
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мар та 2011 г. № 321

5/33480
(18.03.2011)

5/33480О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2008 г. № 1326*

В со от вет ст вии со стать ей 39 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 года «Об ав то -
мо биль ных до ро гах и до рож ной дея тель но сти» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке раз ме ще ния, ар хи тек тур но го оформ ле ния и обо ру до ва -
ния объ ек тов при до рож но го сер ви са на ав то мо биль ных до ро гах об ще го поль зо ва ния, 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 10 сен тяб ря 2008 г.
№ 1326 «О не ко то рых во про сах раз ме ще ния объ ек тов при до рож но го сер ви са» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 222, 5/28333), сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1.1. пунк ты 4 и 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Раз ме ще ние объ ек тов при до рож но го сер ви са осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ге не -

раль ны ми схе ма ми раз ви тия при до рож но го сер ви са, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом транс -
пор та и ком му ни ка ций (на рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до ро гах) или обл ис пол ко ма ми
(на ме ст ных ав то мо биль ных до ро гах). При этом на ма ги ст раль ных рес пуб ли кан ских ав то мо -
биль ных до ро гах с ну ме ра ци ей «М» или «М/Е» раз ме ще ние объ ек тов при до рож но го сер ви са
осу ще ст в ля ет ся в мес тах, пре ду смот рен ных ге не раль ной схе мой раз ви тия при до рож но го
сер ви са на рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до ро гах.

На рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до ро гах с ну ме ра ци ей «Р» раз ме ще ние объ ек тов
при до рож но го сер ви са до пус ка ет ся в мес тах, не пре ду смот рен ных ге не раль ны ми схе ма ми
раз ви тия при до рож но го сер ви са, с со блю де ни ем тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни -
че ское обес пе че ние объ ек та, вы да вае мых вла дель цем ав то мо биль ной до ро ги в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

5. Раз ме ще ние объ ек тов при до рож но го сер ви са осу ще ст в ля ет ся в при до рож ной по ло се
(кон тро ли руе мой зо не) ав то мо биль ной до ро ги. При раз ме ще нии мно го функ цио наль ных объ -
ек тов при до рож но го сер ви са до пус ка ет ся их строи тель ст во в со от вет ст вии с про ект ной до ку -
мен та ци ей на зе мель ном уча ст ке, часть ко то ро го рас по ла га ет ся за пре де ла ми при до рож ной
по ло сы (кон тро ли руе мой зо ны) ав то мо биль ной до ро ги.

В пре де лах су ще ст вую щих и пер спек тив ных гра ниц го ро дов и дру гих на се лен ных пунк тов
раз ме ще ние ком плек сов сер вис ных ус луг осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с гра до строи тель ны ми
рег ла мен та ми, ус та нов лен ны ми ге не раль ны ми пла на ми на се лен ных пунк тов и гра до строи -
тель ны ми про ек та ми де таль но го пла ни ро ва ния. В со став та ких ком плек сов вхо дят ав то за пра -
воч ные стан ции, объ ек ты тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, пунк ты по стоя, стан ции тех ни -
че ско го об слу жи ва ния, ох ра няе мые сто ян ки, дру гие объ ек ты, пред на зна чен ные для об слу жи -
ва ния и от ды ха поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог и жи те лей на се лен ных пунк тов. В пер во -
оче ред ном по ряд ке раз ме ще ние ком плек сов сер вис ных ус луг долж но осу ще ст в лять ся на ав то -
мо биль ных до ро гах, вхо дя щих в ме ж ду на род ные транс порт ные ко ри до ры II Бер лин–Вар ша -
ва–Минск–Мо ск ва–Ниж ний Нов го род и IX В Го мель–Жло бин–Минск–Гу до гай–Виль -
нюс–Ка ли нин град вбли зи на се лен ных пунктов Брест, Барановичи, Минск, Борисов, Орша,
Гомель, Жлобин, Бобруйск, Ошмяны.»;

1.2. до пол нить По ло же ние пунк том 51 сле дую ще го со дер жа ния:
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«51. Объ ек ты сер ви са в за ви си мо сти от ко ли че ст ва и ви дов пре дос тав ляе мых ус луг под -
раз де ля ют ся на:

объ ек ты пер во го уров ня – пло щад ка для от ды ха со сто ян кой для ав то транс порт ных
средств и бла го ус т ро ен ной тер ри то ри ей (пе ше ход ные до рож ки, бе сед ки, ота п ли вае мые са ни -
тар но-бы то вые по ме ще ния, сто ли ки со скамь я ми и ма лые ар хи тек тур ные фор мы);

объ ек ты вто ро го уров ня – объ ект об ще ст вен но го пи та ния до пол ни тель но к объ ек там пер -
во го уров ня;

объ ек ты третье го уров ня – ав то за пра воч ная стан ция до пол ни тель но к объ ек там вто ро го
уров ня.

На объ ек тах вто ро го и третье го уров ней воз мож но до пол ни тель ное раз ме ще ние гос ти ниц,
ту ри сти че ских бю ро, стан ций тех ни че ско го об слу жи ва ния, ох ра няе мых стоя нок, мо ек и
иных со ору же ний.

Вла дель ца ми рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог обес пе чи ва ет ся строи тель ст во за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та пе ре ход но-ско ро ст ных по лос и пло ща док для от ды -
ха со сто ян ка ми для ав то транс порт ных средств в мес тах, пре ду смот рен ных для раз ме ще ния
объ ек тов при до рож но го сер ви са третье го уров ня ге не раль ны ми схе ма ми раз ви тия при до -
рож но го сер ви са:

при воз ве де нии, ре кон ст рук ции и ка пи таль ном ре мон те рес пуб ли кан ских ав то мо биль -
ных до рог;

в слу чае при ня тия обл ис пол ко ма ми в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния об от во де кон крет -
но му ин ве сто ру зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва объ ек та при до рож но го сер ви са третье -
го уров ня в та ких мес тах (ко пия это го ре ше ния на прав ля ет ся вла дель цу рес пуб ли кан ской ав -
то мо биль ной до ро ги).»;

1.3. в пунк те 6:
1.3.1. в под пунк те 6.1:
из аб за ца пя то го сло ва «, оп ре де лен но го в ге не раль ных схе мах раз ви тия объ ек тов сер ви -

са» ис клю чить;
аб за цы шес той и седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым и седь мым;
1.3.2. под пункт 6.2 до пол нить аб за ца ми де ся тым–три на дца тым сле дую ще го со дер жа -

ния:
«объ ек ты при до рож но го сер ви са долж ны быть обо ру до ва ны спе ци аль но обо зна чен ны ми

пар ко воч ны ми мес та ми для сто ян ки ав то транс порт но го сред ст ва, управ ляе мо го ли цом с ог -
ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми или пе ре во зя ще го та кое ли цо;

на тер ри то рии объ ек та при до рож но го сер ви са долж на обес пе чи вать ся воз мож ность бес -
пре пят ст вен но го пе ре дви же ния лиц с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми, а так -
же их дос ту па в зда ния и со ору же ния и пе ре дви же ние внут ри этих объ ек тов;

ав то за пра воч ные стан ции долж ны быть снаб же ны уст рой ст вом вы зо ва опе ра то ра для по -
мо щи в за прав ке ав то транс порт но го сред ст ва, управ ляе мо го ли цом с ог ра ни чен ны ми фи зи -
че ски ми воз мож но стя ми или пе ре во зя ще го та кое ли цо;

объ ек ты при до рож но го сер ви са в со от вет ст вии с про ект но-смет ной до ку мен та ци ей
долж ны быть обо ру до ва ны ота п ли вае мы ми са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми для по се -
ти те лей с воз мож но стью ис поль зо ва ния их ли ца ми с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз -
мож но стя ми.».

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций в 2011 го ду при нять ме ры по строи тель ст ву 
за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та пе ре ход но-ско ро ст ных по лос и пло ща док для от -
ды ха со сто ян ка ми для ав то транс пор та в мес тах, пре ду смот рен ных для раз ме ще ния объ ек тов 
при до рож но го сер ви са третье го уров ня ге не раль ны ми схе ма ми раз ви тия при до рож но го сер -
ви са, ре ше ния об от во де зе мель ных уча ст ков для раз ме ще ния ко то рых при ня ты до всту п ле -
ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния.

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
16 мар та 2011 г. № 326

5/33482
(18.03.2011)

5/33482О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2004 г. № 990

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. До пол нить 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

18 ав гу ста 2004 г. № 990 «Об упо ря до че нии ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ди пло ма ти че -
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ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про -
сам та ких пред ста ви тельств и уч ре ж де ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 137, 5/14686; 2008 г., № 123, 5/27690; № 212, 5/28255):

по сле по зи ции
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин дия » 3010»

по зи ци ей
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин до не зия » 3315»;

по сле по зи ции
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Ма рок ко » 3050»

по зи ци ей
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Ни -
ге рия

» 3460»;

по сле по зи ции
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Сло вац кой Рес пуб ли ке » 2880»

по зи ци ей
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Тад жи ки стан » 2580»;

по сле по зи ции
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Гер -
ма ния

» 3080»

по зи ци ей
«По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фин лянд ской Рес пуб ли ке » 3210».

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
16 мар та 2011 г. № 329

5/33483
(18.03.2011)

5/33483О пре дос тав ле нии пол но мо чий на пред став ле ние ин те ре сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в
Республику Беларусь

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г.
№ 413 «О пре дос тав ле нии фи зи че ским и юри ди че ским ли цам пол но мо чий на пред став ле ние
ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку 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 на пе ри од до 1 ян ва ря 2016 г. за кры то му ак цио нер но му об ще ст ву
«Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бел тех Хол динг» пол но мо чия на пред став ле ние ин те -
ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь в
со от вет ст вии с до го во ром о пред став ле нии ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при -
вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь от 7 фев ра ля 2011 г. № 02-02/488, одоб рен ным
по ста нов ле ни ем кол ле гии Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та от 7 фев ра ля
2011 г. № 4.

2. Оп ре де лить Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет от вет ст вен ным за
взаи мо дей ст вие с за кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Управ ляю щая ком па ния хол дин га
«Бел тех Хол динг» при реа ли за ции до го во ра, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов -
ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мар та 2011 г. № 330

5/33484
(18.03.2011)

5/33484Об оп ре де ле нии ин же нер ной ор га ни за ции

В со от вет ст вии с ча стью чет вер той пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
7 фев ра ля 2005 г. № 58 «О про ве де нии под ряд ных тор гов в строи тель ст ве и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу от дель ных ука зов, по ло же ния ука за Пре зи ден та 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. Оп ре де лить до чер нее рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Гос Строй Ин жи ни -
ринг» ин же нер ной ор га ни за ци ей для ком плекс но го управ ле ния ин ве сти ци он ным про ек -
том, а так же от дель ны ми его ста дия ми (эта па ми) по объ ек ту «Ре кон ст рук ция спорт ком -
плек са Бе ло рус ско го физ куль тур но-спор тив но го об ще ст ва «Ди на мо», ул. Дау ма на, 23,
г. Минск (лег ко ат ле ти че ский ма неж, ве ло ба за, греб ная ба за) (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты)».

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
16 мар та 2011 г. № 322

5/33492
(21.03.2011)

5/33492Об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про -
из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско -
го смот ра-кон кур са по вы ше ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния в
2011 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со гла со -

ван ное с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Ми ни стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми -
ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го
проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са и обл ис пол ко ма ми, об ор га ни за ции
рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер -
но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из -
вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са по вы ше -
ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния в 2011 го ду.

2. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра -
вя ных кор мов в 2011 го ду 392 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми
по дар ка ми, в том чис ле за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на:

2.1. убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур – 295 по чет ных ди пло мов с де неж -
ны ми пре мия ми и (или) цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2011 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным 
ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов, обо соб лен ных под раз де ле ний,
имею щих от дель ный ба ланс), осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), за ис клю че ни ем пти це -
фаб рик, – 18 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре -
мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об -
ласть), третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка -
ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния
на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю -
чая 2011 год, ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра -
ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до -
пол ни тель но);
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пти це фаб рик – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми 30 млн. руб лей ка ж дая (по
од но му по чет но му ди пло му и од ной де неж ной пре мии на об ласть);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), обес пе чив ших по со стоя нию
на 1 сен тяб ря 2011 г. вы пол не ние за да ния по по став кам в счет рес пуб ли кан ских го су дар ст -
вен ных нужд пи во ва рен но го яч ме ня, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум -
ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

глав ных аг ро но мов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди пло ма 
и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по бе ди те ля ми вы хо дят глав -
ные аг ро но мы, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по след них 
трех лет, вклю чая 2011 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной пре ми ей
в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дый (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

глав ных ин же не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 12 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дая (по 2 по чет ных ди -
пло ма и 2 де неж ные пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по бе ди те ля ми вы хо дят 
глав ные ин же не ры, ко то рые ста но ви лись по бе ди те ля ми та ко го со рев но ва ния в те че ние по -
след них трех лет, вклю чая 2011 год, то они на гра ж да ют ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 5 млн. руб лей ка ж дый (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

стар ших ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ра бо -
таю щих в те че ние от чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши нист ли бо во ди тель гру зо во -
го ав то мо би ля, – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или мо то бло ка ми, или
хо ло диль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо -
би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по -
чет ных ди пло мов с мо то бло ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 мо то бло ка на об ласть), третье
ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 хо ло диль ни ка
на об ласть). Стар шие ком бай не ры, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии в по след -
ние пять лет, вклю чая 2011 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж -
ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), по сто ян но ра бо -
таю щих в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их долж но стей и про фес сии –
36 почетных ди пло мов с но ут бу ка ми, или де ре во об ра ба ты ваю щи ми стан ка ми, или те ле ви зо ра -
ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с но ут бу ка ми (по 1 по чет но му ди пло -
му и 1 но ут бу ку на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с де ре во об ра ба ты ваю щи ми
стан ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 де ре во об ра ба ты ваю щих стан ка на об ласть), третье ме сто –
18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, –
36 почетных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми,
из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но -
те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по -
чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

стар ших ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций
(их фи лиа лов) в воз рас те до 31 го да (по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.), ра бо таю щих в те че ние от -
чет но го го да по про фес сии трак то рист-ма ши нист ли бо во ди те лем гру зо во го ав то мо би ля, – 36 по -
чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или мо то бло ка ми, или хо ло диль ни ка ми, из них
за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с мо то бло ка -
ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 мо то бло ка на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с хо -
ло диль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 хо ло диль ни ка на об ласть). Стар шие ком бай не ры мо -
ло деж ных эки па жей ор га ни за ций, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со рев но ва нии в по след ние
пять лет, вклю чая 2011 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с ком пь ю те ром и де неж ной пре -
ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов) в воз рас те до 31 го да (по со стоя нию на 1 ию ля 2011 г.), по сто ян но ра бо таю щих в сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях, не за ви си мо от их долж но стей и про фес сии – 36 по чет ных ди пло -
мов с но ут бу ка ми, или де ре во об ра ба ты ваю щи ми стан ка ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ших 
пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с но ут бу ка ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 но ут бу ку на об -
ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с де ре во об ра ба ты ваю щи ми стан ка ми (по 2 по чет -
ных ди пло ма и 2 де ре во об ра ба ты ваю щих стан ка на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло -
мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть);

мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай -
нов, в воз рас те до 31 го да – 36 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те -
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ат ра ми, или те ле ви зо ра ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю -
те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди -
пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об -
ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле -
ви зо ра на об ласть);

опе ра то ров зер но су шиль ных ус та но вок – 18 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из 
них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми 5 млн. руб лей ка ж -
дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло -
мов с де неж ны ми пре мия ми 4 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре -
мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми 3 млн. руб лей ка -
ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

2.2. за го тов ке тра вя ных кор мов – 97 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми и (или)
цен ны ми по дар ка ми, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния по -
бе ди те ля ми вы хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2011 год,
ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным 
ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 30 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди -
пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть). Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо -
дят две ор га ни за ции, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2011 год, ста но ви лась
по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди -
пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций
(их фи лиа лов) – 36 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо би ля ми, или мо то бло ка ми, или
хо ло диль ни ка ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с лег ко вы ми ав то мо -
би ля ми (по 1 по чет но му ди пло му и 1 лег ко во му ав то мо би лю на об ласть), вто рое ме сто – 12 по -
чет ных ди пло мов с мо то бло ка ми (по 2 по чет ных ди пло ма и 2 мо то бло ка на об ласть), третье
ме сто – 18 по чет ных ди пло мов с хо ло диль ни ка ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 хо ло диль ни ка
на об ласть). Ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов, за ни мав шие пер вое ме сто в та ком со -
рев но ва нии в по след ние пять лет, вклю чая 2011 год, на гра ж да ют ся по чет ным ди пло мом с
ком пь ю те ром и де неж ной пре ми ей в сум ме 9 млн. руб лей;

во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку тра вя ных кор мов от кор мо -
убо роч ных ком бай нов и ма шин, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) –
36 почетных ди пло мов с ком пь ю те ра ми, или до маш ни ми ки но те ат ра ми, или те ле ви зо ра ми, из
них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с ком пь ю те ра ми (по 1 по чет но му ди пло му
и 1 ком пь ю те ру на об ласть), вто рое ме сто – 12 по чет ных ди пло мов с до маш ни ми ки но те ат ра ми
(по 2 по чет ных ди пло ма и 2 до маш них ки но те ат ра на об ласть), третье ме сто – 18 по чет ных ди -
пло мов с те ле ви зо ра ми (по 3 по чет ных ди пло ма и 3 те ле ви зо ра на об ласть).

3. Ус та но вить, что ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния стар шие ком бай не -
ры, ком бай не ры, опе ра то ры зер но су шиль ных ус та но вок, во ди те ли транс порт ных средств,
осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку зер на и тра вя ных кор мов от ком бай нов и кор мо убо роч ных ма -
шин, за няв шие пер вые, вто рые и тре тьи мес та, глав ные аг ро но мы, глав ные ин же не ры и ру -
ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), за няв шие та кие же
мес та, а так же ру ко во ди те ли рай ис пол ко мов и обл ис пол ко мов (в том чис ле рай сель хоз про дов 
и обл сель хоз про дов) тех рай онов и об лас тей, ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес -
пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су -
ве ни ра ми в ко ли че ст ве 580 еди ниц.

4. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты; в об лас ти
про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций и про из вод ст ва льно во лок на в 2011 го ду 18 по -
чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле для на гра ж де ния по бе ди те лей рес пуб -
ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей:

4.1. на вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве льня ной тре сты – 12 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них для:

об лас тей – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет -
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ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 60 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы -
хо дят две об лас ти, од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2011 год, ста но ви лась по -
бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная об ласть на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 80 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

рай онов – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме -
сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет -
ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 40 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с
де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы -
хо дят два рай она, один из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2011 год, ста но вил ся по бе -
ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ный рай он на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с де -
неж ной пре ми ей в сум ме 50 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

ме ха ни зи ро ван ных от ря дов по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), воз де лы ваю -
щих лен свои ми си ла ми, – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших
пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, вто рое ме сто –
1 почетный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто
вы хо дят два ме ха ни зи ро ван ных от ря да по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во да), один
из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2011 год, ста но вил ся по бе ди те лем та ко го со рев но ва -
ния, то ука зан ный ме ха ни зи ро ван ный от ряд на гра ж да ет ся по чет ным ди пло мом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

сель ско хо зяй ст вен ных ли бо иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 3 по чет ных ди пло ма с де -
неж ны ми пре мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной
пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в
сум ме 25 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум -
ме 20 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две сель ско хо зяй -
ст вен ные ли бо иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), од на из ко то рых за по след ние пять лет,
вклю чая 2011 год, ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция
(ее фи ли ал) на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей
(уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

4.2. в об лас ти про из вод ст ва льно се мян выс ших ре про дук ций и про из вод ст ва льно во лок -
на – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них для ор га ни за ций по:

про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан ций) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
15 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 12 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 10 млн. руб лей. Ес ли по
ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции по про из вод ст ву се мян льна
(льно сем стан ции), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю чая 2011 год, ста но ви лась по -
бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло -
мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся до пол ни тель но);

про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов) – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре -
мия ми, в том чис ле за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум -
ме 30 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум -
ме 25 млн. руб лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум -
ме 20 млн. руб лей. Ес ли по ито гам со рев но ва ния на пер вое ме сто вы хо дят две ор га ни за ции по
про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во да), од на из ко то рых за по след ние пять лет, вклю -
чая 2011 год, ста но ви лась по бе ди те лем та ко го со рев но ва ния, то ука зан ная ор га ни за ция на -
гра ж да ет ся 1 по чет ным ди пло мом с де неж ной пре ми ей в сум ме 30 млн. руб лей (уч ре ж да ют ся 
до пол ни тель но).

Ус та но вить, что ру ко во ди те ли обл сель хоз про дов, рай сель хоз про дов, ор га ни за ций по
про из вод ст ву и пе ре ра бот ке льна (льно за во дов), по про из вод ст ву се мян льна (льно сем стан -
ций), ко то рые ста ли по бе ди те ля ми ука зан но го рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния, на гра ж да -
ют ся спе ци аль но уч ре ж дае мы ми для этих це лей су ве ни ра ми в ко ли че ст ве 24 еди ниц.

5. Уч ре дить для на гра ж де ния по бе ди те лей в рес пуб ли кан ском со рев но ва нии за дос ти же -
ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2011 го ду 71 по чет -
ный ди плом с де неж ны ми пре мия ми и 1440 де неж ных пре мий, из них для:

об лас тей – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 100 млн. руб лей;
рай онов – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 50 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -

из вод ст ву сви ни ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое
ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 по -
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чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 по -
чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек сы по про -
из вод ст ву го вя ди ны, – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер -
вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей, вто рое ме сто –
2 почетных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто –
3 почетных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб лей ка ж дая;

сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), спе циа ли зи рую щих ся на про -
из вод ст ве мо ло ка, не имею щих жи вот но вод че ских ком плек сов, – 18 по чет ных ди пло мов с де -
неж ны ми пре мия ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми
пре мия ми в сум ме 20 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на
об ласть), вто рое ме сто – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 15 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть), третье ме сто – 6 по чет -
ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло -
му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

мо лоч но то вар ных ферм с чис лен но стью ко ров не ме нее 400 го лов – 6 по чет ных ди пло мов с
де неж ны ми пре мия ми в сум ме 7 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной
пре мии на об ласть);

пти це фаб рик яич но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, третье ме сто – 
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

пти це фаб рик мяс но го на прав ле ния – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия ми, из них 
за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 25 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб лей, третье ме сто – 
1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рыб хо зов и дру гих ры бо вод ных ор га ни за ций – 3 по чет ных ди пло ма с де неж ны ми пре мия -
ми, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме
25 млн. руб лей, вто рое ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 20 млн. руб -
лей, третье ме сто – 1 по чет ный ди плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и пле мен ных ор га ни за ций – 1 по чет ный ди -
плом с де неж ной пре ми ей в сум ме 15 млн. руб лей;

рай он ных пле мен ных стан ций и фи лиа лов го су дар ст вен ных пле мен ных ор га ни за ций и
пле мен ных ор га ни за ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 5 млн. руб -
лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

рай он ных ве те ри нар ных стан ций – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум -
ме 15 млн. руб лей ка ж дая (по 1 по чет но му ди пло му и 1 де неж ной пре мии на об ласть);

дос тиг ших наи выс ших ре зуль та тов в рес пуб ли ке опе ра то ров (звень ев) ма шин но го дое -
ния, по от кор му круп но го ро га то го ско та, об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми, от кор му
сви ней, вы ра щи ва нию брой ле ров, по об слу жи ва нию кур-не су шек жи вот но вод че ских ком -
плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов) – 6 по чет ных ди пло мов с де неж ны ми пре мия ми в сум ме 10 млн. руб лей ка ж дая;

ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов):
глав ных зоо тех ни ков – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -

неж ной пре мии на рай он);
глав ных ве те ри нар ных вра чей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
зоо тех ни ков-се лек цио не ров – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по

1 де неж ной пре мии на рай он);
бри га ди ров мо лоч но то вар ных ферм – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж -

дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
тех ни ков, за ня тых ис кус ст вен ным осе ме не ни ем ко ров и те лок, – 118 де неж ных пре мий в

сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров ма шин но го дое ния – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая

(по 1 де неж ной пре мии на рай он);
опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию

дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая
(по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та до шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум -
ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров жи вот но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию
круп но го ро га то го ско та стар ше шес ти ме сяч но го воз рас та – 118 де неж ных пре мий в сум -
ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);
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опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию
сви но ма ток с по ро ся та ми – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де -
неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию по -
ро сят-отъ е мы шей – 118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной
пре мии на рай он);

опе ра то ров сви но вод че ских ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм по от кор му сви ней –
118 де неж ных пре мий в сум ме 1,5 млн. руб лей ка ж дая (по 1 де неж ной пре мии на рай он);

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по вы ра щи ва нию брой ле ров – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб -
лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж -
ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию кур-не су шек – 6 де -
неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто – 1 де неж ная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей,
вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные
пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы яич но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 денежная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум -
ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая;

опе ра то ров пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го
ста да пти цы мяс но го на прав ле ния – 6 де неж ных пре мий, из них за няв ших пер вое ме сто –
1 денежная пре мия в сум ме 1,2 млн. руб лей, вто рое ме сто – 2 де неж ные пре мии в сум -
ме 1 млн. руб лей ка ж дая, третье ме сто – 3 де неж ные пре мии в сум ме 0,7 млн. руб лей ка ж дая.

6. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ко ми те том Бе ло рус ско го проф сою за ра бот ни -
ков аг ро про мыш лен но го ком плек са, обл ис пол ко ма ми в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и
ут вер дить ин ст рук цию по про ве де нию рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со -
ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных
кор мов, ин ст рук цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких
по ка за те лей на вы ра щи ва нии льна, ин ст рук цию о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва -
ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции,
а так же ус та но вить по ря док под ве де ния ито гов этих со рев но ва ний. Для оп ре де ле ния по бе ди -
те лей ука зан ных рес пуб ли кан ских со рев но ва ний сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст -
вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств учи ты вать
так же сле дую щие кри те рии:

6.1. дос ти же ние на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур:
ва ло во го сбо ра зер на для рай онов Бре ст ской об лас ти не ме нее 50 тыс. тонн, Ви теб ской, Го -

мель ской и Мо ги лев ской – 30 тыс. тонн, Грод нен ской и Мин ской об лас тей – 60 тыс. тонн,
сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – не ме нее 5 тыс. тонн;

наи выс ших по ка за те лей тем пов рос та ва ло во го сбо ра зер на к сред не му уров ню пред ше ст -
вую щих трех лет с уче том про из вод ст ва зер на на бал ло-гек тар по сев ной пло ща ди;

6.2. обес пе че ние по ста вок яч ме ня пи во ва рен но го в счет рес пуб ли кан ских го су дар ст вен -
ных нужд в объ е ме не ме нее 500 тонн для сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов), уча ст вую щих в со рев но ва нии по дан ной но ми на ции;

6.3. вы пол не ние за да ния по про из вод ст ву зер на в сред нем за три пред ше ст вую щих го да
для пти це фаб рик не ни же сред не го рай он но го уров ня;

6.4. эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем 
по ка за те ля сред ней при бы ли от реа ли за ции про дук ции (ра бот, ус луг), по лу чен ной за три
пред ше ст вую щих го да, в рас че те на один бал ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст -
вен ных зе мель;

6.5. сре ди об лас тей уро вень раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ни цах с при ме не ни ем сис те мы ста ти сти че ских по ка за те лей за пре ды ду щий год (но ми -
наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва; ко ли -
че ст во вра чей всех спе ци аль но стей из рас че та на 10 000 че ло век; обес пе чен ность на се ле ния
жиль ем в сель ских на се лен ных пунк тах; бла го ус т рой ст во жи лищ но го фон да в сель ских на се -
лен ных пунк тах, вклю чая на ли чие во до про во да, ка на ли за ции и цен траль но го ото пле ния; на -
ли чие тор го вых пло ща дей в сель ских на се лен ных пунк тах из рас че та на 1000 че ло век).

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние ре зуль та тов
про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом и уров ня раз ви тия со ци аль ной сфе ры в ито го вом ре зуль -
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та те 45:50:5, сре ди рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – со -
от но ше ние ре зуль та тов про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур и эко но ми че ской эф -
фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 50:50;

6.6. на за го тов ке тра вя ных кор мов:
наи выс шие тем пы рос та объ е мов за го тов ки тра вя ных кор мов к сред не му уров ню пред ше -

ст вую щих трех лет, наи боль ший вы ход кор мо вых еди ниц с бал ло-гек та ра ка да ст ро вой оцен -
ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, по ка за те ли за го тов ки тра вя ных кор мов в рас че те на од ну
ус лов ную го ло ву ско та (для об ще ст вен но го по го ло вья) с уче том плот но сти круп но го ро га то го
ско та на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вы со ко го ка че ст ва
за го тов лен ных тра вя ных кор мов;

эко но ми че скую эф фек тив ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с при ме не ни ем по -
ка за те ля сред ней при бы ли от реа ли за ции про дук ции (ра бот, ус луг), по лу чен ной за три пред -
ше ст вую щих го да, в рас че те на один бал ло-гек тар ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен -
ных зе мель.

При оп ре де ле нии по бе ди те лей сре ди об лас тей, рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций (их фи лиа лов) ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние про из вод ст вен ных ре зуль та тов за -
го тов ки тра вя ных кор мов и эко но ми че ской эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва в це лом в ито го вом ре зуль та те 50:50;

6.7. на вы ра щи ва нии льна – про из вод ст во льно се мян и льно тре сты в рас че те на гек тар,
сред ний но мер за го тов лен ной льно тре сты;

6.8. в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции – при рост про из вод ст ва жи вот но вод -
че ской про дук ции в пе ре сче те на ус лов ное мо ло ко по ос нов ным ви дам, объ ем реа ли за ции ус -
лов ной про дук ции в рас че те на 100 гек та ров ка да ст ро вой оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель, вы пол не ние ус та нов лен ных по ка за те лей, со хран ность по го ло вья и рен та бель ность
про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции.

7. За осо бые дос ти же ния в про из вод ст ве сель ско хо зяй ст вен ных куль тур по ре ше нию кол -
ле гии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия мо гут быть по ощ ре ны рай оны,
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции и спе циа ли сты аг ро про мыш лен но го ком плек са, ко то -
рые на гра ж да ют ся по чет ны ми ди пло ма ми с вру че ни ем де неж ных пре мий в раз ме рах, оп ре -
де лен ных кол ле ги ей дан но го Ми ни стер ст ва, в пре де лах средств, вы де ляе мых на про ве де ние
рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер -
но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из -
вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции, а так же рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са по вы ше -
ния куль ту ры зем ле поль зо ва ния в 2011 го ду.

8. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст вом фи нан сов обес пе чить над ле жа щую
под го тов ку и про ве де ние в 2011 го ду рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са «Зем ле поль зо ва ние
вы со кой куль ту ры зем ле де лия, бла го ус т рой ст во ма шин ных дво ров, жи вот но вод че ских
ферм и ком плек сов».

9. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мар та 2011 г. № 327

5/33494
(21.03.2011)

5/33494Об ут вер жде нии По ло же ния о Ко мис сии по про фи лак ти ке про из -
вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и со ста ва дан ной Ко -
мис сии

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать Ко мис сию по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио -

наль ной за бо ле вае мо сти при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Ко мис сии по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио -

наль ной за бо ле вае мо сти при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со став Ко мис сии по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной

за бо ле вае мо сти при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му соз дать ко мис сии по про фи -

лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти при обл ис пол -
ко мах и Мин ском гор ис пол ко ме и ут вер дить по ло же ния о них.
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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 12 ап ре ля 1999 г. № 507 «О ме рах по обес пе че нию ох ра ны тру да и со блю де нию за ко но да -
тель ст ва о тру де на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях рес пуб ли ки» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 32, 5/611).

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2011 № 327

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по профилактике производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости при Совете Министров
Республики Беларусь

1. Ко мис сия по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо -
ле вае мо сти при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ко мис сия) яв ля ет ся по сто -
ян но дей ст вую щим кол ле ги аль ным ор га ном по вы ра бот ке пред ло же ний и обес пе че нию взаи -
мо дей ст вия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, ме ст ных ис пол ни тель ных 
и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны), а так же про фес сио наль ных
сою зов, их ор га ни за ци он ных струк тур, объ е ди не ний та ких сою зов и их ор га ни за ци он ных
струк тур (да лее – проф сою зы) по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес -
сио наль ной за бо ле вае мо сти.

2. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -
ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, дек ре та ми, ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги -
ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми Ко мис сии яв ля ют ся:
3.1. обес пе че ние взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов и проф сою зов по про фи лак ти -

ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти;
3.2. рас смот ре ние ре зуль та тов ана ли за уров ня про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес -

сио наль ной за бо ле вае мо сти;
3.3. рас смот ре ние по по ру че нию Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов го су -

дар ст вен ных це ле вых про грамм улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да, иных го су дар ст вен ных
про грамм, со дей ст вую щих сни же нию про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной
за бо ле вае мо сти, осу ще ст в ле ние мо ни то рин га за их вы пол не ни ем, а так же под го тов ка со от -
вет ст вую щих пред ло же ний;

3.4. ко ор ди на ция ра бо ты по под го тов ке пред ло же ний:
о со вер шен ст во ва нии нор ма тив ной пра во вой ба зы по ох ра не тру да;
о фор ми ро ва нии сис те мы эко но ми че ских, со ци аль ных, ор га ни за ци он ных, на уч но-тех ни -

че ских, пра во вых и иных мер, на прав лен ных на про фи лак ти ку про из вод ст вен но го трав ма -
тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти, в том чис ле с уче том ре зуль та тов рас смот ре ния
пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов и проф сою зов по во про сам та кой про фи лак ти ки;

3.5. ор га ни за ция ра бо ты по со вер шен ст во ва нию форм и ме то дов кон троль ной (над зор -
ной) дея тель но сти в час ти пре се че ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва, соз даю щих уг ро зу жиз -
ни и здо ро вью ра бо таю щих;

3.6. ока за ние со дей ст вия ко мис си ям по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и
про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти при обл ис пол ко мах и Мин ском гор ис пол ко ме в их дея -
тель но сти;

3.7. ор га ни за ция ра бо ты по обоб ще нию и рас про стра не нию опы та ино стран ных го су -
дарств и ме ж ду на род ных ор га ни за ций в сфе ре про фи лак ти ки про из вод ст вен но го трав ма тиз -
ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти;

3.8. рас смот ре ние иных во про сов, на прав лен ных на про фи лак ти ку про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти.

4. Ко мис сия для вы пол не ния воз ло жен ных на нее за дач:
4.1. обес пе чи ва ет ко ор ди на цию дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов по про ве де нию

ана ли за эф фек тив но сти нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов по про фи -
лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти, а так же по
раз ра бот ке пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ра -
бо ты го су дар ст вен ных ор га нов в дан ной сфе ре;
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4.2. за слу ши ва ет на сво их за се да ни ях от че ты долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га -
нов и проф сою зов по во про сам про фи лак ти ки про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио -
наль ной за бо ле вае мо сти;

4.3. за пра ши ва ет и по лу ча ет в ус та нов лен ном по ряд ке от го су дар ст вен ных ор га нов,
проф сою зов и иных ор га ни за ций ин фор ма цию, до ку мен ты и ма те риа лы, не об хо ди мые для
осу ще ст в ле ния дея тель но сти Ко мис сии;

4.4. при ни ма ет в со от вет ст вии со свои ми пол но мо чия ми ре ше ния, под ле жа щие реа ли за -
ции го су дар ст вен ны ми ор га на ми, кон тро ли рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми и ины ми ор га -
ни за ция ми;

4.5. рас смат ри ва ет пред ло же ния ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, кон тро ли -
рую щих (над зор ных) ор га нов, а так же проф сою зов, пред ста ви те ли ко то рых вхо дят в со став
Ко мис сии, об ор га ни за ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке со вме ст ных
про ве рок ор га ни за ций и при ни ма ет не об хо ди мые ре ше ния по этим во про сам;

4.6. спо соб ст ву ет со вер шен ст во ва нию ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов, а так же проф -
сою зов, пред ста ви те ли ко то рых вхо дят в со став Ко мис сии, по об ме ну ин фор ма ци ей о со вер -
шае мом (со вер шен ном) на ру ше нии за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да и фак тах воз ник но ве -
ния уг ро зы при чи не ния ли бо при чи не ния вре да жиз ни и здо ро вью гра ж дан.

5. Ко мис сия име ет пра во:
5.1. при гла шать на свои за се да ния ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, проф сою зов

и иных ор га ни за ций;
5.2. при вле кать к уча стию в под го тов ке за се да ний Ко мис сии, а так же про ек тов ее ре ше -

ний пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов, ру ко во ди те лей иных ор га ни за ций, за ин те ре -
со ван ных в ре ше нии во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию Ко мис сии в со от вет ст вии с на стоя -
щим По ло же ни ем;

5.3. соз да вать экс перт ные и меж ве дом ст вен ные ра бо чие груп пы для под го тов ки за се да -
ний Ко мис сии, про ек тов ее ре ше ний, а так же иных до ку мен тов по во про сам про фи лак ти ки
про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти и оп ре де лять по ря док
ра бо ты этих групп;

5.4. вно сить пред ло же ния о при вле че нии к от вет ст вен но сти долж но ст ных лиц го су дар ст -
вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, не обес пе чив ших ис пол не ние долж но ст ных обя зан но -
стей по ох ра не тру да.

6. Ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель. Пер со наль ный со став Ко мис сии ут вер жда ет ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Пред се да тель Ко мис сии:
ру ко во дит ра бо той Ко мис сии;
со зы ва ет за се да ния Ко мис сии, фор ми ру ет по ве ст ку дня, ор га ни зу ет до ве де ние ее до чле -

нов Ко мис сии;
про во дит за се да ния Ко мис сии и под пи сы ва ет при ня тые на них до ку мен ты;
вы пол ня ет дру гие функ ции, воз ло жен ные на не го Ко мис си ей.
8. По ря док ра бо ты Ко мис сии и пред став ле ния до ку мен тов для рас смот ре ния на ее за се да -

ни ях оп ре де ля ет ся рег ла мен том Ко мис сии, ко то рый ут вер жда ет ся пред се да те лем Ко мис сии.
9. Ко мис сия осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты на ка лен -

дар ный год, ут вер ждае мым на за се да нии Ко мис сии. В сво ей дея тель но сти Ко мис сия взаи мо -
дей ст ву ет с Ап па ра том Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. За се да ния Ко мис сии про во дят ся пред се да те лем или по его по ру че нию за мес ти те лем
пред се да те ля по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в шесть ме ся цев. Ме сто и да та
про ве де ния за се да ния Ко мис сии оп ре де ля ют ся ее пред се да те лем.

11. Ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при ус ло вии при сут ст вия на ее за се да нии
бо лее по ло ви ны чле нов Ко мис сии.

При сут ст вие на за се да нии Ко мис сии ее чле нов яв ля ет ся обя за тель ным. Де ле ги ро ва ние
чле ном Ко мис сии сво их пол но мо чий иным долж но ст ным ли цам не до пус ка ет ся. В слу чае от -
сут ст вия по ува жи тель ной при чи не член Ко мис сии мо жет в пись мен ном ви де пред ста вить
пред се да те лю Ко мис сии мне ние по рас смат ри вае мым во про сам.

12. Ре ше ние Ко мис сии:
при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем уча ст вую щих в за се да нии ее чле нов;
счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло не ме нее двух тре тей чле нов Ко мис сии,

при сут ст во вав ших на за се да нии;
оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем Ко мис сии (в слу чае его

от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля Ко мис сии).
13. Чле ны Ко мис сии об ла да ют рав ны ми пра ва ми при об су ж де нии рас смат ри вае мых на ее 

за се да ни ях во про сов.
В слу чае не со гла сия с при ня тым ре ше ни ем член Ко мис сии впра ве из ло жить в пись мен -

ном ви де свое мне ние, ко то рое под ле жит обя за тель но му при об ще нию к про то ко лу за се да ния.
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При не при ня тии по ито гам го ло со ва ния ре ше ния Ко мис сии по об су ж дае мо му во про су
пред се да тель Ко мис сии впра ве при ни мать ре ше ние о его до пол ни тель ной про ра бот ке и по -
втор ном рас смот ре нии.

14. При не об хо ди мо сти ре ше ние Ко мис сии мо жет быть при ня то пу тем про ве де ния пись -
мен но го оп ро са ее чле нов с оформ ле ни ем со от вет ст вую ще го про то ко ла.

15. Вы пис ки из про то ко ла за се да ния Ко мис сии на прав ля ют ся за ин те ре со ван ным.
16. В пе ри од ме ж ду за се да ния ми Ко мис сии во про сы, на хо дя щие ся в ее ком пе тен ции в со -

от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, ре ша ют ся пред се да те лем Ко мис сии или по его по ру че -
нию за мес ти те лем пред се да те ля с по сле дую щим ин фор ми ро ва ни ем чле нов Ко мис сии.

17. Ра бо чим ор га ном Ко мис сии яв ля ет ся струк тур ное под раз де ле ние цен траль но го ап па -
ра та Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, оп ре де ляе мое Ми ни ст ром.

18. Ра бо чий ор ган Ко мис сии:
ор га ни зу ет под го тов ку за се да ний Ко мис сии;
раз ра ба ты ва ет про ек ты пла нов ра бо ты Ко мис сии, со гла со вы ва ет их с чле на ми Ко мис сии;
ве дет де ло про из вод ст во Ко мис сии, оформ ля ет про то ко лы ее за се да ний;
обес пе чи ва ет до ве де ние при ня тых Ко мис си ей ре ше ний до за ин те ре со ван ных и ор га ни зу -

ет кон троль за их реа ли за ци ей;
вы пол ня ет дру гие за да чи и функ ции, воз ло жен ные на не го пред се да те лем Ко мис сии.
19. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние ра бо ты Ко мис сии осу ще ст в ля ет ся Ми ни -

стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2011 № 327

Состав Комиссии по профилактике производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости при Совете
Министров Республики Беларусь

То зик
Ана то лий Афа нась е вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель Комиссии)

Щет ки на
Ма ри ан на Акин ди нов на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты (за мес ти тель пред се да -
те ля Комиссии)

Ар нау тов
Олег Вя че сла во вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар -
ст вен ный са ни тар ный врач Рес пуб ли ки Беларусь

Зай цев
Алек сандр Фе до ро вич

– глав ный тех ни че ский ин спек тор тру да Фе де ра ции проф сою -
зов Бе ла ру си (по согласованию)

Иван ков
Алек сандр Пет ро вич

– на чаль ник Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций

Кар пиц кий
Ва лен тин Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци -
ям – глав ный го су дар ст вен ный ин спек тор Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по пожарному надзору

Кар чев ский
Иван Алек сан д ро вич

– на чаль ник управ ле ния ох ра ны и го су дар ст вен ной экс пер ти -
зы ус ло вий тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты –
за мес ти тель глав но го го су дар ст вен но го экс пер та Республики
Беларусь по условиям труда

Кляв за
Ва ле рий Ива но вич 

– на чаль ник управ ле ния го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го и
га зо во го над зо ра и ох ра ны тру да Ми ни стер ст ва энер ге ти ки –
глав ный го су дар ст вен ный ин спек тор Рес пуб ли ки Беларусь
по энергетическому надзору

Ма ри нич
Ле о нид Ада мо вич

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

На за рен ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по стандартизации

По лу день
Ев ге ний Ев гень е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел

Реш ко
Гри го рий Гри горь е вич

– пер вый за мес ти тель на чаль ни ка Де пар та мен та по над зо ру за
безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст -
ва по чрезвычайным ситуациям
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Ры ма шев ский
Юрий Вла ди ми ро вич

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

Са дов ни чий
Ана то лий Пет ро вич

– ди рек тор Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты – глав ный го су дар -
ст вен ный ин спек тор труда Республики Беларусь

Шиш ко
Алек сандр Алек сее вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мар та 2011 г. № 331

5/33495
(21.03.2011)

5/33495О вне се нии до пол не ний и 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 27 де каб ря 2007 г. № 1829 и
от 2 фев ра ля 2009 г. № 141*

В со от вет ст вии с пунк том 5 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. 
№ 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и 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. под пункт 3.3 пунк та 3 По ло же ния об ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те ме
«Взаи мо дей ст вие», 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 27 де каб ря 2007 г. № 1829 «О не ко то рых во про сах взаи мо дей ст вия ре ги ст ри рую щих ор га нов
с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га ни за ция ми по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и дру гим во -
про сам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 5, 5/26480;
2009 г., № 174, 5/30194), по сле сло ва «Бел гос ст рах» до пол нить сло ва ми «, та мо жен ные ор га ны,
тер ри то ри аль ные (го род ские, рай он ные) ар хи вы ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции»;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2009 г. № 141
«О во про сах взаи мо дей ст вия ре ги ст ри рую щих ор га нов с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га на ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма -
ци он ной сис те мы «Взаи мо дей ст вие» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 41, 5/29263; № 174, 5/30194; 2010 г., № 136, 5/31977):

на зва ние и пункт 1 по сле сло ва «пред при ни ма те лей» до пол нить сло ва ми «, ли к ви да ции
юри ди че ских лиц (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)»;

в По ло же нии о по ряд ке взаи мо дей ст вия ре ги ст ри рую щих ор га нов с рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га на ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро -
ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Взаи мо дей ст вие», ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние по сле сло ва «пред при ни ма те лей» до пол нить сло ва ми «, ли к ви да ции юри ди че -
ских лиц (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док об ме на элек трон ны ми до ку мен та ми

ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, ли к ви да цию юри ди че ских лиц (пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей) (да лее – ре ги ст ри рую щие ор га ны), с ин спек ция ми Ми ни стер -
ст ва по на ло гам и сбо рам по об лас тям и г. Мин ску (да лее – на ло го вые ор га ны), ор га на ми го су -
дар ст вен ной ста ти сти ки, ор га на ми 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, обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го стра хо во го пред при ятия «Бел гос ст рах» (да лее – субъ ек ты уче та), та мо жен ны ми
ор га на ми, тер ри то ри аль ны ми (го род ски ми, рай он ны ми) ар хи ва ми ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – ар хи вы), бан ка ми, не бан ков ски ми кре дит но-фи -
нан со вы ми ор га ни за ция ми (с уче том осо бен но стей за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ре гу ли рую ще го бан ков скую дея тель ность).»;

в пунк те 3 сло ва «субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» за ме нить сло ва ми «юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ли к ви да ции юри ди че ских лиц (пре кра ще ния дея тель но -
сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)»;

пункт 4 по сле слов «субъ ек та ми уче та» и «субъ ек ты уче та» до пол нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «, та мо жен ны ми ор га на ми, ар хи ва ми, бан ка ми, не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы -
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ми ор га ни за ция ми» и «, та мо жен ные ор га ны, ар хи вы, бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи -
нан со вые ор га ни за ции»;

пункт 6 по сле сло ва «Бел гос ст ра ха)» до пол нить сло ва ми «, та мо жен ных ор га нов, ар хи -
вов, бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций»;

в пунк те 7 сло ва «упол но мо чен ным со труд ни ком ре ги ст ри рую ще го ор га на» за ме нить сло -
вом «ав то ма ти че ски»;

пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Под пи сан ные ин фор ма ци он ные кар ты юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -

при ни ма те лей пе ре да ют ся че рез АИС «Взаи мо дей ст вие» и ав то ма ти че ски за гру жа ют ся в ав -
то ма ти зи ро ван ную ин фор ма ци он ную сис те му Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.»;

часть пер вую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на по сле по лу че ния ин фор ма ци -

он ных карт с от мет ка ми субъ ек тов уче та:
удо сто ве ря ет со от вет ст вие из ве ще ния о по ста нов ке на учет элек трон но му до ку мен ту пу -

тем про став ле ния под пи си и пе ча ти;
вы да ет юри ди че ским ли цам ли бо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям сви де тель ст во о

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (ес ли оно по же ла нию юри ди че ско го ли ца ли бо ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля не бы ло вы да но в ра бо чий день, сле дую щий за днем по да чи до ку мен -
тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции), из ве ще ние о по ста нов ке на учет.»;

пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний,

вно си мых в ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни -
за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), из -
ме не ний, вно си мых в сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, по лу че нии от юри ди че ских лиц уве дом ле ний об из ме не нии ме сто на хо ж де -
ния, при ня тии ре ше ний о ли к ви да ции юри ди че ских лиц (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей), об ис клю че нии юри ди че ско го ли ца ли бо ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей ин фор ма ци он ные кар ты фор ми ру ют ся и пе ре да ют ся ре ги ст ри рую -
щим ор га ном субъ ек там уче та для осу ще ст в ле ния воз ло жен ных на них функ ций в со от вет ст -
вии с на стоя щим По ло же ни ем.

Упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо на ло го во го ор га на не позд нее двух ра бо чих дней с да -
ты по лу че ния ин фор ма ци он ной кар ты в АИС «Взаи мо дей ст вие» с из ме не ния ми на име но ва -
ния юри ди че ско го ли ца, фа ми лии, име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ме -
сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, мес та жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля:

осу ще ст в ля ет вне се ние из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр пла тель щи ков (иных обя -
зан ных лиц);

про из во дит от мет ку о про ве ден ных из ме не ни ях в ин фор ма ци он ной кар те в АИС «Взаи мо -
дей ст вие»;

фор ми ру ет из ве ще ние о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;
вы пол ня ет про це ду ру вы ра бот ки элек трон ной циф ро вой под пи си ин фор ма ци он ных карт

с по мо щью средств элек трон ной циф ро вой под пи си и ис поль зо ва ни ем лич но го клю ча элек -
трон ной циф ро вой под пи си, рас по ло жен но го на но си те ле клю че вой ин фор ма ции;

пе ре да ет в АИС «Взаи мо дей ст вие» из ве ще ние о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи -
ка, под пи сан ное элек трон ной циф ро вой под пи сью;

воз вра ща ет ин фор ма ци он ные кар ты в АИС «Взаи мо дей ст вие» для по сле дую щей пе ре да -
чи их в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки, ор га ны 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, обо соб лен ные под раз де ле ния Бел гос ст ра ха.

Упол но мо чен ные ра бот ни ки ор га нов 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 не позд нее двух ра бо чих дней с да ты по лу че ния ин фор ма ци он -
ной кар ты по юри ди че ско му ли цу ли бо ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, ор га ны го су -
дар ст вен ной ста ти сти ки по сле по лу че ния ин фор ма ци он ной кар ты по юри ди че ско му ли цу
осу ще ст в ля ют из ме не ние све де ний о пла тель щи ке обя за тель ных стра хо вых взно сов, рес пон -
ден те го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний в со от вет ст вую щих ба зах дан ных.

Упол но мо чен ный ра бот ник обо соб лен но го под раз де ле ния Бел гос ст ра ха не позд нее двух
ра бо чих дней с да ты по лу че ния ин фор ма ци он ной кар ты по юри ди че ско му ли цу ли бо ин ди ви -
ду аль но му пред при ни ма те лю:

осу ще ст в ля ет из ме не ние све де ний о стра хо ва те ле по обя за тель но му стра хо ва нию от не -
сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний в со от вет ст вую щей ба зе
дан ных;

фор ми ру ет и пе ре да ет в ре ги ст ри рую щий ор ган до ку мент, со дер жа щий све де ния о ре ги ст -
ра ции в обо соб лен ном под раз де ле нии Бел гос ст ра ха, под пи сан ный элек трон ной циф ро вой
под пи сью.
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Вы да ча из ве ще ния о по ста нов ке на учет с из ме нен ны ми на ос но ва нии дан ных, пред став -
лен ных на ло го вым ор га ном и обо соб лен ным под раз де ле ни ем Бел гос ст ра ха, све де ния ми о
юри ди че ском ли це, ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния.»;

до пол нить По ло же ние пунк та ми 13–19 сле дую ще го со дер жа ния:
«13. В слу чае при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца по ре ше нию соб ст вен -

ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) ли бо ор га на юри ди че ско го ли ца, упол но мо чен -
но го ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), о пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля по его ре ше нию упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на 
на ос но ва нии пред став лен ных ли к ви да ци он ной ко мис си ей (ли к ви да то ром), ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем пре ду смот рен ных за ко но да тель ным ак том до ку мен тов в ус та нов -
лен ный за ко но да тель ным ак том срок осу ще ст в ля ет ввод дан ных о на ча ле про це ду ры ли к ви -
да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)
в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, ко то рые ав то ма ти че ски кон вер ти ру ют ся в фор мат пред став ле ния ин фор ма ци он ных
карт и за гру жа ют ся в АИС «Взаи мо дей ст вие».

Ин фор ма ци он ная кар та, со дер жа щая све де ния о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди -
че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), по сле ее фор -
ми ро ва ния в АИС «Взаи мо дей ст вие» на прав ля ет ся в на ло го вые, та мо жен ные ор га ны, ор га -
ны 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, обо соб -
лен ное под раз де ле ние Бел гос ст ра ха, ар хив. Ин фор ма ци он ная кар та по юри ди че ско му ли цу
так же на прав ля ет ся в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки.

В те че ние три дца ти ра бо чих дней со дня по лу че ния ин фор ма ци он ной кар ты фор ми ру ют ся 
в элек трон ном ви де, под пи сы ва ют ся элек трон ной циф ро вой под пи сью и пе ре да ют ся в АИС
«Взаи мо дей ст вие»:

упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом на ло го во го ор га на – справ ка о на ли чии (от сут ст -
вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд -
же том по взи мае мым этим ор га ном пла те жам, а в от но ше нии ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей – так же све де ния о при вле че нии ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем фи зи че ских лиц 
по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;

упол но мо чен ным ра бот ни ком та мо жен но го ор га на – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у
юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд же том по 
взи мае мым им пла те жам и ин фор ма ция о на ли чии (от сут ст вии) у это го юри ди че ско го ли ца
(ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) обя за тельств, не пре кра щен ных пе ред та мо жен ны ми
ор га на ми;

упол но мо чен ным ра бот ни ком ор га на 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 – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред Фон дом;

упол но мо чен ным ра бот ни ком обо соб лен но го под раз де ле ния Бел гос ст ра ха – справ ка о на -
ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но -
сти по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний.

Упол но мо чен ный ра бот ник ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки по сле по лу че ния ин фор -
ма ци он ной кар ты по юри ди че ско му ли цу осу ще ст в ля ет из ме не ние све де ний о рес пон ден те
го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний в ста ти сти че ском ре ги ст ре.

Упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на не позд нее ра бо че го дня, сле дую -
ще го за днем пред став ле ния ли к ви да ци он ной ко мис си ей (ли к ви да то ром) юри ди че ско го ли -
ца, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми
ак та ми, фор ми ру ет за прос о пред став ле нии све де ний о сда че юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем на хра не ние до ку мен тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под -
твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да его ра бот ни ков, ко то рый под пи сы ва ет ся элек -
трон ной циф ро вой под пи сью в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, и с по мо -
щью АИС «Взаи мо дей ст вие» на прав ля ет ся в ар хив.

Упол но мо чен ный ра бот ник ар хи ва в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния за про са
фор ми ру ет све де ния о сда че юри ди че ским ли цом (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) на
хра не ние до ку мен тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп -
ла ту тру да его ра бот ни ков, в ви де справ ки, под пи сы ва ет элек трон ной циф ро вой под пи сью и
пе ре да ет их в АИС «Взаи мо дей ст вие».

14. При при ня тии ре ги ст ри рую щим ор га ном ре ше ния о ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца
(пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в слу чае не осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти в те че ние 12 ме ся цев под ряд и не на прав ле ния на ло го во -
му ор га ну со об ще ния о при чи нах не осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти упол но мо чен ный со -
труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на в те че ние трех ра бо чих дней осу ще ст в ля ет ввод дан ных о
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на ча ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля) в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рые ав то ма ти че ски кон вер ти ру ют ся в фор мат пред став ле -
ния ин фор ма ци он ных карт и за гру жа ют ся в АИС «Взаи мо дей ст вие».

Ин фор ма ци он ная кар та, со дер жа щая све де ния о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди -
че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), по сле ее фор -
ми ро ва ния в АИС «Взаи мо дей ст вие» на прав ля ет ся в на ло го вые, та мо жен ные ор га ны, ор га -
ны 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, обо соб -
лен ное под раз де ле ние Бел гос ст ра ха. Ин фор ма ци он ная кар та по юри ди че ско му ли цу так же
на прав ля ет ся в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки.

В те че ние три дца ти ра бо чих дней со дня по лу че ния ин фор ма ци он ной кар ты фор ми ру ют ся 
в элек трон ном ви де, под пи сы ва ют ся элек трон ной циф ро вой под пи сью и пе ре да ют ся в АИС
«Взаи мо дей ст вие»:

упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом на ло го во го ор га на – справ ка о на ли чии (от сут ст -
вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд -
же том по взи мае мым этим ор га ном пла те жам, а в от но ше нии ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей – так же све де ния о при вле че нии ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем фи зи че ских лиц 
по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;

упол но мо чен ным ра бот ни ком та мо жен но го ор га на – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у
юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд же том по 
взи мае мым им пла те жам и ин фор ма ция о на ли чии (от сут ст вии) у это го юри ди че ско го ли ца
(ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) обя за тельств, не пре кра щен ных пе ред та мо жен ны ми
ор га на ми;

упол но мо чен ным ра бот ни ком ор га на 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 – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред Фон дом;

упол но мо чен ным ра бот ни ком обо соб лен но го под раз де ле ния Бел гос ст ра ха – справ ка о на -
ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но -
сти по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний.

Упол но мо чен ный ра бот ник ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки по сле по лу че ния ин фор -
ма ци он ной кар ты по юри ди че ско му ли цу осу ще ст в ля ет из ме не ние све де ний о рес пон ден те
го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний в ста ти сти че ском ре ги ст ре.

Упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на не позд нее ра бо че го дня, сле дую -
ще го за днем пред став ле ния юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем до -
ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ным ак том, фор ми ру ет за прос о пред став ле нии све де ний о сда че
юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем на хра не ние до ку мен тов, в том
чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да его ра бот ни ков,
ко то рый под пи сы ва ет ся элек трон ной циф ро вой под пи сью в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим По ло же ни ем, и с по мо щью АИС «Взаи мо дей ст вие» на прав ля ет ся в ар хив.

Упол но мо чен ный ра бот ник ар хи ва в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния за про са
фор ми ру ет све де ния о сда че юри ди че ским ли цом (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) на
хра не ние до ку мен тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп -
ла ту тру да его ра бот ни ков, в ви де справ ки, под пи сы ва ет элек трон ной циф ро вой под пи сью и
пе ре да ет их в АИС «Взаи мо дей ст вие».

15. При при ня тии су дом ре ше ния о ли к ви да ции рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще -
ст вен но го объ е ди не ния, фон да, а так же по ли ти че ской пар тии и дру го го об ще ст вен но го объ е -
ди не ния, их сою за (ас со циа ции), сою за (ас со циа ции) по ви ду (ви дам) спор та, соз дан но го с
уча сти ем об ще ст вен но го объ е ди не ния (об ще ст вен ных объ е ди не ний), упол но мо чен ный со -
труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния это го ре ше -
ния осу ще ст в ля ет ввод дан ных о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции та ко го субъ ек та в Еди ный
го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рые
ав то ма ти че ски кон вер ти ру ют ся в фор мат пред став ле ния ин фор ма ци он ных карт и за гру жа -
ют ся в АИС «Взаи мо дей ст вие».

Ин фор ма ци он ная кар та по субъ ек ту, ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, со -
дер жа щая све де ния о на ча ле про це ду ры его ли к ви да ции, по сле ее фор ми ро ва ния в АИС
«Взаи мо дей ст вие» на прав ля ет ся в на ло го вые, та мо жен ные ор га ны, ор га ны 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, обо соб лен ное под раз де ле -
ние Бел гос ст ра ха, ар хив, ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки.

В те че ние три дца ти ра бо чих дней со дня по лу че ния ин фор ма ци он ной кар ты фор ми ру ют ся 
в элек трон ном ви де, под пи сы ва ют ся элек трон ной циф ро вой под пи сью и пе ре да ют ся в АИС
«Взаи мо дей ст вие»:

упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом на ло го во го ор га на – справ ка о на ли чии (от сут ст -
вии) у субъ ек та, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за дол жен но сти пе ред бюд же -
том по взи мае мым этим ор га ном пла те жам;
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упол но мо чен ным ра бот ни ком та мо жен но го ор га на – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у
субъ ек та, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за дол жен но сти пе ред бюд же том по
взи мае мым им пла те жам и ин фор ма ция о на ли чии (от сут ст вии) у не го обя за тельств, не пре -
кра щен ных пе ред та мо жен ны ми ор га на ми;

упол но мо чен ным ра бот ни ком ор га на 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 – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у субъ ек та, ука зан но го в час -
ти пер вой на стоя ще го пунк та, за дол жен но сти пе ред Фон дом;

упол но мо чен ным ра бот ни ком обо соб лен но го под раз де ле ния Бел гос ст ра ха – справ ка о на -
ли чии (от сут ст вии) у субъ ек та, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за дол жен но -
сти по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний.

Упол но мо чен ный ра бот ник ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки по сле по лу че ния ин фор -
ма ци он ной кар ты по субъ ек ту, ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет
из ме не ние све де ний о рес пон ден те го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний в ста ти сти -
че ском ре ги ст ре.

Упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на не позд нее ра бо че го дня, сле дую -
ще го за днем пред став ле ния ли к ви да ци он ной ко мис си ей (ли к ви да то ром) субъ ек та, ука зан -
но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми
ак та ми, фор ми ру ет за прос о пред став ле нии све де ний о сда че на хра не ние до ку мен тов, в том
чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да его ра бот ни ков,
ко то рый под пи сы ва ет ся элек трон ной циф ро вой под пи сью в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим По ло же ни ем, и с по мо щью АИС «Взаи мо дей ст вие» на прав ля ет ся в ар хив.

Упол но мо чен ный ра бот ник ар хи ва в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния за про са
фор ми ру ет све де ния о сда че субъ ек том, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, на
хра не ние до ку мен тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп -
ла ту тру да его ра бот ни ков, в ви де справ ки, под пи сы ва ет элек трон ной циф ро вой под пи сью и
пе ре да ет их в АИС «Взаи мо дей ст вие».

16. При при ня тии су дом ре ше ния о при ос та нов ле нии дея тель но сти по ли ти че ской пар тии 
и дру го го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их сою за (ас со циа ции), сою за (ас со циа ции) по ви ду
(ви дам) спор та, соз дан но го с уча сти ем об ще ст вен но го объ е ди не ния (об ще ст вен ных объ е ди не -
ний), упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на в те че ние трех ра бо чих дней со
дня по лу че ния та ко го ре ше ния осу ще ст в ля ет ввод в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей све де ний о при ос та нов ле нии дея тель но -
сти та ко го субъ ек та с ука за ни ем сро ка это го при ос та нов ле ния, ко то рые ав то ма ти че ски кон -
вер ти ру ют ся в фор мат пред став ле ния ин фор ма ци он ных карт и за гру жа ют ся в АИС «Взаи мо -
дей ст вие».

Ин фор ма ци он ная кар та по субъ ек ту, ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, со -
дер жа щая све де ния о при ос та нов ле нии его дея тель но сти, по сле ее фор ми ро ва ния в АИС
«Взаи мо дей ст вие» на прав ля ет ся в на ло го вые, та мо жен ные ор га ны, ор га ны 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, обо соб лен ное под раз де ле -
ние Бел гос ст ра ха, ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки, бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи -
нан со вые ор га ни за ции.

Ес ли в те че ние сро ка при ос та нов ле ния дея тель но сти субъ ек та, ука зан но го в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та, на ру ше ния, по слу жив шие ос но ва ни ем для при ос та нов ле ния его дея тель -
но сти, уст ра не ны, то по окон ча нии ус та нов лен но го сро ка упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст -
ри рую ще го ор га на осу ще ст в ля ет ввод в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей све де ний о во зоб нов ле нии дея тель но сти субъ ек та, ука зан -
но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ко то рые ав то ма ти че ски кон вер ти ру ют ся в фор мат пред -
став ле ния ин фор ма ци он ных карт и за гру жа ют ся в АИС «Взаи мо дей ст вие».

Ин фор ма ци он ная кар та по субъ ек ту, ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по сле
ее фор ми ро ва ния в АИС «Взаи мо дей ст вие», со дер жа щая све де ния о во зоб нов ле нии его дея тель -
но сти, на прав ля ет ся в на ло го вые, та мо жен ные ор га ны, ор га ны 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, обо соб лен ное под раз де ле ние Бел гос ст ра ха,
ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки, бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции.

17. Вне сен ные в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей све де ния об ис клю че нии юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей (в том чис ле в слу ча ях вне се ния на ло го вым ор га ном пред став ле ния (пред ло -
же ния) о ли к ви да ции ком мер че ской ор га ни за ции или пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля в свя зи с при зна ни ем за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее
спи са ни ем, до ку мен таль но го под твер жде ния фак та смер ти фи зи че ско го ли ца, за ре ги ст ри ро -
ван но го в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, не по лу че ния субъ ек том хо зяй ст во -
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ва ния до 1 фев ра ля 2009 г. сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) ав то ма ти че ски
кон вер ти ру ют ся в фор мат пред став ле ния ин фор ма ци он ных карт и за гру жа ют ся в АИС
«Взаи мо дей ст вие».

Сфор ми ро ван ная и под пи сан ная в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ма ци он ная кар та упол -
но мо чен ным со труд ни ком ре ги ст ри рую ще го ор га на на прав ля ет ся в на ло го вые ор га ны, ор га -
ны 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, обо соб -
лен ное под раз де ле ние Бел гос ст ра ха. Ин фор ма ци он ная кар та по юри ди че ско му ли цу так же
на прав ля ет ся в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки.

18. При от кры тии (за кры тии) те ку щих (рас чет ных) и иных сче тов юри ди че ско го ли ца
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля банк, не бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни -
за ция в те че ние од но го ра бо че го дня с да ты от кры тия (за кры тия) та ких сче тов фор ми ру ют в
элек трон ном ви де со об ще ние об их от кры тии (за кры тии), под пи сы ва ют его элек трон ной циф -
ро вой под пи сью и на прав ля ют в АИС «Взаи мо дей ст вие».

С по мо щью АИС «Взаи мо дей ст вие» сфор ми ро ван ное и под пи сан ное элек трон ной циф ро -
вой под пи сью со об ще ние об от кры тии (за кры тии) сче тов в те че ние то го же дня на прав ля ет ся
на ло го во му ор га ну, а так же ор га ну 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, за ис клю че ни ем сче тов, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре да ча и хра не ние ин фор ма ции об от кры тии (за кры тии) те ку щих (рас чет ных) и иных
сче тов осу ще ст в ля ют ся в за шиф ро ван ном ви де.

19. Ми ни стер ст во юс ти ции осу ще ст в ля ет разъ яс не ния по при ме не нию на стоя ще го По ло -
же ния.».

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
16 мар та 2011 г. № 332

5/33496
(21.03.2011)

5/33496О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 5 де -
каб ря 2008 г. № 1882*

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 сен тяб ря 2006 г. № 577 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и из ме 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:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г. № 714
«О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных бир жах» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 131, 5/25266; № 144,
5/25324; 2008 г., № 15, 5/26597; 2009 г., № 16, 5/29126):

в час ти пер вой пунк та 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем то ва ров, вклю чен ных в пункт 17 пе -

реч ня, реа ли зуе мых на внут рен нем рын ке»;
по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«юри ди че ские ли ца, ука зан ные в аб за це вто ром на стоя щей час ти, с то ва ра ми соб ст вен но -

го про из вод ст ва, вклю чен ны ми в пункт 17 пе реч ня, реа ли зуе мы ми на внут рен нем рын ке;»;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
пункт 17 пе реч ня то ва ров, сдел ки с ко то ры ми юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред -

при ни ма те ли обя за ны за клю чать на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, по сле
сло ва «экс порт» до пол нить сло ва ми «, на внут рен нем рын ке»;

1.2. из при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб -
ря 2008 г. № 1882 «О не ко то рых во про сах экс пор та от дель ных то ва ров» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 300, 5/28902; 2009 г., № 16, 5/29126)
ис клю чить по зи цию:
«4412 фа не ра клее ная, па не ли фа не ро ван ные и ана ло гич ные ма те риа лы из слои стой дре ве си ны».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 23 мар та 2011 г.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 са кавіка 2011 г. № 335

5/33498
(21.03.2011)

5/33498Аб вы зва ленні У.П.Ур ба новіча ад зай мае май па са ды

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць 19 са кавіка 2011 г. Ур ба новіча Уладзіміра Пят ровіча ад па са ды на месніка на -

чальніка ўпраўлен ня ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь у су вязі са скан чэн нем тэрміну кан трак та (пункт 2 часткі дру гой ар ты ку ла 35 Пра -
цоўна га код экса Рэс публікі Бе ла русь).

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 са кавіка 2011 г. № 336

5/33499
(21.03.2011)

5/33499Аб уз на га род жанні 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:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную пра цу, да сяг нен не вы сокіх па каз чы каў у пра фесійнай дзей насці,

знач ны асабісты ўклад у развіццё жыл лё ва-ка му наль най гас па даркі:

Амель ян чы ка
Ме чы сла ва Ме чы сла вавіча

– вадзіцеля грод зен ска га га рад ско га ўнітар на га вы твор ча га
прад пры ем ст ва «Спе цы яліза ва ная аўта мабільная гас па дар ка»

Ба ця на
Міхаіла Мац ве евіча

– на месніка ды рэк та ра па агуль ных пы тан нях і эка номіцы ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ліфтсэрвіс»

Селіцка га
Аль бер та Эду ар давіча

– на чальніка вы твор ча га цэха ка му наль на га ўнітар на га вы твор -
ча га прад пры ем ст ва па экс плуа та цыі і ра мон ту ка му наль ных
це пла вых се так і ка цель ных «Мінскка мун це п ла сет ка»

Хрэб товіча
Ана толія Міхай лавіча

– на чальніка вы твор ча-тэхнічна га адд зе ла ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Магілёўліфт»

Чар няўска га
На ву ма Яфімавіча

– галоўнага інжы не ра ка му наль на га вы твор ча га ўнітар на га
прад пры ем ст ва «Го мель абл це п ла сет ка»

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развiццё буй на па нэль на га до ма -
бу да ван ня, высокiя вы твор чыя паказчыкi на ступ ных ра ботнікаў ад кры та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва «МАПIД»:

Дал жо нак
Та ма ру Фе да раўну

– тын коўшчы ка спецыялiзаванага ўпраўлен ня № 202

Захiлько
Сяр гея Леанiдавiча

– мантажнiка вон ка вых тру ба пра во даў будаўнiчага ўпраўлен -
ня № 256

Зiновiча
Леанiда Яўгеньевiча

– намеснiка ды рэк та ра па вытворчасцi i камплектацыi
прадукцыi за во да буй на па нэль на га до ма бу да ван ня № 3

Раеўска га
Але га Iосiфавiча

– фар моўшчы ка вы ра баў i кан ст рук цый за во да буй на па нэль -
на га до ма бу да ван ня № 1

Цы буль скую
Але ну Уладзiмiраўну

– галоўнага бух гал та ра 

шмат га до вую плён ную пра цу, вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва і знач ны асабісты ўклад
ва ўма ца ван не за кон насці і аба ро ну пра воў гра мад зян Жо ра ву Мар га ры ту Ана то льеўну, на -
месніка на чальніка га лоўна га ўпраўлен ня юс ты цыі Го мель ска га аб лвы кан ка ма;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у пад рых тоўку ра бо чых кад раў для
сель ска гас па дар чай вы твор часці За вад ска га Міхаіла Міка ла евіча, май ст ра вы твор ча га на ву -
чан ня ўста но вы аду ка цыі «Аш мянскі дзяр жаўны пра фесіяналь ны аг рар на-тэхнічны ка ледж»;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у рэ аліза цыю дзяр жаўнай палітыкі
ў галіне са цы яль на-пра цоўных ад носін Зімна во ду Ана толія Казіміравіча, пер ша га на -
месніка стар шыні камітэ та па пра цы, за ня тасці і са цы яль най аба ро не Грод зен ска га аб лвы -
кан ка ма;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё ліцей най вы твор часці,
вы сокія да сяг ненні ў пра фесійнай дзей насці Мельніка ва Аляк сея Пят ровіча, ды рэк та ра ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «БЕЛНДІЛІЦ»;
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вы дат ныя да сяг ненні ў пра фесійнай дзей насці, асабісты ўклад у развіццё і пра па ган ду на -
цыя наль на га ха рэа графічна га мас тац тва Трая на Юрыя Ан то навіча, мас тац ка га кіраўніка
дзяр жаўнай тэ ат раль на-відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі тэ атр опе -
ры і ба ле та Рэс публікі Бе ла русь»;

без да кор ную пра цу ў галiне знеш няй палiтыкi Рэспублiкi Бе ла русь, плён ную дзей насць
па развiццю міжна род на га эканамiчнага суп ра цоўнiцтва i ўма ца ван ню аўта ры тэ ту дзяр жа -
вы на мiжнароднай арэ не Шынкевiча Леанiда Платонавiча, начальнiка адд зе ла рэалiзацыi
эканамiчных пра грам уп раўлен ня Расii i Са юз най дзяр жа вы Міністэр ст ва за меж ных спраў.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 мар та 2011 г. № 344

5/33502
(21.03.2011)

5/33502О на зна че нии пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния
от дель ных бан ков

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

1. На зна чить пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния бан ков:
1.1. Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко Вла ди ми ра

Иль и ча – в «При ор банк» от кры том ак цио нер ном об ще ст ве;
1.2. За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ива но ва Ва ле рия Ни ко лае ви -

ча и Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ру со го Ми хаи ла Ива но ви ча – в от кры -
том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе лаг ро пром банк»;

1.3. За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ка ли ни на Ана то лия Ни ко -
лае ви ча и пред се да те ля Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во -
об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти Шуль гу Вла ди ми ра Эд вар до ви -
ча – в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе л -
ин ве ст банк»;

1.4. 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 –
в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бел пром ст рой банк»;

1.5. Ми ни ст ра фи нан сов Хар ков ца Ан д рея Ми хай ло ви ча и Ми ни ст ра эко но ми ки Сноп ко -
ва Ни ко лая Ген надь е ви ча – в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк»;

1.6. 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 и 
пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии Жи ли на Иго ря Фе -
до ро ви ча – в за кры том ак цио нер ном об ще ст ве Банк ВТБ (Бе ла русь).

2. 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 3 сен тяб ря 2008 г. № 1274

«О на зна че нии пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от дель ных бан ков и при -
зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та 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, 2008 г., № 214,
5/28278);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2009 г. № 921 «О на -
зна че нии пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от дель ных бан ков» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 171, 5/30159);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2010 г. № 32 «О пред -
ста ви те лях го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от дель ных бан ков» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 16, 5/31057);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 г. № 1482
«О пред ста ви те ле го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе л -
аг ро пром банк» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 248, 
5/32647).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мар та 2011 г. № 342

5/33503
(21.03.2011)

5/33503О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» и под пунк том 1.4 пунк та 1
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2008 г. № 100 «О не ко то рых во про сах
вла дель че ско го над зо ра» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла сить ся с пред ло же ния ми Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций по оп ре де -
ле нию по зи ций пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния:

1.1. от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод но об лав тот ранс»:
о без воз мезд ной пе ре да че в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь до 31 де каб ря 2011 г. на -

хо дя ще го ся в его соб ст вен но сти не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния (ин вен тар ный но мер 400/U-60960), рас по ло жен но го по просп. Кос мо нав тов, 60з в
г. Грод но, оце ноч ной стои мо стью на 1 ян ва ря 2011 г. 1 041 680 397 руб лей;

об от чу ж де нии до 31 де каб ря 2011 г. на хо дя ще го ся в его соб ст вен но сти ка пи таль но го строе -
ния (ин вен тар ный но мер 400/С-6471), рас по ло жен но го по просп. Кос мо нав тов, 60з в г. Грод но,
ры ноч ной стои мо стью на 31 ав гу ста 2010 г. 721 499 000 руб лей пу тем про да жи на аук цио не по
це не, сло жив шей ся по ре зуль та там аук цио на, но не ни же этой ры ноч ной стои мо сти;

1.2. от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва Ор де на «Знак По че та» «Ав то ком би нат № 4» об от -
чу ж де нии до 31 де каб ря 2011 г. на хо дя ще го ся в его соб ст вен но сти иму ще ст ва со глас но при -
ло же нию пу тем про да жи на аук цио не по це не, сло жив шей ся по ре зуль та там аук цио на, но
не ни же ры ноч ной стои мо сти, ука зан ной в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.3. от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мос то от ряд № 88» об от чу ж де нии до 31 де каб -
ря 2011 г. на хо дя ще го ся в его соб ст вен но сти ка пи таль но го строе ния (ин вен тар ный но -
мер 350/С-56818), рас по ло жен но го в г. Го ме ле по ул. До б руш ской, 91А, ры ноч ной стои мо -
стью на 1 ав гу ста 2010 г. 950 229 000 руб лей пу тем про да жи на аук цио не по це не, сло жив шей -
ся по ре зуль та там аук цио на, но не ни же этой ры ноч ной стои мо сти.

2. При нять без воз мезд но в ус та нов лен ном по ряд ке до 31 де каб ря 2011 г. из соб ст вен но сти
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод но об лав тот ранс» в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность
не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, ука зан ное в аб за це вто ром под -
пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, и пе ре дать его в хо зяй ст вен ное ве де ние рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го сер вис но го пред при ятия «Бел те хос мотр».

3. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
по ста нов ле ния.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2011 № 342

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности открытого
акционерного общества Ордена «Знак Почета» «Автокомбинат
№ 4», отчуждаемого путем продажи на аукционе 

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Ин вен тар ный но мер Ры ноч ная стои мость
на 1 июня 2010 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние г. Минск, просп. Пар ти зан ский, 178 500/С-27625 1 203 000 000
Ка пи таль ное строе ние » 500/C-1011026 1 287 000 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мар та 2011 г. № 341

5/33506
(22.03.2011)

5/33506Об ут вер жде нии по ка за те лей по сни же нию по треб ле ния свет лых
неф те про дук тов на 2011 год

В це лях обес пе че ния вы пол не ния в 2011 го ду по ка за те ля по сни же нию энер го ем ко сти ва -
ло во го внут рен не го про дук та, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 но яб ря 2010 г. № 596 «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь 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 мые по ка за те ли по сни же нию по треб ле ния свет лых неф те про дук -
тов (бен зи на, ке ро си на, то п ли ва ди зель но го, био ди зель но го и мо тор но го) на 2011 год.
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Ука зан ные по ка за те ли до во дят ся до 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 по под чи нен ным (вхо дя щим в со став) ор га -
ни за ци ям и иным хо зяй ст вен ным об ще ст вам, в ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо 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, или поль зую щим ся 
го су дар ст вен ной фи нан со вой поддержкой.

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:

2.1. в ме сяч ный срок раз ра бо тать и по со гла со ва нию с Де пар та мен том по энер го эф фек тив -
но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции ут вер дить ор га ни за ци он но-тех ни че -
ские ме ро прия тия, на прав лен ные на эко но мию свет лых неф те про дук тов (бен зи на, ке ро си на, 
то п ли ва ди зель но го, био ди зель но го и мо тор но го) в 2011 го ду (да лее – ор га ни за ци он но-тех ни -
че ские ме ро прия тия);

2.2. еже квар таль но, на чи ная с от че та за ян варь–июнь 2011 г., до 15-го чис ла вто ро го ме ся ца, 
сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став лять в Де пар та мент по энер го эф фек тив но сти Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции ин фор ма цию о хо де вы пол не ния ор га ни за ци он но-
 тех ни че ских ме ро прия тий по ут вер жден ной Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций, Го -
су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции и Ми ни стер ст вом эко но ми ки фор ме.

3. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за -
ции, Ми ни стер ст ву эко но ми ки в двух не дель ный срок при нять нор ма тив ный пра во вой акт об ут -
вер жде нии ме то ди че ских ре ко мен да ций по оп ре де ле нию эко но мии свет лых неф те про дук тов
(бен зи на, ке ро си на, то п ли ва ди зель но го, био ди зель но го и мо тор но го) от вне дре ния ор га ни за ци -
он но-тех ни че ских ме ро прия тий и фор му пред став ле ния в Де пар та мент по энер го эф фек тив но -
сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции ин фор ма ции об их вы пол не нии.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Го су дар ст вен ный
ко ми тет по стан дар ти за ции.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2011 № 341

Показатели по снижению потребления светлых
нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива дизельного,
биодизельного и моторного) на 2011 год1

Мин ст рой ар хи тек ту ры 3,5
МВД 1,0
Мин жил ком хоз (с уче том ор га ни за ций ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти) 4,0
Мин здрав 4,0
Ми нин форм 5,0
Мин куль ту ры 4,0
Мин лес хоз 4,0
Мин обо ро ны 1,0
Ми ноб ра зо ва ние 4,0
Мин пром 5,0
Мин свя зи 5,0
Мин сель хоз прод (с уче том ор га ни за ций ко ми те тов по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко мов, управ ле ний сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов, а так же ор га ни за ций,
вхо дя щих в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Мин ск гор пи ще пром») 4,0
Минс порт 4,0
Мин торг 5,0
Мин транс 4,0
Мин при ро ды 4,0
МЧС 4,0
Ор га ни за ции, под чи нен ные Мин энер го:
ГПО «Бел топ газ» 3,0
ГПО «Бел энер го» 4,0
ОАО «Бел транс газ» 4,0

-43-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 35, 5/33506



Гос ком во ен пром 4,0
Гос по гран ко ми тет 5,0
Кон цер ны:
«Бел био фарм» 5,0
«Бел гос пи ще пром» 5,0
«Бел лег пром» 4,0
«Бел лес бум пром» 5,0
«Бел неф те хим» 4,0
Бел ко оп со юз 2,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 4,0
Бре ст ский обл ис пол ком2 4,0
Ви теб ский обл ис пол ком2 4,0
Го мель ский обл ис пол ком2 4,0
Грод нен ский обл ис пол ком2 4,0
Мин ский обл ис пол ком2 4,0
Мо ги лев ский обл ис пол ком2 4,0
Мин ский гор ис пол ком2 4,0

1 Оп ре де ля ют ся как от но ше ние по лу чен ных за счет ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий объ е мов эко но -
мии свет лых неф те про дук тов в от чет ном пе рио де 2011 года к объ е му их фак ти че ско го по треб ле ния в со от вет ст вую -
щем пе рио де 2010 года.

2 Без уче та по треб ле ния на се ле ни ем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 мар та 2011 г. № 346

5/33508
(22.03.2011)

5/33508О 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 29 июля 2006 г. № 962

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 29 ию ля 2006 г.

№ 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 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, 2006 г., № 125,
5/22679; 2007 г., № 253, 5/25990; 2008 г., № 31, 5/26730; 2009 г., № 197, 5/30303) сле дую -
щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

под пункт 5.3 пунк та 5 по сле слов «при род ных ре сур сов» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле 
недр»;

в пунк те 6:
под пункт 6.1 по сле слов «по во про сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис -

поль зо ва ния при род ных ре сур сов» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ос вое ния ми не раль но-
 сырь е вой ба зы на ос но ве мо ни то рин га обес пе чен но сти от рас лей эко но ми ки ми не раль но-
 сырь е вы ми ре сур са ми и ана ли за ми ро во го рын ка ми не раль но го сы рья»;

под пункт 6.321 до пол нить сло ва ми «, а так же ор га ни за цию ра бот по под го тов ке к про -
мыш лен но му ис поль зо ва нию и раз ра бот ке ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых»;

до пол нить пункт под пунк том 6.322 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.322. обес пе чи ва ет под го тов ку ин фор ма ции о стои мо ст ной оцен ке ме сто ро ж де ний по -

лез ных ис ко пае мых и на прав ля ет ее в На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, Ми ни стер ст -
во фи нан сов, Ми ни стер ст во эко но ми ки, Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям,
за ин те ре со ван ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, и об ла ст ные ис -
пол ни тель ные ко ми те ты;»;

1.2. в По ло же нии о Де пар та мен те по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 4 до пол нить под пунк та ми 4.12 и 4.13 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.12. обес пе чи ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке про ве де ние стои мо ст ной оцен ки ме сто ро ж -

де ния по лез ных ис ко пае мых на лю бой из ста дий гео ло ги че ско го изу че ния недр в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом, раз ра бот ку пред ло же ний о це ле со об раз но сти про ве де ния даль ней -
ших ра бот, под го тав ли ва ет ин фор ма цию о стои мо ст ной оцен ке ме сто ро ж де ния по лез ных ис -
ко пае мых;

4.13. про во дит ана лиз ми ро во го рын ка ми не раль но-сырь е вых ре сур сов, го то вит пред ло -
же ния о при ори тет но сти раз ра бот ки раз ве дан ных ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

из под пунк та 5.6 пунк та 5 сло ва «раз ви тия гео ло го раз ве доч ной от рас ли» ис клю чить;

-44-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 35, 5/33506, 5/33508



1.3. в По ло же нии о Де пар та мен те по гид ро ме тео ро ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

под пунк ты 3.1 и 3.5 пунк та 3 по сле слов «в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но -
сти,» до пол нить сло ва ми «в об лас ти ре гу ли ро ва ния воз дей ст вия на кли мат,»;

в пунк те 4:
под пункт 4.1 по сле слов «гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти,» до пол нить сло ва ми

«ре гу ли ро ва ния воз дей ст вия на кли мат,»;
в под пунк те 4.2:
сло во «во про сы» за ме нить сло вом «от но ше ния»;
по сле слов «в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти,» до пол нить под пункт сло -

ва ми «в об лас ти ре гу ли ро ва ния воз дей ст вия на кли мат,»;
под пункт 4.3 до пол нить сло ва ми «, обес пе чи ва ет раз ра бот ку про ек тов го су дар ст вен ных

про грамм в об лас ти ре гу ли ро ва ния воз дей ст вия на кли мат»;
под пункт 4.18 по сле слов «в об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти» до пол нить

сло ва ми «, в об лас ти ре гу ли ро ва ния воз дей ст вия на кли мат»;
под пункт 4.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.20. ор га ни зу ет и обес пе чи ва ет ве де ние го су дар ст вен но го кли ма ти че ско го ка да ст ра, го -

су дар ст вен но го ка да ст ра ан тро по ген ных вы бро сов из ис точ ни ков и аб сорб ции по гло ти те ля -
ми пар ни ко вых га зов, а так же уча стие в ве де нии го су дар ст вен но го вод но го ка да ст ра, го су -
дар ст вен но го ка да ст ра ат мо сфер но го воз ду ха;»;

до пол нить пункт под пунк том 4.201 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.201. взаи мо дей ст ву ет в пре де лах пре дос тав лен ных пол но мо чий с рес пуб ли кан ски ми

ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми и дру ги ми ор га ни за ция ми по во про сам ор га ни за ции и про ве де ния ме ро прия тий по
со кра ще нию вы бро сов и уве ли че нию сто ков пар ни ко вых га зов, вы пол не ния обя за тельств
Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Ра моч ной кон вен ци ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций об из ме не нии кли ма та и Ки от ским про то ко лом к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та;»;

под пунк ты 4.22 и 4.27 до пол нить сло ва ми «, а так же в об лас ти воз дей ст вия на кли мат»;
под пункт 5.1 пунк та 5 ис клю чить;
в аб за це де ся том пунк та 7 сло во «гео ло гии» за ме нить сло вом «гид ро ме тео ро ло гии»;
1.4. пункт 3 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву при род -

ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по -
ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Центр ме ж ду на род ных эко ло ги че ских
про ек тов, сер ти фи ка ции и ау ди та «Эко ло гия ин вест», г. Минск.».

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
21 мар та 2011 г. № 349

5/33511
(23.03.2011)

5/33511О ком плек се мер по реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по -
ли ти ки

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб -
ря 2009 го да «Об ос но вах го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми еже год но обес пе чи вать
раз ра бот ку и ут вер жде ние ком плек са мер по реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли -
ти ки.

Фи нан си ро ва ние ука зан но го ком плек са мер осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, еже год -
но пре ду смат ри вае мых в рес пуб ли кан ском бюд же те на мо ло деж ную по ли ти ку, цен тра ли зо -
ван ные ме ро прия тия, а так же за счет иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

2. Ре ко мен до вать ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам обес пе чи вать
раз ра бот ку и реа ли за цию ре гио наль ных ком плек сов мер по реа ли за ции го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мар та 2011 г. № 350

5/33512
(23.03.2011)

5/33512О 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 30 но яб ря 2005 г. № 1347

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пунк ты 5 и 6 пла на ме ро прия тий по раз ра бот ке и вне дре нию го су дар ст вен ной ин фор -

ма ци он ной сис те мы со ци аль ной за щи ты, 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 30 но яб ря 2005 г. № 1347 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 191, 5/16857; 2007 г., № 196, 5/25617; 2010 г., № 29,
5/31177), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Строи тель ст во и мо дер ни за ция ло каль -
ных вы чис ли тель ных се тей и се тей элек тро -
пи та ния в мес тах функ цио ни ро ва ния го су -
дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те мы со -
ци аль ной за щи ты (ор га ны по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те, ор га ни за ции со -
ци аль но го об слу жи ва ния) 

июнь 2007 г. де кабрь 2011 г. Ми ни стер ст во тру да и 
со ци аль ной за щи ты

3 176 713,9

в том чис ле: 
Бре ст ская об ласть по мере струк -

тур ной и про ект -
ной го тов но сти
объ ек тов

Грод нен ская об ласть
Ви теб ская об ласть
Мо ги лев ская об ласть
Го мель ская об ласть
Мин ская об ласть
г. Минск
цен траль ный ап па рат Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты

6. Тех ни че ское ос на ще ние ор га нов по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те рес пуб ли -
кан ско го, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го
и рай он ных уров ней для обес пе че ния функ -
цио ни ро ва ния про грамм но го обес пе че ния в
час ти:

июнь 2007 г. де кабрь 2011 г. Ми ни стер ст во тру да и 
со ци аль ной за щи ты

9 932 167

пен си он но го обес пе че ния* 3 295 000
со ци аль ной за щи ты 6 637 167

в том чис ле за куп ка:
ра бо чих стан ций и фай ло вых сер ве -
ров, сис тем но го про грамм но го обес пе -
че ния

июнь 2007 г. де кабрь 2011 г.

сер ве ров баз дан ных рай он ных уров -
ней, сис тем но го про грамм но го обес пе -
че ния

март 2008 г. де кабрь 2011 г.

сер ве ров баз дан ных рес пуб ли кан ско -
го, об ла ст ных и Мин ско го го род ско го
уров ней, сис тем но го про грамм но го
обес пе че ния

март 2009 г. де кабрь 2011 г.

се те вых прин те ров фев раль 2010 г. де кабрь 2011 г.
про грамм но-тех ни че ских средств за -
щи ты ин фор ма ции

ап рель 2011 г. де кабрь 2011 г.».

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

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