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8/23590Об ут вер жде нии По ло же ния о ко ор ди на ци он ном со ве те по го су дар -
ст вен ной ком плекс ной це ле вой на уч но-тех ни че ской про грам ме и
призна нии ут ра тив шим силу от дель но го по ло же ния по ста нов ле ния 
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря
2006 г. № 9/24

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния и вы пол не ния го су дар ст -
вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грамм, 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 31 ав гу ста 2006 г. № 1117 «О го су дар ст вен -
ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грам мах», На цио наль ная ака де мия на -
ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко ор ди на ци он ном со ве те по го су дар ст вен ной
ком плекс ной це ле вой на уч но-тех ни че ской про грам ме.

2. При знать ут ра тив шим си лу аб зац вто рой по ста нов ле ния На цио наль ной ака де мии на ук 
Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 но яб ря 2006 г. № 9/24 «О ко ор ди на ци он ных со ве тах по го су дар ст вен ным ком плекс ным
це ле вым на уч но-тех ни че ским про грам мам на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 8/15534).

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.

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

А.М.Ру сец кий

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.В.Вой тов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по государственной комплексной
целевой научно-технической программе

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке фор -
ми ро ва ния и вы пол не ния го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про -
грамм, 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 31 ав гу -
ста 2006 г. № 1117 «О го су дар ст вен ных ком плекс ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грам -
мах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 148, 5/22868;
2010 г., № 45, 5/31293), и оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти ко ор ди на ци он но го со ве та по го -
су дар ст вен ной ком плекс ной це ле вой на уч но-тех ни че ской про грам ме (да лее – ко ор ди на ци -
он ный со вет).

2. Ко ор ди на ци он ный со вет яв ля ет ся кол ле ги аль ным ор га ном управ ле ния хо дом вы пол -
не ния го су дар ст вен ной ком плекс ной це ле вой на уч но-тех ни че ской про грам мы (да лее – го су -
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дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма), дей ст ву ет на об ще ст вен ных на ча лах и соз да ет ся на
весь срок вы пол не ния го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы.

3. Ко ор ди на ци он ный со вет соз да ет ся при го су дар ст вен ном за каз чи ке – ко ор ди на то ре го -
су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы (да лее – го су дар ст вен ный за каз чик – ко ор ди на тор).

4. Ко ор ди на ци он ный со вет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим По ло же ни ем и ре ше ния ми ко ор ди на ци он но го со ве та.

ГЛАВА 2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5. Ко ор ди на ци он ный со вет со сто ит из пред се да те ля, за мес ти те лей пред се да те ля, сек ре -
та ря и чле нов со ве та.

6. Пред се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь из чис ла за мес ти те лей Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по ку ри руе мым
на прав ле ни ям.

7. Со став ко ор ди на ци он но го со ве та фор ми ру ет ся ру ко во ди те лем (ру ко во ди те ля ми) го су -
дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы по со гла со ва нию с пред се да те лем ко ор ди на ци он но го
со ве та на ос но ва нии пред ло же ний го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра и ут вер жда ет -
ся со вме ст ным ре ше ни ем На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При вне се нии Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь из ме не ний и до пол не ний в го су -
дар ст вен ную ком плекс ную про грам му в со став ко ор ди на ци он но го со ве та мо гут вно сить ся из -
ме не ния и до пол не ния.

8. В со став ко ор ди на ци он но го со ве та вклю ча ют ся пред ста ви те ли го су дар ст вен но го за каз -
чи ка – ко ор ди на то ра, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ных за каз чи ков и го лов ных ор га -
ни за ций – ис пол ни те лей раз де лов го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, на уч ные ру ко -
во ди те ли раз де лов го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, а так же ве ду щие уче ные и спе -
циа ли сты по про фи лю на уч ных и на уч но-тех ни че ских про блем, ре шае мых в рам ках го су дар -
ст вен ной ком плекс ной про грам мы.

9. За мес ти те лем (за мес ти те ля ми) пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та яв ля ет ся ру ко -
во ди тель (ру ко во ди те ли) го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы.

В со став за мес ти те лей пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та мо гут вклю чать ся так же
за мес ти те ли ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы.

10. Сек ре тарь ко ор ди на ци он но го со ве та оп ре де ля ет ся из чис ла чле нов ко ор ди на ци он но -
го со ве та, пред став ляю щих го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра.

11. Для опе ра тив но го ре ше ния во про сов, от не сен ных к ком пе тен ции ко ор ди на ци он но го
со ве та, мо жет соз да вать ся бю ро ко ор ди на ци он но го со ве та в со ста ве пред се да те ля ко ор ди на -
ци он но го со ве та, за мес ти те лей пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та, сек ре та ря ко ор ди на -
ци он но го со ве та, дру гих чле нов бю ро ко ор ди на ци он но го со ве та.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

12. Ос нов ны ми за да ча ми ко ор ди на ци он но го со ве та яв ля ют ся:
обес пе че ние це ле вой на прав лен но сти го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы в це лом

и ее раз де лов на на уч ное и на уч но-тех ни че ское обес пе че ние реа ли за ции при ори те тов со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды и по вы ше ние эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния в на род ном хо зяй ст ве ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний и на -
уч но-тех ни че ских раз ра бо ток;

осу ще ст в ле ние те ку щей и пер спек тив ной ко ор ди на ции те ма ти ки и хо да вы пол не ния
 научно-исследовательских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот,
 проводимых в рам ках го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм и го су дар ст вен ных
про грамм на уч ных ис сле до ва ний, вклю чен ных в со став го су дар ст вен ной ком плекс ной про -
грам мы в ка че ст ве ее раз де лов, в це лях их взаи мо увяз ки пу тем ис поль зо ва ния ре зуль та тов
науч ных ис сле до ва ний при про ве де нии по сле дую щих ра бот в рам ках го су дар ст вен ных на уч но-
 тех ни че ских про грамм и обес пе че ния един ст ва под хо дов и при ня тия со гла со ван ных
 решений по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы;

раз ра бот ка и реа ли за ция не об хо ди мых ор га ни за ци он ных ме ро прия тий, на прав лен ных
на по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния в эко но ми ке Рес пуб ли ки Бе ла русь ре зуль та тов 
ис сле до ва ний и раз ра бо ток, обес пе че ние в хо де реа ли за ции го су дар ст вен ной ком плекс ной
про грам мы пол но го ин но ва ци он но го цик ла, на чи ная от фун да мен таль ных на уч ных ис сле до -
ва ний и за кан чи вая по ста нов кой про дук ции на про из вод ст во.

13. Ко ор ди на ци он ный со вет в со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми осу ще ст в ля ет сле дую -
щие функ ции:

кон тро ли ру ет ход реа ли за ции го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы и осу ще ст в ля ет ко -
ор ди на цию со вме ст ных дей ст вий ее го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра, го су дар ст вен -
ных за каз чи ков, го лов ных ор га ни за ций – ис пол ни те лей и на уч ных ру ко во ди те лей раз де лов го -
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су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы по эф фек тив но му вы пол не нию го су дар ст вен ной ком -
плекс ной про грам мы и дос ти же нию за пла ни ро ван ных це лей и ко неч ных ре зуль та тов;

за слу ши ва ет ин фор ма цию го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра, го су дар ст вен ных 
за каз чи ков, го лов ных ор га ни за ций – ис пол ни те лей и на уч ных ру ко во ди те лей раз де лов го су -
дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы о со стоя нии ра бот и прак ти че ском ис поль зо ва нии ре -
зуль та тов, да ет оцен ку вы пол нен ным ис сле до ва ни ям и раз ра бот кам и их вкла ду в ре ше ние
наи бо лее важ ных на уч ных, на уч но-тех ни че ских, эко но ми че ских, со ци аль ных и дру гих про -
блем раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рас смат ри ва ет пред став ляе мые го су дар ст вен ным за каз чи ком – ко ор ди на то ром в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о ре зуль та тах реа ли за ции го су дар ст вен ной
ком плекс ной про грам мы, обес пе че нии ее ком плекс но сти и це ле вой на прав лен но сти на ре ше -
ние по став лен ных за дач (ис поль зо ва ние ре зуль та тов фун да мен таль ных и при клад ных на уч -
ных ис сле до ва ний при про ве де нии по сле дую щих на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст -
рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, ос вое ние в про из вод ст ве и вы пуск но вой на уч -
но-тех ни че ской про дук ции, на уч ное обес пе че ние вы пол не ния го су дар ст вен ных про грамм), а 
так же вы во ды и пред ло же ния с оцен кой дея тель но сти го су дар ст вен ных за каз чи ков раз де лов
го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы;

рас смат ри ва ет пред ло же ния ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, го су -
дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра и го су дар ст вен ных за каз чи ков раз де лов го су дар ст вен -
ной ком плекс ной про грам мы о вне се нии в го су дар ст вен ную ком плекс ную про грам му из ме не -
ний и до пол не ний, свя зан ных с уточ не ни ем сро ков вы пол не ния и объ е мов фи нан си ро ва ния раз -
де лов го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, ис клю че ни ем из нее ра нее ут вер жден ных раз -
де лов и вклю че ни ем но вых раз де лов, не об хо ди мость в ко то рых воз ник ла в хо де вы пол не ния го -
су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, пре кра ще нии фи нан си ро ва ния ра бот по раз де лам го -
су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы в слу чае их не эф фек тив но го вы пол не ния.

ГЛАВА 4
ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

14. В це лях вы пол не ния сво их за дач ко ор ди на ци он ный со вет име ет пра во:
при ни мать ре ше ния, не об хо ди мые для со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции вы пол не ния го -

су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, ор га ни за ции и ко ор ди на ции эф фек тив но го взаи мо -
дей ст вия го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра с го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми, го -
лов ны ми ор га ни за ция ми – ис пол ни те ля ми и на уч ны ми ру ко во ди те ля ми раз де лов го су дар ст -
вен ной ком плекс ной про грам мы, за пра ши вать ин фор ма цию о ре зуль та тах вы пол не ния при -
ня тых ко ор ди на ци он ным со ве том ре ше ний;

зна ко мить ся с со стоя ни ем на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток в ор га ни за ци ях – ис пол -
ни те лях раз де лов го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, в це лях кон цен тра ции их дея -
тель но сти на при ори тет ных на прав ле ни ях на уч ной и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти вно -
сить ре ко мен да ции по со от вет ст вую щей кор рек ти ров ке те ма ти че ских пла нов ор га ни за ций –
ис пол ни те лей раз де лов го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы;

по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке от го су дар ст вен ных за каз чи ков и ор га ни за ций – ис -
пол ни те лей раз де лов го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы не об хо ди мую для осу ще ст в -
ле ния воз ло жен ных на не го функ ций ин фор ма цию о хо де вы пол не ния на уч но-ис сле до ва -
тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, за слу ши вать со об ще -
ния их пред ста ви те лей по дан но му во про су;

раз ра ба ты вать ре ко мен да ции по по вы ше нию эф фек тив но сти на уч но-ис сле до ва тель ских,
опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, ра цио наль но му и це ле во му ис -
поль зо ва нию фи нан со вых и ма те ри аль ных ре сур сов, вы де ляе мых для ра бот по го су дар ст вен -
ной ком плекс ной про грам ме, а так же по эф фек тив но му ис поль зо ва нию имею ще го ся уни -
каль но го экс пе ри мен таль но го обо ру до ва ния и при бо ров;

соз да вать для рас смот ре ния от дель ных во про сов спе циа ли зи ро ван ные экс перт ные груп пы;
при гла шать для уча стия в ра бо те ко ор ди на ци он но го со ве та, его бю ро, спе циа ли зи ро ван -

ных экс перт ных групп уче ных, спе циа ли стов, экс пер тов, пред ста ви те лей уч ре ж де ний и ор -
га ни за ций;

вно сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по раз ра бот ке про ек тов
нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же о при ня тии иных мер по во про сам, от но ся щим ся к
ком пе тен ции ко ор ди на ци он но го со ве та.

15. Чле ны ко ор ди на ци он но го со ве та (бю ро ко ор ди на ци он но го со ве та) об ла да ют рав ны ми
пра ва ми при об су ж де нии во про сов, вне сен ных в по ве ст ку дня за се да ния ко ор ди на ци он но го
со ве та (бю ро ко ор ди на ци он но го со ве та), и при ня тии по ним ре ше ний.

16. Член ст во в ко ор ди на ци он ном со ве те яв ля ет ся пер со наль ным. Член ко ор ди на ци он но -
го со ве та не име ет пра ва де ле ги ро вать свои пол но мо чия ино му ли цу, не яв ляю ще му ся чле ном
ко ор ди на ци он но го со ве та.

В слу чае не воз мож но сти лич но го при сут ст вия на за се да нии ко ор ди на ци он но го со ве та
член ко ор ди на ци он но го со ве та име ет пра во, из вес тив об этом пред се да те ля ко ор ди на ци он но -
го со ве та или его за мес ти те ля, пред ста вить в пись мен ной фор ме свое мне ние по пунк ту (пунк -
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там) по ве ст ки дня за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та. Пись мен ное мне ние чле на ко ор ди на -
ци он но го со ве та учи ты ва ет ся при го ло со ва нии и под сче те чис ла го ло сую щих по дан но му
пунк ту (пунк там) по ве ст ки дня за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

17. Ра бо той ко ор ди на ци он но го со ве та ру ко во дит пред се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та, а в 
его от сут ст вие по ре ше нию пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та – один из его за мес ти те лей.

18. Дея тель ность ко ор ди на ци он но го со ве та осу ще ст в ля ет ся во взаи мо дей ст вии с ру ко во ди -
те ля ми, кол ле гия ми или дру ги ми кол ле ги аль ны ми ор га на ми го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко -
ор ди на то ра и го су дар ст вен ных за каз чи ков раз де лов го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы, 
ко ор ди на ци он ны ми со ве та ми по при ори тет ным на прав ле ни ям на уч но-тех ни че ской дея тель но -
сти при Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, на уч ны ми и
на уч но-тех ни че ски ми со ве та ми по раз де лам го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы.

19. Ко ор ди на ци он ный со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность:
по сред ст вом рас смот ре ния во про сов на за се да ни ях ко ор ди на ци он но го со ве та или его бю ро;
пу тем вы пол не ния чле на ми ко ор ди на ци он но го со ве та по ру че ний пред се да те ля, за мес ти -

те лей пред се да те ля и бю ро ко ор ди на ци он но го со ве та;
че рез ра бо ту спе циа ли зи ро ван ных экс перт ных групп, соз да вае мых из чис ла чле нов ко ор -

ди на ци он но го со ве та, при гла шен ных экс пер тов.
20. Ко ор ди на ци он ный со вет ра бо та ет в со от вет ст вии с еже год ны ми пла на ми.
План ра бо ты ко ор ди на ци он но го со ве та фор ми ру ет ся сек ре та рем ко ор ди на ци он но го со ве -

та на ос но ве пред ло же ний чле нов ко ор ди на ци он но го со ве та, го су дар ст вен но го за каз чи ка –
ко ор ди на то ра с оп ре де ле ни ем от вет ст вен ных за под го тов ку во про са из чис ла чле нов ко ор ди -
на ци он но го со ве та, рас смат ри ва ет ся на за се да нии ко ор ди на ци он но го со ве та и ут вер жда ет ся
пред се да те лем ко ор ди на ци он но го со ве та, ко то рый осу ще ст в ля ет об щий кон троль за реа ли за -
ци ей при ня тых ре ше ний.

21. Под го тов ку во про сов, вно си мых в ус та нов лен ном по ряд ке на об су ж де ние ко ор ди на -
ци он но го со ве та, ор га ни зу ет сек ре тарь ко ор ди на ци он но го со ве та со вме ст но с чле ном ко ор ди -
на ци он но го со ве та, от вет ст вен ным за под го тов ку во про са.

Ма те риа лы к за се да нию ко ор ди на ци он но го со ве та пред став ля ют ся ис пол ни те лем рас -
смат ри вае мо го во про са сек ре та рю ко ор ди на ци он но го со ве та не позд нее чем за де сять ка лен -
дар ных дней до про ве де ния за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та.

Со став и по ря док ра бо ты спе циа ли зи ро ван ных экс перт ных групп оп ре де ляют ся пред се -
да те лем ко ор ди на ци он но го со ве та. Ре зуль та ты дея тель но сти спе циа ли зи ро ван ных экс перт -
ных групп рас смат ри ва ют ся на за се да ни ях ко ор ди на ци он но го со ве та (бю ро ко ор ди на ци он но -
го со ве та).

22. За се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та про во дят ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты ко ор -
ди на ци он но го со ве та, но не ре же двух раз в год.

При не об хо ди мо сти мо гут про во дить ся вне пла но вые за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве -
та. Ре ше ние об их про ве де нии при ни ма ет пред се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та или с его со -
гла сия за мес ти тель пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та.

В пе рио ды ме ж ду за се да ния ми чле ны ко ор ди на ци он но го со ве та осу ще ст в ля ют дея тель -
ность в со от вет ст вии со свои ми функ цио наль ны ми обя зан но стя ми и по ру че ния ми (ре ше ния -
ми) ко ор ди на ци он но го со ве та.

23. По ве ст ку дня за се да ния, по ря док про ве де ния за се да ния и спи сок лиц, при гла шае мых 
на за се да ние ко ор ди на ци он но го со ве та, ут вер жда ет пред се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та.

Сек ре тарь ко ор ди на ци он но го со ве та не позд нее чем за пять ра бо чих дней до да ты за се да -
ния ко ор ди на ци он но го со ве та ин фор ми ру ет его чле нов о по ве ст ке дня за се да ния ко ор ди на ци -
он но го со ве та, про ек тах ре ше ний по пла ни руе мым к об су ж де нию во про сам, мес те и вре ме ни
про ве де ния за се да ния ко ор ди на ци он но го со ве та.

24. За се да ние ко ор ди на ци он но го со ве та счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст -
ву ет не ме нее двух тре тей ут вер жден но го со ста ва ко ор ди на ци он но го со ве та.

Ре ше ние ко ор ди на ци он но го со ве та при ни ма ет ся пу тем от кры то го го ло со ва ния про стым
боль шин ст вом го ло сов от чис ла при сут ст вую щих на за се да нии чле нов ко ор ди на ци он но го со -
ве та с уче том пред став лен ных в пись мен ной фор ме мне ний от сут ст вую щих чле нов со ве та и
оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем ко ор ди на ци он но го со ве та
ли бо его за мес ти те лем, пред се да тель ст вую щим на за се да нии ко ор ди на ци он но го со ве та.

В слу чае ра вен ст ва го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред -
се да тель ст вую щий на за се да нии.

Осо бое мне ние чле нов ко ор ди на ци он но го со ве та, го ло со вав ших про тив при ня тия ре ше -
ния, из ла га ет ся в пись мен ной фор ме и при об ща ет ся к ре ше нию ко ор ди на ци он но го со ве та.

25. Ре ше ния ко ор ди на ци он но го со ве та и его бю ро яв ля ют ся обя за тель ны ми для го су дар -
ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра и го су дар ст вен ных за каз чи ков раз де лов го су дар ст вен -
ной ком плекс ной про грам мы и до во дят ся до за ин те ре со ван ных в те че ние пя ти ра бо чих дней
по сле про ве де ния за се да ния сек ре та рем ко ор ди на ци он но го со ве та.
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26. Кон троль за ис пол не ни ем ре ше ний ко ор ди на ци он но го со ве та, учет, обоб ще ние и ана -
лиз по сту паю щих от ис пол ни те лей ма те риа лов и пред ло же ний по во про сам дея тель но сти ко -
ор ди на ци он но го со ве та, на прав ле ние их при не об хо ди мо сти на рас смот ре ние спе циа ли зи ро -
ван ных экс перт ных групп, под го тов ку ма те риа лов к за се да ни ям ко ор ди на ци он но го со ве та,
оформ ле ние про то ко лов его за се да ний и до ве де ние до за ин те ре со ван ных при ня тых ре ше ний
обес пе чи ва ет сек ре тарь ко ор ди на ци он но го со ве та.

27. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти ко ор ди на ци он но го со ве та
воз ла га ет ся на го су дар ст вен но го за каз чи ка – ко ор ди на то ра го су дар ст вен ной ком плекс ной
про грам мы, при ко то ром он соз дан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 ап ре ля 2011 г. № 14

8/23591
(22.04.2011)

8/23591Об ус та нов ле нии фор мы кар точ ки ка да ст ро во го уче та объ ек тов
рас ти тель но го мира и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния
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 Беларусь от 20 ноября 2007 г. № 88

На ос но ва нии аб за ца вто ро го пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го
ка да ст ра рас ти тель но го ми ра, 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 13 де каб ря 2004 г. № 1580 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го -
су дар ст вен но го ка да ст ра рас ти тель но го ми ра», и пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, 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 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», Ми ни стер ст во при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му кар точ ки ка да ст ро во го уче та объ ек тов рас ти тель но го ми ра со глас но 
при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние 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 от 20 но яб ря 2007 г. № 88 «О не ко то рых во про -
сах пас пор ти за ции объ ек тов рас ти тель но го ми ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 300, 8/17569).

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.

Ми нистр В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

А.М.Ру сец кий
29.03.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.М.Амель я но вич
29.03.2011

При ло же ние
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
14.04.2011 № 14

Фор ма
Кон фи ден ци аль ность
га ран ти ру ет ся
по лу ча те лем
ин фор ма ции

Рес пуб ли ка Бе ла русь
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Рес пуб ли ки Бе ла русь
Го су дар ст вен ный ка дастр рас ти тель но го мира

КАРТОЧКА
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА № ___/___* 

___________________________________________________________________________
(на зва ние объ ек та рас ти тель но го мира на рус ском и ла тин ском языках (для вида

___________________________________________________________________________
ди ко рас ту ще го рас те ния)
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Объ ект рас ти тель но го мира_____________________________________________________
(в со от вет ст вии с фор ма ми ка да ст ро вых книг)

______________________________________________________________________________________________
Опи са ние объ ек та рас ти тель но го мира____________________________________________

(дан ные об объ ек те рас ти тель но го мира)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(фото или ри су нок 
объ ек та рас ти тель но го мира)

Ме сто рас по ло же ние___________________________________________________________
об ласть ____________________ рай он ___________________________________________
Поль зо ва тель зе мель но го уча ст ка или вод но го объ ек та ______________________________
______________________________________________________________________________________________

На зва ние вод но го объ ек та ______________________________________________________
Ка те го рия зе мель _____________________________________________________________
При вяз ка** __________________________________________________________________

Ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки*** 

Но мер за пи си Гео гра фи че ские
ко ор ди на ты

Ха рак те ри сти ка ме сто -
про из ра ста ния Пло щадь, кв. м Чис лен ность, экз. Со стоя -

ние Про чие по ка за те ли

К на стоя щей кар точ ке при ла га ет ся все го _________________________________ лис тов.
(ко ли че ст во лис тов про пи сью)

Ре ко мен дуе мые ме ро прия тия по ох ра не и за щи те либо меры по ог ра ни че нию рас про стра не -
ния**** ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ди на ми ка объ ек та рас ти тель но го мира ___________________________________________

(за весь пе ри од на блю де ний, по ка ж дой дате
______________________________________________________________________________________________

кон тро ля объ ек та)

При ме ча ние _________________________________________________________________
Дата со став ле ния на стоя щей кар точ ки «__» ____________ 20__ г.

_________________________ ____________ ________________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

На стоя щая кар точ ка по лу че на «__» ____________ 20__ г.

_________________________ ____________ ________________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Но мер кар точ ки со сто ит из по ряд ко во го но ме ра рай она, но ме ра объ ек та рас ти тель но го мира в ка да ст -
ро вом уче те, по ряд ко во го но ме ра по пу ля ции (объ ек та) в рай оне.

** То по гра фи че ская кар та или схе ма рас по ло же ния объ ек та, фото мес та рас по ло же ния (эко ло ги че ская
сис те ма) по ка ж до му ме сто рас по ло же нию оформ ля ют ся на от дель ном лис те.

*** За пол ня ет ся на ос но ва нии дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра рас ти тель но го мира.
**** Для ви дов ди ко рас ту щих рас те ний, имею щих вы со кий уро вень уг ро зы био ло ги че ско му раз но об ра зию,

жиз ни и здо ро вью гра ж дан.
Лист ______

кар точ ки ка да ст ро во го уче та
объ ек та рас ти тель но го мира № ___/___

То по гра фи че ская кар та или схе ма рас по ло же ния объ ек та:

Фото мес та рас по ло же ния (эко ло ги че ская сис те ма):
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ап ре ля 2011 г. № 27

8/23592
(22.04.2011)

8/23592О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 января 2000 г. № 6

На ос но ва нии пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев -
ра ля 2011 г. № 124 «О соз да нии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ное агент ст во по
ту риз му» и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г.
№ 6 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни -
за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла -
те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 29, 8/2761; 2004 г., № 93, 8/11093; 2005 г., № 194, 8/13533;
2007 г., № 170, 8/16780; 2009 г., № 160, 8/21095) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в при ло же нии 7:
1.1.1. под пункт 1.8 пунк та 1 Ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций фи зи че ской

куль ту ры и спор та ис клю чить;
1.1.2. до пол нить таб ли цей 12Б сле дую ще го со дер жа ния:

«Таб ли ца 12Б

Тарифные разряды и коэффициенты по должностям руководителей государственного
учреждения «Национальное агентство по туризму»

На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

Ди рек тор 22 5,59
Глав ный бух гал тер 18 4,26
На чаль ник от де ла, фи лиа ла 17 3,98»;

1.2. в таб ли це 11 при ло же ния 24 по зи ции:
«Сте но гра фи ст ка пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии; ма ши ни ст ка, ра бо таю щая с ино стран -
ным тек стом; ма ши ни ст ка пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, ко мен дант, ко мен дант зда ния 8 2,17
Сте но гра фи ст ка вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, эва куа тор, кас сир по рас че там в гос ти ни -
це, смот ри тель клад би ща (ко лум ба рия), ма ши ни ст ка вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, сек -
ре тарь-сте но гра фи ст ка, экс пе ди тор по пе ре воз ке гру зов, пас пор тист, сек ре тарь учеб ной час ти
(дис пет чер), так си ров щик, ста ти стик; опе ра то ры: по дис пет чер ско му об слу жи ва нию лиф тов,
дис пет чер ской служ бы и дру гие; де жур ные: по эта жу (гос ти ни цы, кем пин га, пан сио на та), по вы -
да че спра вок (бюро спра вок), по об ще жи тию; стар ший табельщик 7 2,03
Сек ре тарь-ма ши ни ст ка, агент по снаб же нию, экс пе ди тор, де ло про из во ди тель, ар хи ва ри ус, де -
жур ный по залу (спор тив но му, биль ярд но му), учет чик, та бель щик, чер теж ник, ко пи ров щик,
каль ку ля тор, на ряд чик, мас са жист 6 1,90»

за ме нить по зи ция ми:
«Ма ши ни ст ка, ра бо таю щая с ино стран ным тек стом; ма ши ни ст ка пер вой ква ли фи ка ци он ной ка -
те го рии, ко мен дант, ко мен дант зда ния 8 2,17
Кас сир по рас че там в гос ти ни це, смот ри тель клад би ща (ко лум ба рия), ма ши ни ст ка вто рой ква ли -
фи ка ци он ной ка те го рии, сек ре тарь, экс пе ди тор по пе ре воз ке гру зов, пас пор тист, сек ре тарь учеб -
ной час ти (дис пет чер), так си ров щик, ста ти стик; опе ра то ры: по дис пет чер ско му об слу жи ва нию
лиф тов, дис пет чер ской служ бы и дру гие; де жур ные: по эта жу (гос ти ни цы, кем пин га, пан сио на -
та), по вы да че спра вок (бюро спра вок), по об ще жи тию; стар ший та бель щик 7 2,03
Агент по снаб же нию, экс пе ди тор, де ло про из во ди тель, ар хи ва ри ус, де жур ный по залу (спор тив -
но му, биль ярд но му), учет чик, та бель щик, чер теж ник, ко пи ров щик, каль ку ля тор, на ряд чик,
мас са жист 6 1,90».

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,
кро ме под пунк та 1.1.2 пунк та 1, ко то рый всту па ет в си лу с 12 ап ре ля 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра П.П.Груш ник

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
13.04.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ап ре ля 2011 г. № 34

8/23593
(22.04.2011)

8/23593О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых актов

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
1.1. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар -

то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2000 г. № 10 «Об ут вер жде нии По ло же ния о
ка да ст ро вом де ле нии тер ри то рии 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, 2000 г., № 100, 8/4249);

1.2. по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2004 г. № 10 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по -
ряд ке фор ми ро ва ния и ве де ния ре ги ст ра ци он но го де ла» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58, 8/10789);

1.3. по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2004 г. № 11 «Об ин вен тар ных но ме рах ка пи -
таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер шен ных за кон сер ви ро ван ных ка пи таль -
ных строе ний и изо ли ро ван ных по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 59, 8/10828);

1.4. по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2004 г. № 14 «О ка да ст ро вых но ме рах зе мель -
ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 71,
8/10894);

1.5. по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 2004 г. № 15 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о
по ряд ке осу ще ст в ле ния кон тро ля за пра виль но стью со вер ше ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий
ре ги ст ра то ра ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 72, 8/10902);

1.6. пункт 4 по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2005 г. № 22 «Об ут вер жде нии форм
сви де тельств (удо сто ве ре ний) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии 
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния
Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2004 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 105, 8/12769);

1.7. пункт 3 по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2005 г. № 36 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154, 8/13140);

1.8. пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 27 ию ля 2006 г. № 15 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь и о при зна нии
ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ний Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де -
зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2001 г. № 2 и от 1 ию ня 2001 г. № 6» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 8/14810);

1.9. пунк ты 6, 8 и 9 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ля 2006 г. № 16 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ко ми те та
по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 130, 8/14818);

1.10. пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 ап ре ля 2008 г. № 21 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву 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., № 95, 8/18628);

1.11. пункт 3 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 ав гу ста 2008 г. № 62 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву 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., № 199, 8/19318).

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.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2011 г. № 12

8/23594
(25.04.2011)

8/23594О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 49

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны 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 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 ок тяб ря 2007 г. № 49 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ос на ще ния ох ра няе мых
объ ек тов тех ни че ски ми сред ст ва ми ох ра ны и ор га ни за ции их экс плуа та ции в Воо ру жен ных
Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 276, 8/17374).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 1 мая 2011 г.
3. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2011 г. № 29

8/23595
(25.04.2011)

8/23595О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2009 г. № 9

Во ис пол не ние пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2010 г. № 1923 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 де каб ря 2010 г. № 708» и на ос но ва нии аб за цев вто ро го и чет вер то го под пунк та 4.3 пунк -
та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2008 г. № 1987
«О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ных за ку пок» Ми ни стер ст во эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва -
ря 2009 г. № 9 «Об ут вер жде нии По ло же ния о кон курс ной ко мис сии и форм не ко то рых до ку -
мен тов, не об хо ди мых для ор га ни за ции и про ве де ния про це дур го су дар ст вен ных за ку пок»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 43, 8/20352) сле -
дую щие из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1. За каз чик (ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция), опе ра тор элек трон ной тор го вой
пло щад ки __________________________________________________________________»;

аб зац пер вый пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Све де ния о за про сах по разъ яс не нию до ку мен тов, пре дос тав ляе мых уча ст ни кам для под -
го тов ки пред ло же ний, и от ве тах на них, если это име ло ме сто:»;

1.2. в час ти вто рой пунк та 3 По ло же ния о кон курс ной ко мис сии, ут вер жден но го этим по -
ста нов ле ни ем, сло ва «и про це дур за куп ки из од но го ис точ ни ка» за ме нить сло ва ми «, про це -
дур за куп ки из од но го ис точ ни ка и элек трон ных аук цио нов».

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.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.В.Фи ло нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ап ре ля 2011 г. № 54

8/23596
(25.04.2011)

8/23596О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2009 г. № 8

Во ис пол не ние пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2010 г. № 1923 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 де каб ря 2010 г. № 708» и на ос но ва нии аб за ца третье го под пунк та 4.3 пунк та 4 по ста нов -
ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2008 г. № 1987 «О не ко то рых во -
про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ных за ку пок» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке раз ме ще ния (пуб ли ка ции) ин фор ма ции о го су дар ст -
вен ных за куп ках, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
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ла русь от 15 ян ва ря 2009 г. № 8 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2009 г., № 43, 8/20351), сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

1.1. в аб за це пер вом пунк та 2:
сло ва «, и в» за ме нить сло вом «, в»;
по сле цифр «5/24789)» до пол нить сло ва ми «, и в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния

элек трон ных аук цио нов, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1923 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г. № 708» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 10, 5/33161)»;

1.2. аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 3 по сле слов «ви дах кон кур сов (тор гов)» до пол нить 
сло ва ми «, элек трон ных аук цио нах»;

1.3. пункт 1 при ло же ний 2, 3, 5–8 по сле слов «упол но мо чен ной ор га ни за ции» до пол нить
сло ва ми «, опе ра то ре элек трон ной тор го вой пло щад ки».

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.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
04.04.2011

-70-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 48, 8/23596


