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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2011 г. № 118

1/12438
(24.03.2011)

1/12438О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Беларусь

(Из вле че ние)

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2008 г. № 157 «Об ор га ни за ции
ва го но строе ния в г. Оси по ви чи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 67, 1/9544; 2009 г., № 248, 1/11036; 2010 г., № 223, 1/11955):

1.1.1. в пунк те 1:
в аб за це пер вом сло ва «2008–2010 го дах» за ме нить сло ва ми «2008–2011 го дах»;
в аб за це треть ем циф ры «2010» за ме нить циф ра ми «2011»;
1.1.2. в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 2 сло ва «IV квар та ле 2010 г.» за ме нить сло ва -

ми «III квар та ле 2011 г.»;
1.1.3. в пунк те 4:
аб зац вто рой под пунк та 1.1.3 – для слу жеб но го поль зо ва ния;
аб зац тре тий под пунк та 1.1.3 – для слу жеб но го поль зо ва ния;
в аб за це вто ром под пунк та 4.9 циф ры «2010» за ме нить циф ра ми «2011»;
до пол нить пункт под пунк том 4.10 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.10. со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оси по вич ский ва го но строи тель ный

за вод» до 1 ян ва ря 2015 г. ос во бо ж да ет ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ино -
стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, при вле кае мым для ра бот по про ек ти ро ва -
нию, строи тель ст ву, обес пе че нию дея тель но сти за во да, раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до -
вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а ука зан ные ино стран ные гра ж да не и ли ца без
гра ж дан ст ва – от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ний на вре мен ное про -
жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в со от вет ст вии с
ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та яв ля ет ся за клю че ние Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций, под твер ждаю щее, что ука зан ные ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж -
дан ст ва при вле че ны для ра бот по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву, обес пе че нию дея тель -
но сти за во да.»;

1.1.4. в пунк те 7 сло ва «с 1 ян ва ря 2011 г. по 31 де каб ря 2015 г.» за ме нить сло ва ми «с 1 ян -
ва ря 2012 г. по 31 де каб ря 2016 г.»;

1.1.5. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.2. для слу жеб но го поль зо ва ния.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
аб зац вто рой пунк та 2 – для слу жеб но го поль зо ва ния;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня под пи са ния и его дей ст вие рас про стра ня ет ся на 

от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2011 г.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2011 г. № 119

1/12439
(24.03.2011)

1/12439О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 мар та 2005 г. № 122 и от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц
п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 10 По ло же ния о про ве де нии ат те ста ции ру ко во дя -

щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, долж но сти ко то рых вклю че -
ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2005 г. № 122 «О про ве де нии ат те ста ции ру ко во дя -
щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, долж но сти ко то рых вклю че -
ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 1/6307; 2009 г., № 41, 1/10462), по сле слов
«его прак ти че ской дея тель но сти,» до пол нить сло ва ми «в том чис ле оцен ку ка че ст ва ра бо ты с
об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц,»;

1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498 «О до пол ни -
тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 250, 1/8997):

в пунк те 1:
в аб за це вто ром под пунк та 1.1 сло ва «(под от чет ных) им ор га ни за ци ях, тер ри то ри аль ных

под раз де ле ни ях (ор га нах) и ор га ни за ци ях, под чи нен ных (под от чет ных) рес пуб ли кан ским
ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным» за -
ме нить сло ва ми «им ор га ни за ци ях, тер ри то ри аль ных под раз де ле ни ях (ор га нах) и ор га ни за -
ци ях, под чи нен ных или вхо дя щих в со став (сис те му) рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных»;

в час ти пер вой под пунк та 1.3 сло ва «по об ра ще нию мо жет быть об жа ло ва но в вы ше стоя -
щий по от но ше нию к ней в со от вет ст вии с ее под чи нен но стью (под от чет но стью)» за ме нить
сло ва ми «, под чи нен ной или вхо дя щей в со став (сис те му) го су дар ст вен но го ор га на, иной ор -
га ни за ции, по об ра ще нию мо жет быть об жа ло ва но в этот»;

в под пунк те 1.4 сло ва «(под от чет ной) это му вы ше стоя ще му ор га ну» за ме нить сло ва ми
«или вхо дя щей в со став (сис те му) это го вы ше стоя ще го ор га на»;

пункт 8 по сле сло ва «ре ше ний» до пол нить сло ва ми «, раз ме щать на сво их офи ци аль ных
сай тах в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет от ве ты на наи бо лее час то под ни мае мые в
об ра ще ни ях во про сы»;

до пол нить Указ пунк том 81 сле дую ще го со дер жа ния:
«81. В ор га ни за ци ях на сис те ма ти че ской ос но ве долж но осу ще ст в лять ся про ве де ние ру -

ко во ди те ля ми и ины ми долж но ст ны ми ли ца ми встреч в тру до вых кол лек ти вах, пресс-кон -
фе рен ций, «го ря чих ли ний», «пря мых те ле фон ных ли ний» по ак ту аль ным для гра ж дан и
юри ди че ских лиц во про сам, в том чис ле с при вле че ни ем де пу та тов, пред ста ви те лей средств
мас со вой ин фор ма ции и об ще ст вен ных объ е ди не ний.

Кон троль за ис пол не ни ем ре ше ний, при ня тых по об ра ще ни ям, по сту пив шим в хо де про -
ве де ния ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ме ро прия тий, осу ще ст в ля ет ся ру ко во -
ди те ля ми ор га ни за ций.»;

часть пер вую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Вы ше стоя щие ор га ны, осу ще ст в ляю щие ве дом ст вен ный кон троль, про во дят про вер -

ки со блю де ния в под чи нен ных или вхо дя щих в их со став (сис те му) ор га ни за ци ях по ряд ка
рас смот ре ния об ра ще ний в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.»;

пункт 10 ис клю чить;
в пунк те 11:
сло ва «под чи нен ны ми (под от чет ны ми) ему» за ме нить сло ва ми «под чи нен ны ми или вхо -

дя щи ми в его со став (сис те му)»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае вы яв ле ния в под чи нен ных или вхо дя щих в со став (сис те му) ор га ни за ци ях на ру ше -

ний за ко но да тель ст ва об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц вы ше стоя щий ор ган при ни ма -
ет ре ше ние о при вле че нии к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти ру ко во ди те лей этих ор га ни за ций
ли бо со об ща ет о та ких на ру ше ни ях ор га нам, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс, для рас смот -
ре ния во про са о при вле че нии ви нов ных лиц к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.»;

в пе реч не го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, от вет ст вен ных за рас смот ре ние
об ра ще ний по су ще ст ву в от дель ных сфе рах жиз не дея тель но сти на се ле ния, ут вер жден ном
дан ным Ука зом:
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пункт 17 по сле сло ва «за ко но да тель ст ва)» до пол нить сло ва ми «, ис чис ле ние и уп ла та обя -
за тель ных пла те жей в бюд жет в слу ча ях, ус та нов лен ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дек ла ри ро ва ние фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва»;

до пол нить пе ре чень пунк том 171 сле дую ще го со дер жа ния:
«171. Пред при ни ма тель ская и ре мес лен ная дея тель ность, дея -
тель ность по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, по ря док
прие ма на лич ных де неж ных средств при реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую щих ап па ра -
тов, спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих
ма шин, так со мет ров, игор ный биз нес, про из вод ст во и обо рот ал -
ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще -
во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий, обо рот та бач но го сы -
рья, мар ки ров ка то ва ров кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны -
ми) зна ка ми, об ра ще ние неф тя но го жид ко го то п ли ва

ин спек ции Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам по об -
лас тям и г. Мин ску

Ми ни стер ст во по
на ло гам и сбо рам».

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

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