
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 РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 чэр ве ня 2011 г. № 828

5/34031
(28.06.2011)

5/34031Аб уз на га род жанні А.М.Філіпюка Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, узор нае вы ка нанне служ бо вых аба вяз каў па за бес пя чэн -

ню дзей насці Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь уз на га родзіць па мочніка
Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Філіпю ка Ан д рэя Міка ла евіча Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 829

5/34032
(28.06.2011)

5/34032О 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 20 сен тяб ря 2010 г. № 1349

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 20 сен тяб ря 2010 г.

№ 1349 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы обу ст рой ст ва во ен ных го род ков, на -
хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, на 2011–2015 го ды» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 226, 5/32504) сле дую щие
из ме не ния:

1.1. в на зва нии и пунк те 1 циф ры «2011–2015» за ме нить циф ра ми «2011–2013»;
1.2. в Го су дар ст вен ной про грам ме обу ст рой ст ва во ен ных го род ков, на хо дя щих ся в опе ра -

тив ном управ ле нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной этим по ста -
нов ле ни ем:

1.2.1. в на зва нии циф ры «2011–2015» за ме нить циф ра ми «2011–2013»;
1.2.2. в гла ве 1:
в час ти пер вой циф ры «2011–2015» за ме нить циф ра ми «2011–2013»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В хо де реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы бу дут про ве де ны ме ро прия тия по

 обустройству наи бо лее круп ных во ен ных го род ков Воо ру жен ных Сил: № 5, 91, 98 (103-я от дель -
ная мо биль ная бри га да), № 14 (72-й гвар дей ский объ е ди нен ный учеб ный центр под го тов ки
пра пор щи ков и млад ших спе циа ли стов), № 1 (5-я от дель ная бри га да спе ци аль но го на зна че -
ния), № 16, 69, 71, ар тил ле рий ский по ли гон (120-я от дель ная ме ха ни зи ро ван ная бри га да),
№ 52, 71, 72, Бо ри сов ский учеб ный центр (уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»).»;

1.2.3. в гла ве 3:
из час ти пер вой сло во «пя ти» ис клю чить;
в час ти чет вер той циф ры «2011–2015» за ме нить циф ра ми «2011–2013»;
1.2.4. часть пер вую гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На реа ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы в 2011–2013 го дах бу дут на -

прав ле ны сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та в объ е ме 112,019 млрд. руб лей, в том чис ле
в 2011 го ду – 22,180 млрд. руб лей, 2012 – 45,695 млрд. руб лей, 2013 – 44,144 млрд. руб лей.»;

1.2.5. при ло же ние к этой Го су дар ст вен ной про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при -
ла га ет ся).

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

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

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 74, 5/34031–5/34032
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При ло же ние
к Государственной программе
обустройства военных городков,
находящихся в оперативном
управлении Министерства обороны,
на 2011–2013 годы
(в редакции постановления Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 829)

Мероприятия по реализации Государственной программы обустройства военных городков,
находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2011–2013 годы

На име но ва ния ме ро прия тий Срок вы пол не ния, 
годы

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов из рес пуб ли кан ско го бюд же та,
млн. руб лей

Ис пол ни те ли

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013

1. Про ек ти ро ва ние и ка пи таль ный ре монт
132 объектов вой ско во го фон да

71 030,1 18 040,0 28 405,5 24 584,6

в том чис ле в во ен ных го род ках:
№ 5, 91, 98 (103-я от дель ная мо биль ная бри -
га да – 14 объ ек тов)

2011–2012 18 991,7 16 941,7 2 050,0 – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бо ри сов ское экс -
плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»,
103-я от дель ная мо биль ная бри га да

№ 14 (72-й гвар дей ский объ е ди нен ный учеб -
ный центр под го тов ки пра пор щи ков и млад -
ших спе циа ли стов – 48 объ ек тов)

2011–2013 19 668,5 1 098,3 14 314,0 4 256,2 го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бо ри сов ское экс -
плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»,
72-й гвар дей ский объ е ди нен ный учеб ный центр
под го тов ки пра пор щи ков и млад ших спе циа ли стов

№ 1 (5-я от дель ная бри га да спе ци аль но го на -
зна че ния – 16 объ ек тов)

2012–2013 9 763,0 – 5 703,0 4 060,0 го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Боб руй ское экс плуа -
та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил», 5-я от -
дель ная бри га да спе ци аль но го на зна че ния

№ 69, 71 (120-я от дель ная гвар дей ская ме ха -
ни зи ро ван ная бри га да – 38 объ ек тов)

2012–2013 11 605,0 – 3 163,5 8 441,5 го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мин ское экс плуа та -
ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил», 120-я от -
дель ная гвар дей ская ме ха ни зи ро ван ная бри га да

№ 52, 72 (уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Во ен ная
ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь» – 16 объ ек тов)

2012–2013 11 001,9 – 3 175,0 7 826,9 го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мин ское экс плуа та -
ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил», уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки
Бе ла русь»

2. Про ве де ние ра бот по те ку ще му ре мон ту 299 объ ек -
тов вой ско во го фон да

40 989,0 4 140,0 17 290,0 19 559,0

в том чис ле в во ен ных го род ках:
№ 5, 91 (103-я от дель ная мо биль ная бри га -
да – 28 объ ек тов)

2011–2012 7 540,0 4 140,0 3 400,0 – 103-я от дель ная мо биль ная бри га да

№ 14 (72-й гвар дей ский объ е ди нен ный учеб -
ный центр под го тов ки пра пор щи ков и млад -
ших спе циа ли стов – 88 объ ек тов)

2012–2013 10 056,5 – 4 405,0 5 651,5 72-й гвар дей ский объ е ди нен ный учеб ный центр
под го тов ки пра пор щи ков и млад ших спе циа ли стов

№ 1 (5-я от дель ная бри га да спе ци аль но го на -
зна че ния – 52 объ ек та)

2012 1 780,0 – 1 780,0 – 5-я от дель ная бри га да спе ци аль но го на зна че ния
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На име но ва ния ме ро прия тий Срок вы пол не ния, 
годы

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов из рес пуб ли кан ско го бюд же та,
млн. руб лей

Ис пол ни те ли

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013

№ 16, 69, 71, ар тил ле рий ский по ли гон
(120-я от дель ная гвар дей ская ме ха ни зи ро -
ван ная бри га да – 82 объ ек та)

2012–2013 5 545,0 – 3 205,0 2 340,0 120-я от дель ная гвар дей ская ме ха ни зи ро ван ная
бри га да

№ 71, 72, Бо ри сов ский учеб ный центр (уч ре -
ж де ние об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия
Рес пуб ли ки Бе ла русь» – 49 объ ек тов)

2012–2013 16 067,5 – 4 500,0 11 567,5 уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»

Ито го 112 019,1 22 180,0 45 695,5 44 143,6

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 832

5/34035
(28.06.2011)

5/34035О 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 1 июня 2011 г. № 685

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

1 ию ня 2011 г. № 685 «О пре дос тав ле нии ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции бюд -
жет ных ссуд» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 63,
5/33873) сле дую щие из ме не ния:

ис клю чить по зи ции: 
«Бе ре сто виц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 380»;
«Круг лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300»;

по зи цию 
«Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Уни вер саль ная база Грод нен ско го обл по -
треб сою за» 2 000»

за ме нить по зи ци ей 
«Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Уни вер саль ная база Грод нен ско го обл по -
треб сою за» 2 380»;

по зи цию 
«Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ская меж рай ба за» 2 000»

за ме нить по зи ци ей 
«Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ская меж рай ба за» 2 300».

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
24 июня 2011 г. № 833

5/34036
(28.06.2011)

5/34036О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 июня 2010 г. № 974 и от 31 де каб ря 2010 г.
№ 1926

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В при ло же нии к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня

2010 г. № 974 «О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии 
кре ди тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 159,
5/32097; 2011 г., № 14, 5/33207) по зи цию 
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок -
ский кон серв ный за вод» 13 000,0 11 500,0 1 500,0»

за ме нить по зи ци ей 
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КУП -
ЦОВЪ» 13 000,0 11 500,0 1 500,0».

2. В при ло же ни ях 31, 48 и 55 к Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия кар то фе -
ле вод ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва в 2011–2015 го дах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1926 «О Го су дар ст вен ной ком -
плекс ной про грам ме раз ви тия кар то фе ле вод ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва в 2011–2015 го -
дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 5, 5/33114), сло -
ва «ОАО «Глу бок ский кон серв ный за вод» за ме нить сло ва ми «ОАО «КУП ЦОВЪ».

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с
уче том из ме не ний, пре ду смот рен ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, ото звав при не -
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об хо ди мо сти га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ные в со от вет ст вии с по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2010 г. № 974.

4. 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
24 июня 2011 г. № 838

5/34038
(28.06.2011)

5/34038Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке, ус ло ви ях, со дер жа нии и
фор мах взаи мо дей ст вия уч ре ж де ний об ра зо ва ния с ре ли ги оз ны -
ми ор га ни за ция ми в вопросах воспитания обучающихся

В со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 2 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии 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 мое По ло же ние о по ряд ке, ус ло ви ях, со дер жа нии и фор мах взаи -
мо дей ст вия уч ре ж де ний об ра зо ва ния с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми в во про сах вос пи та -
ния обу чаю щих ся.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

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
24.06.2011 № 838

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия
учреждений образования с религиозными организациями в
вопросах воспитания обучающихся

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 2 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ча стью чет вер той ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 де каб ря 1992 го да «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2002 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі
Бе ла русь, 1993 г., № 2, ст. 18; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 123, 2/886), ре гу ли ру ют ся по ря док, ус ло вия, со дер жа ние и фор мы взаи мо дей ст -
вия уч ре ж де ний об ра зо ва ния с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми в во про сах вос пи та ния обу -
чаю щих ся.

Под ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния по ни ма ют ся за -
ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке ре ли ги оз ные об щи ны, ре ли ги оз ные объ е ди не -
ния, а так же мо на сты ри и мо на ше ские об щи ны, ре ли ги оз ные брат ст ва и се ст ри че ст ва, ре ли -
ги оз ные мис сии, ду хов ные учеб ные за ве де ния.

2. Взаи мо дей ст вие уч ре ж де ний об ра зо ва ния с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми в во про сах
вос пи та ния обу чаю щих ся осу ще ст в ля ет ся с уче том ис то ри че ской ро ли и влия ния ре ли ги оз -
ных ор га ни за ций на фор ми ро ва ние ду хов ных, куль тур ных и го су дар ст вен ных тра ди ций бе -
ло рус ско го на ро да.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния мо гут во вне учеб ное вре мя взаи мо дей ст во вать с за ре ги ст ри -
ро ван ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став
рес пуб ли кан ско го ре ли ги оз но го объ е ди не ния, за клю чив ше го со от вет ст вую щее со гла ше ние
о взаи мо дей ст вии в во про сах вос пи та ния обу чаю щих ся с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния (да -
лее – рес пуб ли кан ское ре ли ги оз ное объ е ди не ние).

4. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния мо жет за клю чать со гла ше ния о взаи мо дей ст вии в во про сах
вос пи та ния обу чаю щих ся (да лее – со гла ше ния) толь ко с рес пуб ли кан ски ми ре ли ги оз ны ми
объ е ди не ния ми, за клю чив ши ми со гла ше ния о со труд ни че ст ве с Рес пуб ли кой Бе ла русь в со -
от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.

5. В со гла ше нии оп ре де ля ют ся по ря док, со дер жа ние, ос нов ные на прав ле ния, фор мы и
ме то ды взаи мо дей ст вия в во про сах вос пи та ния обу чаю щих ся, тре бо ва ния к ли цам, при вле -
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кае мым ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей для осу ще ст в ле ния вос пи та тель ной дея тель но сти, а так -
же по ря док осу ще ст в ле ния кон тро ля за вы пол не ни ем со гла ше ния и его рас тор же ния.

6. Для ор га ни за ции кон тро ля за вы пол не ни ем со гла ше ния и ре ше ния во про сов, свя зан -
ных с его реа ли за ци ей, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и рес пуб ли кан ское ре ли ги оз ное объ е ди не -
ние соз да ют ко ор ди на ци он ный со вет, пер со наль ный со став и по ря док дея тель но сти ко то ро го
оп ре де ля ют ся в со гла ше нии.

7. Взаи мо дей ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния с ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей в во про сах вос -
пи та ния обу чаю щих ся в рам ках со гла ше ния мо жет быть ини ции ро ва но ад ми ни ст ра ци ей уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния с со гла сия уч ре ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Со от вет ст вую щее
пред ло же ние в пись мен ном ви де на прав ля ет ся ре ли ги оз ной ор га ни за ции.

8. В рам ках со гла ше ния ре ли ги оз ные ор га ни за ции и уч ре ж де ния об ра зо ва ния под пи сы -
ва ют план взаи мо дей ст вия в во про сах вос пи та ния обу чаю щих ся (да лее – план взаи мо дей ст -
вия).

9. План взаи мо дей ст вия со гла со вы ва ет ся с уч ре ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, и его
по ло же ния вклю ча ют ся в план вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния на те ку щий
учеб ный год.

По окон ча нии учеб но го го да уч ре ж де ние об ра зо ва ния и ре ли ги оз ная ор га ни за ция го то вят 
со вме ст ный от чет о ре зуль та тах реа ли за ции пла на взаи мо дей ст вия, ко то рый пред став ля ет ся
в рес пуб ли кан ское ре ли ги оз ное объ е ди не ние и уч ре ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. Уча стие обу чаю щих ся в ме ро прия ти ях, про во ди мых со вме ст но с ре ли ги оз ной ор га -
ни за ци ей в рам ках пла на вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния, до пус ка ет ся
толь ко на ос но ва нии пись мен ных за яв ле ний обу чаю щих ся (за кон ных пред ста ви те лей не со -
вер шен но лет них обу чаю щих ся). Обу чаю щие ся (за кон ные пред ста ви те ли не со вер шен но лет -
них обу чаю щих ся) еже год но пись мен но под твер жда ют свое со гла сие на уча стие в ме ро прия -
ти ях, про во ди мых со вме ст но с ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей.

ГЛАВА 3
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

11. Со дер жа ние взаи мо дей ст вия уч ре ж де ний об ра зо ва ния с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция -
ми в во про сах вос пи та ния обу чаю щих ся оп ре де ля ет ся ис хо дя из сле дую щих ос нов ных на -
прав ле ний:

гра ж дан ское, нрав ст вен ное и пат рио ти че ское вос пи та ние обу чаю щих ся на ос но ве ду хов -
ных, куль тур ных и го су дар ст вен ных тра ди ций бе ло рус ско го на ро да;

оз на ком ле ние с ис то ри ко-куль тур ным и ду хов ным на сле ди ем, за бо та о со хра не нии и вос -
ста нов ле нии па мят ни ков ис то рии и куль ту ры;

ра бо та с не бла го по луч ны ми семь я ми, имею щи ми не со вер шен но лет них де тей;
ор га ни за ция до су га и оз до ров ле ния де тей и под ро ст ков;
ра бо та с деть ми-си ро та ми, деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, деть ми, на хо -

дя щи ми ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, деть ми, ну ж даю щи ми ся в осо бых ус ло ви ях вос -
пи та ния;

про фи лак ти ка пра во на ру ше ний, асо ци аль но го по ве де ния обу чаю щих ся;
про па ган да здо ро во го об раза жиз ни;
дея тель ность по ох ране ок ру жаю щей сре ды;
про фи лак ти ка влия ния на мо ло дежь ре ли ги оз ных ор га ни за ций, их ор га нов и пред ста ви -

те лей, дея тель ность ко то рых на прав ле на про тив су ве ре ни те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее кон -
сти ту ци он но го строя и гра ж дан ско го со гла сия ли бо со пря же на с на ру ше ни ем прав и сво бод
гра ж дан, а так же пре пят ст ву ет ис пол не нию гра ж да на ми их го су дар ст вен ных, об ще ст вен -
ных, се мей ных обя зан но стей или на но сит вред их здо ро вью и нрав ст вен но сти.

12. Со вме ст ная дея тель ность уч ре ж де ния об ра зо ва ния и ре ли ги оз ной ор га ни за ции осу -
ще ст в ля ет ся в фор ме бе сед, экс кур сий, под го тов ки и про ве де ния празд ни ков, иных фор мах
вос пи та тель ной ра бо ты.

13. В рам ках взаи мо дей ст вия уч ре ж де ния об ра зо ва ния с ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей
не до пус ка ет ся:

ано ним ная дея тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций;
дея тель ность пред ста ви те лей ино стран ных ре ли ги оз ных ор га ни за ций;
мис сио нер ская дея тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций;
взи ма ние пла ты с обу чаю щих ся или их ро ди те лей, иных за кон ных пред ста ви те лей за про -

во ди мую в рам ках со труд ни че ст ва с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми вос пи та тель ную ра бо ту;
сбор доб ро воль ных фи нан со вых или иных по жерт во ва ний на ну ж ды ре ли ги оз ных ор га -

ни за ций или бла го тво ри тель ных про грамм, ими ор га ни зо ван ных;
рас про стра не ние ре ли ги оз ной ли те ра ту ры, ау дио-, ви део- и дру гих ма те риа лов ре ли ги оз -

но го со дер жа ния (кро ме за яв лен ных в спи сках к про грам мам вос пи та тель ной ра бо ты);
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про ве де ние бо го слу же ний, ре ли ги оз ных об ря дов, ри туа лов и це ре мо ний;
раз ме ще ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ре ли ги оз ных сим во лов и куль то во го иму ще ст ва;
дея тель ность, про ти во ре ча щая за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.
14. От вет ст вен ность за не со блю де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в хо де взаи -

мо дей ст вия уч ре ж де ния об ра зо ва ния и ре ли ги оз ной ор га ни за ции в во про сах вос пи та ния обу -
чаю щих ся воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей уч ре ж де ния об ра зо ва ния и ре ли ги оз ной ор га ни за -
ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 840

5/34039
(28.06.2011)

5/34039Об ут вер жде нии объ е мов и но менк ла ту ры ста би ли за ци он ных фон -
дов (за па сов) про до воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный период
2011/2012 года

В це лях бес пе ре бой но го обес пе че ния на се ле ния про до воль ст вен ны ми то ва ра ми в меж се -
зон ный пе ри од 2011/2012 го да 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:
объ е мы и но менк ла ту ру соз да вае мых обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом до

15 но яб ря 2011 г. ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про дук тов рас те ние вод ст ва для реа ли -
за ции в меж се зон ный пе ри од 2011/2012 го да;

объ е мы и но менк ла ту ру соз да вае мых обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом до
15 но яб ря 2011 г. ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про дук тов жи вот но вод ст ва для реа ли -
за ции в меж се зон ный пе ри од 2011/2012 го да;

объ е мы по став ки обл ис пол ко ма ми до 15 но яб ря 2011 г. про дук тов рас те ние вод ст ва для соз да -
ния ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) в г. Мин ске на меж се зон ный пе ри од 2011/2012 го да;

объ е мы по став ки обл ис пол ко ма ми до 15 но яб ря 2011 г. про дук тов жи вот но вод ст ва для
соз да ния ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) в г. Мин ске на меж се зон ный пе ри од
2011/2012 го да.

2. Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских об ществ до 15 но яб ря 2011 г.
обес пе чить за го тов ку фрук тов в объ е ме 1000 тонн для по став ки тор го вым ор га ни за ци ям
г. Мин ска в меж се зон ный пе ри од 2011/2012 го да.

3. Ус та но вить, что ста би ли за ци он ные фон ды (за па сы) про до воль ст вен ных то ва ров ис -
поль зу ют ся толь ко для обес пе че ния внут рен не го рын ка рес пуб ли ки.

4. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му вы де лять из ме ст ных бюд -
же тов воз врат ные ссу ды для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих хра не ние ста би ли за ци он ных
за па сов про дук тов рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва.

5. Ми ни стер ст ву тор гов ли со вме ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом еже ме сяч но до 10-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным, ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де соз да -
ния и ис поль зо ва ния ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль ст вен ных то ва ров.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 840

Объемы и номенклатура создаваемых облисполкомами и Минским
горисполкомом до 15 ноября 2011 г. стабилизационных фондов
(запасов) продуктов растениеводства для реализации в межсезонный 
период 2011/2012 года

(тонн)

Кар то фель Ка пус та Мор ковь Свек ла Лук Фрук ты

Бре ст ский обл ис пол ком 4 500 3 600 1 300 1 100 1 600 1 800
Ви теб ский обл ис пол ком 12 200 7 300 2 200 1 800 2 400 1 600
Го мель ский обл ис пол ком 9 500 6 100 2 200 2 400 4 700 1 000
Грод нен ский обл ис пол ком 3 700 3 400 1 260 960 1 500 3 100
Мин ский обл ис пол ком 7 400 3 200 1 400 1 400 1 700 700
Мо ги лев ский обл ис пол ком 9 500 5 000 2 000 1 800 2 500 600
Мин ский гор ис пол ком 25 300 11 200 8 000 5 200 3 800 5 100

Ито го 72 100 39 800 18 360 14 660 18 200 13 900
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 840

Объемы и номенклатура создаваемых облисполкомами и Минским
горисполкомом до 15 ноября 2011 г. стабилизационных фондов
(запасов) продуктов животноводства для реализации в межсезонный
период 2011/2012 года

(тонн)

Мас ло жи вот ное Сыр сы чуж ный Су хое мо ло ко
Мясо

сви ни на го вя ди на

Бре ст ский обл ис пол ком 130 130 – – –
Ви теб ский обл ис пол ком 120 500 160 – –
Го мель ский обл ис пол ком 140 150 – – –
Грод нен ский обл ис пол ком 100 80 – – –
Мин ский обл ис пол ком 100 100 2000 – –
Мо ги лев ский обл ис пол ком 90 90 – – –
Мин ский гор ис пол ком 1000 100 – 1100 1000

Ито го 1680 1150 2160 1100 1000

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 840

Объемы поставки облисполкомами до 15 ноября 2011 г.
продуктов растениеводства для создания стабилизационных
фондов (запасов) в г. Минске на межсезонный период
2011/2012 года

(тонн)

Кар то фель Ка пус та Мор ковь Свек ла Лук Фрук ты

Бре ст ский обл ис пол ком 1 350 8 500 1 210 530 – 1 830
Го мель ский обл ис пол ком 5 100 300 650 600 1 620 600
Грод нен ский обл ис пол ком 4 700 700 1 520 50 2 000 1 300
Мин ский обл ис пол ком 13 690 1 700 4 620 4 020 180 370
Мо ги лев ский обл ис пол ком 460 – – – – –
Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз
по тре би тель ских об ществ – – – – – 1 000

Ито го 25 300 11 200 8 000 5 200 3 800 5 100

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 840

Объемы поставки облисполкомами до 15 ноября 2011 г.
продуктов животноводства для создания стабилизационных
фондов (запасов) в г. Минске на межсезонный период
2011/2012 года

(тонн)

Мас ло жи вот ное Сыр сы чуж ный Су хое мо ло ко*
Мясо

сви ни на го вя ди на

Бре ст ский обл ис пол ком 130 60 210 200 200
Ви теб ский обл ис пол ком 150 – 430 180 130
Го мель ский обл ис пол ком 180 – 400 130 130
Грод нен ский обл ис пол ком 120 20 260 260 200
Мин ский обл ис пол ком 240 20 300 240 220
Мо ги лев ский обл ис пол ком 180 – 400 90 120

Ито го 1000 100 2000 1100 1000

* Для мо лоч ных за во дов г. Мин ска, пе ре дан ных в ве де ние Мин ско го обл ис пол ко ма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 842

5/34040
(28.06.2011)

5/34040Об из ме не нии со ста вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став Со ве та по ко ор ди на ции дея тель но сти ко мис сий по пре ду пре ж де нию 

эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та
2005 г. № 298 «О соз да нии Со ве та по ко ор ди на ции дея тель но сти ко мис сий по пре ду пре ж де -
нию эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 5/15748; 2009 г., № 160, 5/30048), Ру ма са Сер гея
Ни ко лае ви ча – За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (со пред се да тель Со ве -
та), Фи ло но ва Ана то лия Ва силь е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки, ис клю чив из дан -
но го со ста ва А.В.Ко бя ко ва и О.В.Мель ни ко ва.

2. Вне сти в со став Рес пуб ли кан ской меж ве дом ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за эко но -
ми ей и ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов,
ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2007 г.
№ 972 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ию ня 2007 г. № 3» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 188, 5/25591; 2009 г., № 198, 5/30321; 2010 г., № 27, 5/31121; № 253, 5/32673), из ме не ния 
и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

3. Вклю чить в со став Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки,
 утвержденный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря
2007 г. № 1204 «Об ут вер жде нии со ста ва Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти
эко но ми ки 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,
2007 г., № 235, 5/25828), Ма ту ли са Эд вар да Бро ни сла во ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра тор -
гов ли, По луд ня Сер гея Ана толь е ви ча – за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та, ис клю чив из это го со ста ва Л.С.До со ва и О.А.Яку бо ви ча.

4. 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2007 № 972
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 842)

Состав Республиканской межведомственной комиссии по контролю за экономией 
и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов

Се маш ко
Вла ди мир Иль ич

– Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (пред се да тель Рес пуб ли кан ской меж ве дом ст вен ной ко -
мис сии)

Фи ло нов
Ана то лий Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки (за мес ти тель пред се да те -
ля Рес пуб ли кан ской меж ве дом ст вен ной ко мис сии)

Ви тязь
Петр Алек сан д ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль -
ной ака де мии наук Бе ла ру си

Вол чу га
Га ли на Вла ди ми ров на 

– за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды

Ко жуш ко
Ка зи мир Ви кен ть е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва

Крас ных
Ва лен ти на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель 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

Ма лец
Вла ди мир Ми хай ло вич

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

Мой сей чик
Ана то лий Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Ры ма шев ский
Юрий Вла ди ми ро вич

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

Силь чен ко
Ана то лий Ана толь е вич

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

Ше нец
Ле о нид Ва силь е вич

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

Шиш ко
Алек сандр Алек сее вич

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

Шо рец
Ан д рей Вик то ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 843

5/34041
(28.06.2011)

5/34041О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2004 г. № 298

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 3 По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва 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 16 мар та 2004 г.
№ 298 «Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй 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, 2004 г., № 52, 5/13979; 2006 г., № 73, 5/22271;
№ 127, 5/22691), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. под пункт 3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.2. осу ще ст в ле ние управ ле ния дея тель но стью под чи нен ных Мин лес хо зу го су дар ст -

вен ных ор га ни за ций;»;
1.2. до пол нить пункт под пунк том 3.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.21. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в об лас тях лес но го и охот ничь е го

хо зяйств и пре дос тав ле ние ус луг в этих об лас тях, а так же соз да ние ус ло вий для раз ви тия ор -
га ни за ций всех форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щих дан ные ви ды эко но ми че ской дея тель -
но сти;».

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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