стоя ще го пла на, Выс ший Хо зяй ст вен -
ный Суд – за ко но про ек та, пре ду смот рен но го в пунк те 17 на стоя ще го пла на, На цио наль ный банк – за ко но про ек та, пре ду смот рен но го в пунк те 23 на стоя ще го пла на, Па -
ла та пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – за ко но про ек та, пре ду смот рен но го в пунк те 36 настоящего плана, Комитет государственного
контроля – законопроекта, предусмотренного в пункте 49 настоящего плана.

2. Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), от вет ст вен ные за под го тов ку за ко но про ек тов, пре ду смот рен ных в пунк тах 18 и 19 на стоя ще го пла на, вно сят дан ные за ко -
но про ек ты в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в фев ра ле 2011 г., в пунк те 12 – в июне 2011 г., в пунктах 20–22 – в июле 2011 г.

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мар та 2011 г. № 313

5/33468
(15.03.2011)

5/33468Об из ме не нии со ста вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и вне се нии из ме не ний и
до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Совета Министров
Республики Беларусь

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 ной ра бо чей груп пы по от бо ру лиц в ре зерв со вет ни -

ков за гра нуч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь по тор го во-эко но ми че ским во про сам, 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 5 ян ва ря 2007 г. № 7
«О кад ро вом обес пе че нии тор го во-эко но ми че ских служб за гра нуч ре ж де ний 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., № 14,
5/24519), Ку да со ва Ан то на Эд мун до ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки, ис клю чив из
не го Т.М.Стар чен ко.

2. Ут вер дить:
2.1. Гурь я но ва Алек сан д ра Ев гень е ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел:
2.1.1. пред се да те лем Бе ло рус ской час ти:
Бе ло рус ско-Бри тан ско го тор го во-про мыш лен но го со ве та;
Бе ло рус ско-Поль ской меж пра ви тель ст вен ной ко ор ди на ци он ной ко мис сии по де лам

транс гра нич но го со труд ни че ст ва;
Бе ло рус ско-Швей цар ско го со вме ст но го ко ми те та по тор гов ле и эко но ми че ско му со труд -

ни че ст ву;
2.1.2. за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ской час ти:
Бе ло рус ско-Лат вий ской меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по эко но ми че ско му и на уч но-

тех ни че ско му со труд ни че ст ву;
Дву сто рон ней Бе ло рус ско-Ли тов ской ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни че -

ст ву;
Со вме ст ной Бе ло рус ско-Поль ской ко мис сии по эко но ми че ско му со труд ни че ст ву;
2.2. Ка те ри ни ча Дмит рия Сте па но ви ча, Ми ни ст ра про мыш лен но сти:
2.2.1. пред се да те лем Бе ло рус ской час ти:
Бе ло рус ско-Ин дий ской меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти

эко но ми ки, тор гов ли, про мыш лен но сти, нау ки, тех но ло гий и куль ту ры;
Сме шан ной Бе ло рус ско-Иран ской ко мис сии по во про сам эко но ми че ско го со труд ни че ст ва;
2.2.2. за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ской час ти:
Бе ло рус ско-Ве не су эль ской со вме ст ной ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни -

че ст ву;
Ко мис сии по раз ви тию со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Азер бай джан ской Рес пуб -

ли кой;
Ко мис сии по раз ви тию со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной;
2.3. Рах ма но ва Сер гея Ки мо ви ча, за мес ти те ля Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной

ака де мии на ук Бе ла ру си, за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ской час ти Меж пра ви тель ст -
вен ной Бе ло рус ско-Турк мен ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но ло гий;

2.4. Силь чен ко Ана то лия Ана толь е ви ча, за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го
ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, пред се да те лем Бе ло рус ской час ти:

Со вме ст ной Бе ло рус ско-Еги пет ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех -
но ло гий;

Бе ло рус ско-Ка зах стан ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву;
Со вме ст ной Бе ло рус ско-Си рий ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но -

ло гий;
Меж пра ви тель ст вен ной Бе ло рус ско-Турк мен ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти

нау ки и тех но ло гий;
Со вме ст ной Бе ло рус ско-Юж но-Аф ри кан ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау -

ки и тех но ло гий.
3. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 г. № 1585 

«Об ут вер жде нии пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей бе ло рус ских час тей ко мис -
сий, ко ми те тов, со ве тов, соз дан ных в рам ках ме ж ду на род ных до го во ров Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с пра ви тель ст ва ми ино стран ных го су дарств, ко мис сий по раз ви тию со -
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труд ни че ст ва с го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 200, 5/24282; 2009 г.,
№ 106, 5/29648; № 262, 5/30609; 2010 г., № 173, 5/32196; 2011 г., № 14, 5/33221):

3.1.1. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
в час ти Бе ло рус ско-Бри тан ско го тор го во-про мыш лен но го со ве та, Бе ло рус ско-Лат вий -

ской меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по эко но ми че ско му и на уч но-тех ни че ско му со труд -
ни че ст ву, Дву сто рон ней Бе ло рус ско-Ли тов ской ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со -
труд ни че ст ву, Со вме ст ной Бе ло рус ско-Поль ской ко мис сии по эко но ми че ско му со труд ни че -
ст ву, Бе ло рус ско-Поль ской меж пра ви тель ст вен ной ко ор ди на ци он ной ко мис сии по де лам
транс гра нич но го со труд ни че ст ва, Бе ло рус ско-Швей цар ско го со вме ст но го ко ми те та по тор -
гов ле и эко но ми че ско му со труд ни че ст ву сло ва «Ев до чен ко Ан д рей Алек сан д ро вич – за мес -
ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (пред се да тель)» и сло ва «Ев до чен ко Ан д рей Алек сан д ро -
вич – за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (за мес ти тель пред се да те ля)» за ме нить со от -
вет ст вен но сло ва ми «Гурь я нов Алек сандр Ев гень е вич – за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных
дел (пред се да тель)» и «Гурь я нов Алек сандр Ев гень е вич – за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран -
ных дел (за мес ти тель пред се да те ля)»;

в час ти Бе ло рус ско-Ин дий ской меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас -
ти эко но ми ки, тор гов ли, про мыш лен но сти, нау ки, тех но ло гий и куль ту ры, Сме шан ной Бе ло рус -
ско-Иран ской ко мис сии по во про сам эко но ми че ско го со труд ни че ст ва, Бе ло рус ско-Ве не су эль -
ской со вме ст ной ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни че ст ву сло ва «Ра де вич Алек -
сандр Ми хай ло вич – Ми нистр про мыш лен но сти (пред се да тель)» и сло ва «Ра де вич Алек сандр
Ми хай ло вич – Ми нистр про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се да те ля)» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «Ка те ри нич Дмит рий Сте па но вич – Ми нистр про мыш лен но сти (пред се да тель)» и «Ка те -
ри нич Дмит рий Сте па но вич – Ми нистр про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се да те ля)»;

в час ти Со вме ст ной Бе ло рус ско-Еги пет ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки
и тех но ло гий, Бе ло рус ско-Ка зах стан ской ко мис сии по на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст -
ву, Со вме ст ной Бе ло рус ско-Си рий ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но -
ло гий, Со вме ст ной Бе ло рус ско-Юж но-Аф ри кан ской ко мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти
нау ки и тех но ло гий сло ва «Ру сец кий Алек сандр Пет ро вич – за мес ти тель Пред се да те ля Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям (пред се да тель)» за ме нить сло ва ми «Силь чен -
ко Ана то лий Ана толь е вич – за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке
и тех но ло ги ям (пред се да тель)»;

до пол нить при ло же ние тек стом сле дую ще го со дер жа ния:

«Меж пра ви тель ст вен ная Бе ло рус ско-Турк мен ская ко мис сия
 по со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и тех но ло гий

Силь чен ко
Ана то лий Ана толь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
нау ке и тех но ло ги ям (председатель)

Рах ма нов
Сер гей Ки мо вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си (за мес ти тель председателя)»;

3.1.2. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию в час ти Ко мис сии по раз ви тию со труд ни че -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Азер бай джан ской Рес пуб ли кой и Ко мис сии по раз ви тию со труд -
ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной сло ва «Ра де вич Алек сандр Ми хай ло вич – Ми -
нистр про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се да те ля)» за ме нить сло ва ми «Ка те ри нич Дмит -
рий Сте па но вич – Ми нистр про мыш лен но сти (за мес ти тель пред се да те ля)»;

3.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2010 г. № 1075
«О ко мис сии по во про сам соз да ния и функ цио ни ро ва ния та мо жен но го сою за и Еди но го эко -
но ми че ско го про стран ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 175, 5/32208):

3.2.1. в на зва нии, пунк те 1, аб за цах вто ром, треть ем и чет вер том пунк та 2 по ста нов ле -
ния, на зва нии, аб за це пер вом пунк та 1, пунк те 5, час ти пер вой пунк та 6, час ти пер вой пунк та 8
и пунк те 15 По ло же ния о ко мис сии по во про сам соз да ния и функ цио ни ро ва ния та мо жен но го
сою за и Еди но го эко но ми че ско го про стран ст ва, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва
«та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «Та мо жен но го сою за»;

3.2.2. в со ста ве ко мис сии по во про сам соз да ния и функ цио ни ро ва ния та мо жен но го сою за
и Еди но го эко но ми че ско го про стран ст ва, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «Та мо жен но го сою за»;
сло ва «ру ко во ди тель под ко мис сии по во про сам функ цио ни ро ва ния та мо жен но го сою за»

за ме нить сло ва ми «ру ко во ди тель под ко мис сии по во про сам функ цио ни ро ва ния Та мо жен но -
го сою за»;
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сло ва «Тур Ан д рей Ни ко лае вич» за ме нить сло ва ми «Ку да сов Ан тон Эд мун до вич»;
сло ва «Мыш ко вец Сер гей Ива но вич» за ме нить сло ва ми «Кук лис Ни ко лай Ива но вич»;
сло ва «Ев до чен ко Ан д рей Алек сан д ро вич» за ме нить сло ва ми «Гурь я нов Алек сандр Ев -

гень е вич»;
сло ва «Ка чан Ва лен ти на Ива нов на» за ме нить сло ва ми «Ар нау тов Олег Вя че сла во вич»;
сло ва «Ку да сов Ан тон Эд мун до вич – на чаль ник управ ле ния внеш не тор го вой по ли ти ки

глав но го управ ле ния под держ ки экс пор та Ми ни стер ст ва ино стран ных дел» ис клю чить;
3.2.3. в со ста ве под ко мис сии по во про сам функ цио ни ро ва ния та мо жен но го сою за, ут вер -

жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в на зва нии сло ва «та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «Та мо жен но го сою за»;
сло ва «ру ко во ди тель под ко мис сии по во про сам функ цио ни ро ва ния та мо жен но го сою за»

за ме нить сло ва ми «ру ко во ди тель под ко мис сии по во про сам функ цио ни ро ва ния Та мо жен но -
го сою за»;

сло ва «Ев до чен ко Ан д рей Алек сан д ро вич» за ме нить сло ва ми «Гурь я нов Алек сандр Ев -
гень е вич»;

сло ва «Ка чан Ва лен ти на Ива нов на» за ме нить сло ва ми «Ар нау тов Олег Вя че сла во вич»;
сло ва «Тур Ан д рей Ни ко лае вич» за ме нить сло ва ми «Ку да сов Ан тон Эд мун до вич»;
сло ва «Ку да сов Ан тон Эд мун до вич – на чаль ник управ ле ния внеш не тор го вой по ли ти ки

глав но го управ ле ния под держ ки экс пор та Ми ни стер ст ва ино стран ных дел» ис клю чить;
3.2.4. в со ста ве под ко мис сии по во про сам фор ми ро ва ния Еди но го эко но ми че ско го про -

стран ст ва, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
сло ва «Тур Ан д рей Ни ко лае вич» за ме нить сло ва ми «Ку да сов Ан тон Эд мун до вич»;
сло ва «Ев до чен ко Ан д рей Алек сан д ро вич» за ме нить сло ва ми «Гурь я нов Алек сандр Ев -

гень е вич»;
сло ва «Ка чан Ва лен ти на Ива нов на» за ме нить сло ва ми «Ар нау тов Олег Вя че сла во вич»;
сло ва «Ку да сов Ан тон Эд мун до вич – на чаль ник управ ле ния внеш не тор го вой по ли ти ки

глав но го управ ле ния под держ ки экс пор та Ми ни стер ст ва ино стран ных дел» ис клю чить.
4. 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
12 мар та 2011 г. № 308

5/33472
(16.03.2011)

5/33472Об ут вер жде нии По ло же ния о по пе чи тель ском со ве те ор га ни за ции 
культуры

В це лях даль ней ше го раз ви тия, по пу ля ри за ции и под держ ки на цио наль ной куль ту ры и
ис кус ст ва Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что в ор га ни за ци ях куль ту ры мо гут соз да вать ся по пе чи тель ские со ве ты.
2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по пе чи тель ском со ве те ор га ни за ции куль ту ры.
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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.03.2011 № 308

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете организации культуры

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док соз да ния и дея тель но сти по пе чи тель -
ских со ве тов ор га ни за ций куль ту ры.

2. Ре ше ние о соз да нии (пре кра ще нии дея тель но сти) по пе чи тель ско го со ве та при ни ма ет -
ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции куль ту ры по со гла со ва нию с ее уч ре ди те ля ми ли бо го су дар ст -
вен ным ор га ном, в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся ор га ни за ция куль ту ры. При при ня тии
та ко го ре ше ния мо жет учи ты вать ся мне ние кол ле ги аль но го ор га на, соз дан но го в ор га ни за -
ции куль ту ры, и (или) ее тру до во го кол лек ти ва.

Ре ше ние о соз да нии (пре кра ще нии дея тель но сти) по пе чи тель ско го со ве та го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций куль ту ры мо жет быть при ня то Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же иным го су дар ст вен ным ор га ном в от но ше нии
по пе чи тель ско го со ве та ор га ни за ции куль ту ры, ему под чи нен ной.
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В слу чае на ру ше ния по пе чи тель ским со ве том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь его дея тель ность под ле жит пре кра ще нию по ре ше нию долж но ст но го ли ца, го су дар -
ст вен но го ор га на, при няв ших ре ше ние о соз да нии по пе чи тель ско го со ве та.

3. В сво ей дея тель но сти по пе чи тель ский со вет ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом ор га ни за ции куль ту ры, по -
ло же ни ем о по пе чи тель ском со ве те ор га ни за ции куль ту ры, ко то рое ут вер жда ет ся долж но ст -
ным ли цом, го су дар ст вен ным ор га ном, при няв ши ми ре ше ние о соз да нии по пе чи тель ско го
со ве та.

4. Ос нов ной це лью по пе чи тель ско го со ве та яв ля ет ся со дей ст вие реа ли за ции ус тав ных це -
лей и за дач ор га ни за ции куль ту ры.

5. По пе чи тель ский со вет:
5.1. со дей ст ву ет обес пе че нию со че та ния прин ци пов го су дар ст вен но го и об ще ст вен но го

управ ле ния куль тур ной дея тель но стью ор га ни за ции куль ту ры;
5.2. со дей ст ву ет ор га ни за ции куль ту ры в осу ще ст в ле нии куль тур ной дея тель но сти,

в том чис ле соз да нии но вых те ат раль ных по ста но вок, кон церт ных про грамм, ор га ни за ции
га ст ро лей, вы ста вок, по пол не нии биб лио теч ных, му зей ных и иных фон дов, соз да нии и при -
об ре те нии филь мов, под держ ке мо ло дых та лант ли вых ис пол ни те лей и дру гом;

5.3. оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния сво ей дея тель но сти;
5.4. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет пер спек тив ные и те ку щие пла ны ра бо ты в со от вет ст вии с

по ло же ни ем о по пе чи тель ском со ве те, а так же при вле ка ет в со став но вых чле нов и вно сит
долж но ст но му ли цу, го су дар ст вен но му ор га ну, при няв шим ре ше ние о соз да нии по пе чи тель -
ско го со ве та, пред ло же ния об из ме не нии его со ста ва;

5.5. вно сит на рас смот ре ние ор га ни за ции куль ту ры пред ло же ния и ре ко мен да ции по
улуч ше нию ее дея тель но сти;

5.6. ока зы ва ет по мощь в ор га ни за ции вы сту п ле ний кол лек ти вов и ис пол ни те лей за ру бе -
жом, иным об ра зом со дей ст ву ет раз ви тию ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;

5.7. ока зы ва ет со дей ст вие в со вер шен ст во ва нии управ ле ния ор га ни за ци ей куль ту ры, ее
фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

5.8. со дей ст ву ет в ук ре п ле нии ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ор га ни за ции куль ту ры;
5.9. со дей ст ву ет при вле че нию вне бюд жет ных и иных до пол ни тель ных ис точ ни ков фи -

нан си ро ва ния, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, для обес пе че ния
дея тель но сти и раз ви тия ор га ни за ции куль ту ры;

5.10. пред ла га ет на прав ле ния, фор мы, раз ме ры и по ря док ис поль зо ва ния фи нан со вых
средств и дру го го иму ще ст ва, пе ре да вае мо го ор га ни за ции куль ту ры по до го во рам без воз -
мезд ной (спон сор ской) по мо щи, до го во рам по жерт во ва ния, в рам ках це лей, оп ре де лен ных
эти ми до го во ра ми, и осу ще ст в ля ет об ще ст вен ный кон троль за рас хо до ва ни ем дан ных
средств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.11. ока зы ва ет со дей ст вие в под держ ке от дель ных ра бот ни ков ор га ни за ций куль ту ры и
иных фи зи че ских лиц, внес ших вклад в соз да ние и (или) ис пол не ние про из ве де ний ли те ра ту ры
и ис кус ст ва, а так же в улуч ше нии ус ло вий тру да и ме ди цин ско го об слу жи ва ния, по вы ше нии
уров ня со ци аль ной за щи щен но сти ра бот ни ков ор га ни за ций куль ту ры и иных фи зи че ских лиц,
уча ст вую щих в соз да нии и (или) ис пол не нии про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва;

5.12. ока зы ва ет по мощь ор га ни за ции куль ту ры в по ис ке парт не ров для ее со труд ни че ст -
ва в рам ках осу ще ст в ле ния дея тель но сти в об лас ти куль ту ры;

5.13. рас смат ри ва ет ре зуль та ты дея тель но сти по пе чи тель ско го со ве та и во про сы эф фек -
тив но сти ис поль зо ва ния фи нан со вых средств и дру го го иму ще ст ва, пе ре да вае мо го ор га ни за -
ции куль ту ры при со дей ст вии по пе чи тель ско го со ве та, в це лях даль ней ше го со вер шен ст во -
ва ния сво ей ра бо ты;

5.14. рас смат ри ва ет иные во про сы, вы не сен ные на об су ж де ние по пе чи тель ско го со ве та.
6. Со став по пе чи тель ско го со ве та фор ми ру ет ся из фи зи че ских и (или) юри ди че ских лиц с

их со гла сия или по их за яв ле ни ям. Юри ди че ские ли ца уча ст ву ют в дея тель но сти по пе чи -
тель ско го со ве та че рез сво их пред ста ви те лей.

Чле на ми по пе чи тель ско го со ве та мо гут быть ли ца, ока зы ваю щие без воз мезд ную (спон -
сор скую) по мощь, де лаю щие по жерт во ва ния ли бо осу ще ст в ляю щие ор га ни за ци он ную и ме -
то ди че скую под держ ку ор га ни за ции куль ту ры, а так же вы даю щие ся дея те ли куль ту ры, ли -
те ра ту ры, ис кус ст ва, пред ста ви те ли сфе ры здра во охра не ния, об ра зо ва ния, со ци аль ной за -
щи ты, нау ки, средств мас со вой ин фор ма ции, свя щен но слу жи те ли, иные пред ста ви те ли об -
ще ст вен но сти и го су дар ст вен ных ор га нов.

Ко ли че ст вен ный и пер со наль ный со став по пе чи тель ско го со ве та ут вер жда ет ся долж но ст -
ным ли цом или ор га ном, при няв шим ре ше ние о его соз да нии.

7. По пе чи тель ский со вет воз глав ля ет пред се да тель. Пред се да тель по пе чи тель ско го со ве -
та из би ра ет ся чле на ми по пе чи тель ско го со ве та из их чис ла.
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Для ве де ния дел, под го тов ки за се да ний и оформ ле ния до ку мен та ции по пе чи тель ско го со -
ве та из би ра ет ся (на зна ча ет ся) сек ре тарь.

Сек ре тарь мо жет быть из бран из чис ла чле нов по пе чи тель ско го со ве та ли бо с со гла сия
чле нов по пе чи тель ско го со ве та на зна чен из чис ла ра бот ни ков ор га ни за ции куль ту ры.

8. За се да ния по пе чи тель ско го со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти.
9. На за се да ни ях по пе чи тель ско го со ве та мо гут при сут ст во вать пред ста ви те ли ор га ни за -

ции куль ту ры и ее уч ре ди те лей, иные за ин те ре со ван ные юри ди че ские и фи зи че ские ли ца.
10. Ре ше ния по пе чи тель ско го со ве та при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов. При

ра вен ст ве го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель по пе чи тель -
ско го со ве та.

Ре ше ния по пе чи тель ско го со ве та но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер.
11. Ре ше ния по пе чи тель ско го со ве та оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют -

ся пред се да те лем и сек ре та рем по пе чи тель ско го со ве та.
В слу чае не со гла сия с при ня тым ре ше ни ем член по пе чи тель ско го со ве та мо жет пись мен -

но из ло жить свое мне ние, ко то рое под ле жит вклю че нию в про то кол за се да ния по пе чи тель -
ско го со ве та.

12. Рас хо ды чле нов по пе чи тель ско го со ве та, воз ни каю щие у них в свя зи с ис пол не ни ем
обя зан но стей чле нов по пе чи тель ско го со ве та, не воз ме ща ют ся.

13. Ор га ни за ция куль ту ры обес пе чи ва ет по пе чи тель ский со вет по ме ще ни ем для про ве -
де ния за се да ний, ме стом для хра не ния до ку мен та ции по пе чи тель ско го со ве та.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2011 г. № 318

5/33476
(16.03.2011)

5/33476О вне се нии из ме не ний в со ста вы не ко то рых фор ми ро ва ний, соз -
дан ных Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Со став Ко мис сии по во про сам го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки при Со -

ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 9 ап ре ля 2004 г. № 397 «О со ста ве Ко мис сии по во про сам го су дар ст -
вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки при Со ве те Ми ни ст ров 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, 2004 г., № 58, 5/14073; 2007 г.,
№ 196, 5/25624; 2009 г., № 200, 5/30343; 2010 г., № 214, 5/32434), из ло жить в но вой ре дак -
ции (при ла га ет ся).

2. Вклю чить в со став ра бо чей груп пы для под го тов ки пред ло же ний об уп ро ще нии на ло го -
вой сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз дан ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 12 ию ня 2006 г. № 741 «О соз да нии ра бо чей груп пы для под го тов ки пред ло же -
ний об уп ро ще нии на ло го вой сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2005 г. № 506» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 5/22465; 2009 г.,
№ 55, 5/29357), Гурь я но ва Алек сан д ра Ев гень е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных
дел, ис клю чив из дан но го со ста ва А.А.Ев до чен ко.

3. Вклю чить в со став Ко мис сии по ус та нов ле нию пен сий за осо бые за слу ги при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ию ля 2006 г. № 835 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 107, 5/22540), То зи ка Ана то лия Афа нась е ви ча – За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Ко мис сии), Мас ке ви ча Сер гея Алек сан д -
ро ви ча – Ми ни ст ра об ра зо ва ния, ис клю чив из дан но го со ста ва В.Н.По туп чи ка и А.М.Радь -
ко ва.

4. Вне сти в со став Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам ин ва ли -
дов, 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 2 фев ра ля
2009 г. № 129 «О соз да нии Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам ин ва -
ли дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 40,
5/29243), сле дую щие из ме не ния:

вклю чить в дан ный со став То зи ка Ана то лия Афа нась е ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни -
ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та),
Мас ке ви ча Сер гея Алек сан д ро ви ча – Ми ни ст ра об ра зо ва ния, ис клю чив из не го В.Н.По туп -
чи ка и А.М.Радь ко ва;

сло ва «Нич ка сов Ана то лий Ива но вич – за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель -
ст ва» за ме нить сло ва ми «Нич ка сов Ана то лий Ива но вич – Ми нистр ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва».

5. 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
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2004 № 397
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.03.2011 № 318)

Состав Комиссии по вопросам государственной научно-технической
политики при Совете Министров Республики Беларусь

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Ко -
мис сии)

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех -
но ло ги ям (за мес ти тель пред се да те ля Комиссии)

Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля Комиссии)

Ха зан
Ми ха ил Ми хай ло вич

– глав ный со вет ник управ ле ния нау ки и ин но ва ци он но го
раз ви тия Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (от вет ст вен ный секретарь Комиссии)

Аб ла мей ко
Сер гей Вла ди ми ро вич

– рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Афа нась ев
Ана то лий Алек сан д ро вич

– Пред се да тель Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии

Ва щен ко
Вла ди мир Алек сан д ро вич

– Ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям

Бах ма тов
Игорь Ан д рее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной
безопасности

Бо ри сен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Вы соц кий
Ми ха ил Сте па но вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж -
де ния «Объ е ди нен ный ин сти тут ма ши но строе ния На цио -
наль ной академии наук Беларуси»

Гу ру лев
Сер гей Пет ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета

Гу са ков
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной
ака де мии наук Беларуси

Зда но вич
Вла ди мир Мат вее вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те -
лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об -
ра зо ва нию, куль ту ре, нау ке и научно-техническому
прогрессу

Ко реш ков
Ва ле рий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за -
ции

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия

Крав цов
Вла ди мир Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис -
пол ко ма

Ма лец
Вла ди мир Ми хай ло вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Ми тя нов
Игорь Вла ди ми ро вич

– пред се да тель на уч но-тех ни че ско го ко ми те та Воо ру жен -
ных Сил

Но вац кий
Вла ди мир Гер ма но вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Пир штук
Бо ле слав Ка зи ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма
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Ка те ри нич
Дмит рий Сте па но вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Мас ке вич
Сер гей Алек сан д ро вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Ру са нов
Алек сандр Ге ор гие вич

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Ры ма шев ский
Юрий Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Ска кун
Ва ле рий Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки

Ход жа ев
Ва ле рий Аси мо вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Хру ста лев
Бо рис Ми хай ло вич

– рек тор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер -
си те та

Цал ко
Вла ди мир Гри горь е вич

– Ми нистр при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
среды

Хо дор кин
Фе дор Ни ко лае вич

– на чаль ник управ ле ния нау ки и ин но ва ци он но го раз ви тия
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь

Ше нец
Ле о нид Ва силь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции – ди рек тор Де пар та мен та по энер го эф фек -
тив но сти

Юхи мук
Ми ха ил Ива но вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма
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