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5/34028О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность, и под твер жде ния го су дар ст вен ной ак кре -
ди та ции

На ос но ва нии пунк та 11 ста тьи 29 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 мые:
По ло же ние о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ний об ра зо ва ния,

иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще -
ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, и под твер жде ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции;

об ра зец сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от -
вет ст вие за яв лен но му ви ду;

об ра зец сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе -
ци аль но сти(ям);

об ра зец сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
по про фи лю(ям) об ра зо ва ния, на прав ле нию(ям) об ра зо ва ния.

2. Ус та но вить, что:
уч ре ж де ния об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, спе ци аль но го об ра зо ва -

ния, соз дан ные (из ме нив шие тип) до 1 сен тяб ря 2011 г. и вклю чен ные в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом 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, яв ля ют ся ак кре ди то ван ны ми на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду;

сер ти фи кат о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие
за яв лен но му ти пу и сер ти фи кат о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции спе ци аль но стей, про фес -
сий в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, вы дан ные до 1 сен тяб ря 2011 г., дей ст ви тель ны в те че ние пя -
ти лет с да ты всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния со хра -
ня ет пра во на вы да чу вы пу ск ни кам до ку мен тов об об ра зо ва нии до под твер жде ния го су дар ст -
вен ной ак кре ди та ции в ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом срок.

3. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
в шес ти ме сяч ный срок осу ще ст вить ме ро прия тия, свя зан ные с оформ ле ни ем и вы да чей

сер ти фи ка тов о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за -
яв лен но му ви ду уч ре ж де ни ям об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, ука зан ным в аб за це вто ром пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния;

при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.
4. 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 11 сен тяб ря 2002 г. № 1239

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния 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, 2002 г., № 104, 5/11104);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г.
№ 1400 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26038);

под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва -
ря 2008 г. № 65 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
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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., № 27, 5/26651);

под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая
2009 г. № 599 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 119, 5/29736).

5. 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
22.06.2011 № 820

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственной аккредитации
учреждений образования, иных организаций, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения
государственной аккредитации

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии пунк та 11 ста тьи 29 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния го су дар ст вен ной
ак кре ди та ции (да лее – ак кре ди та ция) уч ре ж де ний об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций, ко то -
рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель -
ную дея тель ность (да лее – иные ор га ни за ции), и под твер жде ния их ак кре ди та ции.

2. Ак кре ди та ция уч ре ж де ний об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не -
го спе ци аль но го, выс ше го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ний до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния взрос лых, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ную про -
грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци -
аль ное об ра зо ва ние, и (или) об ра зо ва тель ную про грам му по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во -
дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, иных ор га ни за ций и под твер жде ние их ак кре ди та ции
осу ще ст в ля ют ся Де пар та мен том кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
(да лее – Де пар та мент).

Для про ве де ния ак кре ди та ции, под твер жде ния ак кре ди та ции уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
соз дан ных ли бо ре ор га ни зо ван ных в со от вет ст вии с аб за цем один на дца тым ста тьи 41 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 17, 2/1660), Де пар та мент впра ве при вле кать управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко мов, ко -
ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис пол ко ма.

3. Пе ре чень до ку мен тов, пред став ляе мых уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, иной ор га ни за ци -
ей для про ве де ния ак кре ди та ции, под твер жде ния ак кре ди та ции на со от вет ст вие за яв лен но -
му ви ду и (или) по спе ци аль но сти, по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния, раз -
мер пла ты за ее про ве де ние, сро ки про ве де ния ак кре ди та ции, под твер жде ния ак кре ди та ции
и дей ст вия сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду
и (или) по спе ци аль но сти, по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния оп ре де ля ют -
ся пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и
под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1400 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26038).

До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по да ют ся в Де пар та мент при
ак кре ди та ции:

на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду – в те че ние пер во го го да по сле соз да ния уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния или из ме не ния его ви да, но не позд нее чем за семь ме ся цев до за вер ше ния под го -
тов ки пер вых вы пу ск ни ков;

по ка ж дой спе ци аль но сти, по ко то рой реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го
об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щая по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим
об ра зо ва ни ем, об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щая
по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем и ин тег ри ро ван ная с об ра зо -
ва тель ны ми про грам ма ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, – на треть ем го ду пер вой под -
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го тов ки по этой спе ци аль но сти, но не позд нее чем за три ме ся ца до за вер ше ния те ку ще го
учеб но го го да;

по ка ж дой спе ци аль но сти, по ко то рой реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го
об ра зо ва ния II сту пе ни, фор ми рую щая зна ния, уме ния и на вы ки на уч но-пе да го ги че ской и
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты и обес пе чи ваю щая по лу че ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва -
тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни с уг луб лен ной под го тов кой спе циа ли ста, 
обес пе чи ваю щая по лу че ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков
и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, –
не позд нее чем за семь ме ся цев до за вер ше ния пер вой под го тов ки (пе ре под го тов ки) по этой
спе ци аль но сти;

по ка ж дой спе ци аль но сти, по ко то рой реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под -
го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва -
тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, срок по лу че ния об ра зо ва ния по ко то рой со став ля ет не бо -
лее че ты рех ме ся цев, – в те че ние пер во го ме ся ца с на ча ла пер вой пе ре под го тов ки;

по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния – не позд нее чем за три ме ся ца до на -
ча ла осу ще ст в ле ния по вы ше ния ква ли фи ка ции по со от вет ст вую ще му про фи лю об ра зо ва -
ния, на прав ле нию об ра зо ва ния.

4. Де пар та мент от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния о про ве де нии ак кре ди та ции, под твер -
жде нии ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции в слу ча ях и по ряд ке,
пре ду смот рен ных в ста тье 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но -
вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 264, 2/1530).

5. Для про ве де ния ак кре ди та ции, под твер жде ния ак кре ди та ции Де пар та мент соз да ет
ко мис сию по ак кре ди та ции, под твер жде нию ак кре ди та ции (да лее – ко мис сия), в со став ко -
то рой в за ви си мо сти от ви да уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ко ли че ст ва спе ци -
аль но стей и спе ци фи ки под го тов ки кад ров вклю ча ют ся ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га -
нов, уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров. Ко мис сию воз глав ля ет
пред се да тель, на зна чае мый из чис ла ра бот ни ков Де пар та мен та.

6. Ак кре ди та ция, под твер жде ние ак кре ди та ции осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с про -
грам мой их про ве де ния, вклю чаю щей план ра бо ты ко мис сии, про ве ряе мые на прав ле ния
дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции и рас пре де ле ние функ ций ме ж ду
чле на ми ко мис сии.

Про грам ма про ве де ния ак кре ди та ции, под твер жде ния ак кре ди та ции и со став ко мис сии
ут вер жда ют ся при ка зом Де пар та мен та и до во дят ся до све де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции до на ча ла ра бо ты ко мис сии.

7. Ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния об ак кре ди та ции по ито гам про ве де ния ак кре ди та -
ции на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду уч ре ж де ния об ра зо ва ния яв ля ет ся:

7.1. для уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ний
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му пе ре -
под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра -
зо ва тель ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею -
щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, и (или) об ра зо ва тель ную про грам му по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов:

вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии;
от сут ст вие гру бых на ру ше ний уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, его фи лиа ла ми за ко но да тель -

ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;
со от вет ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям за яв лен но го ви да;
7.2. для уч ре ж де ний об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния:
вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии;
со от вет ст вие со дер жа ния и ка че ст ва об ра зо ва ния, оп ре де ляе мо го по ре зуль та там кон -

троль ных ра бот по двум учеб ным пред ме там, вы пол няе мых обу чаю щи ми ся, тре бо ва ни ям об -
ра зо ва тель ных стан дар тов, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм.
Дан ное со от вет ст вие име ет ме сто, ес ли не бо лее пят на дца ти про цен тов спи соч но го со ста ва
клас са от сут ст во ва ло по ува жи тель ной при чи не и не бо лее пят на дца ти про цен тов вы пол няв -
ших кон троль ные ра бо ты по лу чи ли не удов ле тво ри тель ные от мет ки по двум учеб ным пред -
ме там. Вы бор клас сов, учеб ных пред ме тов, за да ний для про ве де ния кон троль ных ра бот осу -
ще ст в ля ет ся Де пар та мен том;

со от вет ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям за яв лен но го ви да;
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7.3. для уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния:
вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии;
от сут ст вие гру бых на ру ше ний уч ре ж де ни ем про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния,

его фи лиа ла ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;
со от вет ст вие со дер жа ния и ка че ст ва об ра зо ва ния, оп ре де ляе мо го по ре зуль та там кон -

троль ных ра бот по двум учеб ным пред ме там, вы пол няе мых обу чаю щи ми ся, тре бо ва ни ям об -
ра зо ва тель ных стан дар тов, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм.
Дан ное со от вет ст вие име ет ме сто, ес ли не бо лее пят на дца ти про цен тов спи соч но го со ста ва
учеб ной груп пы от сут ст во ва ло по ува жи тель ной при чи не и не бо лее пят на дца ти про цен тов
вы пол няв ших кон троль ные ра бо ты по лу чи ли не удов ле тво ри тель ные от мет ки по двум учеб -
ным пред ме там. Вы бор учеб ных групп, учеб ных пред ме тов, за да ний для про ве де ния кон -
троль ных ра бот осу ще ст в ля ет ся Де пар та мен том;

со от вет ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям за яв лен но го ви да.
8. Ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния об ак кре ди та ции по ка ж дой спе ци аль но сти яв ля -

ет ся:
8.1. для спе ци аль но стей, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го

об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щая по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим
об ра зо ва ни ем, об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щая
по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем и ин тег ри ро ван ная с об ра зо -
ва тель ны ми про грам ма ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния:

вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии;
от сут ст вие гру бых на ру ше ний уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, его фи лиа ла ми за ко но да тель -

ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;
со от вет ст вие ре сурс но го, на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са

по ак кре ди туе мой спе ци аль но сти ус та нов лен ным тре бо ва ни ям;
со от вет ст вие со дер жа ния и ка че ст ва об ра зо ва ния, оп ре де ляе мо го по ре зуль та там ком -

плекс ной кон троль ной ра бо ты, вы пол няе мой обу чаю щи ми ся, по че ты рем учеб ным дис ци п -
ли нам ак кре ди туе мой спе ци аль но сти, тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов, учеб -
но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм. Дан ное со от вет ст вие име ет ме -
сто, ес ли не бо лее пят на дца ти про цен тов спи соч но го со ста ва груп пы от сут ст во ва ло по ува жи -
тель ной при чи не и не бо лее пят на дца ти про цен тов вы пол няв ших ком плекс ную кон троль ную 
ра бо ту по лу чи ли не удов ле тво ри тель ные от мет ки по двум и бо лее учеб ным дис ци п ли нам,
вклю чен ным в ком плекс ную кон троль ную ра бо ту. Вы бор учеб ных групп и дис ци п лин, за да -
ний для про ве де ния ком плекс ной кон троль ной ра бо ты осу ще ст в ля ет ся Де пар та мен том;

8.2. для спе ци аль но стей, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го
об ра зо ва ния II сту пе ни, фор ми рую щая зна ния, уме ния и на вы ки на уч но-пе да го ги че ской и
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты и обес пе чи ваю щая по лу че ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва -
тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни с уг луб лен ной под го тов кой спе циа ли ста, 
обес пе чи ваю щая по лу че ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ная
про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе -
ци аль ное об ра зо ва ние:

вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии;
от сут ст вие гру бых на ру ше ний уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, его фи лиа ла ми за ко но да тель -

ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;
со от вет ст вие ре сурс но го, на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са

по ак кре ди туе мой спе ци аль но сти ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.
9. Ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния об ак кре ди та ции по про фи лю об ра зо ва ния, на -

прав ле нию об ра зо ва ния, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше ния
ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, яв ля ет ся со от вет ст вие ре сурс но го,
на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са по про фи лю об ра зо ва ния, на -
прав ле нию об ра зо ва ния ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

10. По ре зуль та там ра бо ты ко мис сии осу ще ст в ля ет ся под го тов ка за клю че ния об ито гах
про ве де ния ак кре ди та ции, под твер жде ния ак кре ди та ции (да лее – за клю че ние), ко то рое
под пи сы ва ет пред се да тель ко мис сии. Пред се да тель ко мис сии оз на кам ли ва ет с за клю че ни ем
ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции под рос пись.

11. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции име ет пра во в те че ние
трех ра бо чих дней по сле оз на ком ле ния с за клю че ни ем по дать за яв ле ние в Де пар та мент о его
пе ре смот ре. Ука зан ное за яв ле ние рас смат ри ва ет ся в двух не дель ный срок со дня его по сту п -
ле ния.
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12. По ито гам про ве де ния ак кре ди та ции Де пар та мент при ни ма ет ре ше ние об ак кре ди та -
ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции ли бо об от ка зе в ак кре ди та ции уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции.

13. При каз Де пар та мен та об ак кре ди та ции на со от вет ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния за -
яв лен но му ви ду и (или) по спе ци аль но сти, по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва -
ния иной ор га ни за ции яв ля ет ся ос но ва ни ем для из да ния при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 
о вы да че:

уч ре ж де нию об ра зо ва ния – сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния
об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду и (или) сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной ак кре -
ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти(ям);

иной ор га ни за ции – сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции ор га ни за ции, ко то рой
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную
дея тель ность, по про фи лю(ям) об ра зо ва ния, на прав ле нию(ям) об ра зо ва ния.

Сер ти фи кат о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за -
ции под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром об ра зо ва ния и скре п ля ет ся гер бо вой пе ча тью.

14. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, иная ор га ни за ция обя за ны под твер ждать свою ак кре ди та -
цию:

на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду, по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния
не ре же од но го раза в пять лет со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го сер ти фи ка та о го су дар ст -
вен ной ак кре ди та ции;

по спе ци аль но сти од но вре мен но с под твер жде ни ем го су дар ст вен ной ак кре ди та ции на со -
от вет ст вие за яв лен но му ви ду.

15. Для под твер жде ния ак кре ди та ции:
уч ре ж де ние об ра зо ва ния по да ет до ку мен ты, ука зан ные в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных

про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 
в Де пар та мент не позд нее трех ме ся цев до окон ча ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та о го су дар -
ст вен ной ак кре ди та ции на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду;

иная ор га ни за ция по да ет до ку мен ты, ука зан ные в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в Де пар -
та мент не позд нее трех ме ся цев до окон ча ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та о го су дар ст вен ной
ак кре ди та ции по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния.

16. Ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о под твер жде нии ак кре ди та ции по ито гам ее про -
ве де ния яв ля ет ся:

16.1. для уч ре ж де ний об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв -
лен но му ви ду:

вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии;
со от вет ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям за яв лен но го ви да;
16.2. для уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го

об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, реа ли зую щих
об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,
имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих
ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, на со от вет ст вие за -
яв лен но му ви ду:

вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии;
от сут ст вие гру бых на ру ше ний уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, его фи лиа ла ми за ко но да тель -

ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;
со от вет ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям за яв лен но го ви да;
16.3. для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций, имею щих дей ст вую щий сер ти -

фи кат со от вет ст вия, за ре ги ст ри ро ван ный в рее ст ре На цио наль ной сис те мы под твер жде ния
со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду:

от сут ст вие гру бых на ру ше ний уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, его фи лиа ла ми за ко но да тель -
ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;

со от вет ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям за яв лен но го ви да;
16.4. по ка ж дой спе ци аль но сти – для спе ци аль но стей, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва -

тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щая по лу че ние ква ли фи ка -
ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем, об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния
I сту пе ни, обес пе чи ваю щая по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем и 
ин тег ри ро ван ная с об ра зо ва тель ны ми про грам ма ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об -
ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, – вы пол не ние тре бо ва ний,
со дер жа щих ся в под пунк те 8.1 пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния.
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Де пар та мент оп ре де ля ет пе ре чень спе ци аль но стей, при под твер жде нии ак кре ди та ции по
ко то рым про во дят ся ком плекс ные кон троль ные ра бо ты.

Де пар та мент мо жет при нять ре ше ние о под твер жде нии ак кре ди та ции по спе ци аль но -
сти(ям) без вы пол не ния ком плекс ной кон троль ной ра бо ты обу чаю щи ми ся при ус ло вии:

вос тре бо ван но сти вы пу ск ни ков (рас пре де ле ния всех вы пу ск ни ков дан ной спе ци аль но сти 
днев ной бюд жет ной фор мы обу че ния за по след ние пять лет) и их карь ер но го рос та;

ак кре ди та ции по спе ци аль но сти(ям) в те че ние че ты рех по след них лет;
16.5. по ка ж дой спе ци аль но сти – для спе ци аль но стей, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва -

тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни, фор ми рую щая зна ния, уме ния и на вы -
ки на уч но-пе да го ги че ской и на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты и обес пе чи ваю щая по лу че -
ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни с уг луб -
лен ной под го тов кой спе циа ли ста, обес пе чи ваю щая по лу че ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва -
тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков
и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, по про фи лю об ра зо ва ния, на -
прав ле нию об ра зо ва ния, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше ния
ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, – вы пол не ние тре бо ва ний, со дер -
жа щих ся в под пунк те 8.2 пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния.

17. В слу чае не под твер жде ния ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие
за яв лен но му ви ду и (или) по спе ци аль но сти(ям), иной ор га ни за ции по про фи лю об ра зо ва ния, 
на прав ле нию об ра зо ва ния, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше -
ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, Де пар та мен том из да ет ся при -
каз о не под твер жде нии ак кре ди та ции, ко то рый яв ля ет ся ос но ва ни ем для из да ния при ка за
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния о ли ше нии со от вет ст вую щей ак кре ди та ции.

18. При каз Де пар та мен та о под твер жде нии ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на
со от вет ст вие за яв лен но му ви ду и (или) по спе ци аль но сти, по про фи лю об ра зо ва ния, на прав -
ле нию об ра зо ва ния иной ор га ни за ции удо сто ве ря ет их ак кре ди та цию сро ком на пять лет и
яв ля ет ся ос но ва ни ем для из да ния при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния о вы да че сер ти фи ка та
о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции.

19. В сер ти фи ка тах ука зы ва ет ся:
о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му

ви ду – пол ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, да та и но мер при ка за Де пар та мен та
об ак кре ди та ции, под твер жде нии ак кре ди та ции и при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, в со -
от вет ст вии с ко то рым вы дан сер ти фи кат, срок дей ст вия сер ти фи ка та;

о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции иной ор га ни за ции по про фи лю(ям) об ра зо ва ния, на -
прав ле нию(ям) об ра зо ва ния – пол ное на име но ва ние ор га ни за ции, про филь (про фи ли) об ра -
зо ва ния, на прав ле ние (на прав ле ния) об ра зо ва ния, да та и но мер при ка за Де пар та мен та об ак -
кре ди та ции, под твер жде нии ак кре ди та ции и при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, в со от вет -
ст вии с ко то рым вы дан сер ти фи кат, срок дей ст вия сер ти фи ка та;

о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти(ям) – пол ное
на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, пе ре чень спе ци аль но стей, по ко то рым реа ли зу ют ся
об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щая по лу че ние
ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем, об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го
об ра зо ва ния I сту пе ни, обес пе чи ваю щая по лу че ние ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим
об ра зо ва ни ем и ин тег ри ро ван ная с об ра зо ва тель ны ми про грам ма ми сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва -
тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни, фор ми рую щая зна ния, уме ния и на вы -
ки на уч но-пе да го ги че ской и на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты и обес пе чи ваю щая по лу че -
ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го об ра зо ва ния II сту пе ни с уг луб -
лен ной под го тов кой спе циа ли ста, обес пе чи ваю щая по лу че ние сте пе ни ма ги ст ра, об ра зо ва -
тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков
и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, да та и но мер при ка за Де пар та -
мен та об ак кре ди та ции, под твер жде нии ак кре ди та ции и при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния, в со от вет ст вии с ко то рым вы дан сер ти фи кат, срок дей ст вия сер ти фи ка та.

Блан ки сер ти фи ка тов о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от -
вет ст вие за яв лен но му ви ду, го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе -
ци аль но сти(ям), го су дар ст вен ной ак кре ди та ции ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, по про -
фи лю(ям) об ра зо ва ния, на прав ле нию(ям) об ра зо ва ния за пол ня ют ся Де пар та мен том ком пь -
ю тер ным спо со бом.
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20. Пе ре чень ак кре ди то ван ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му
ви ду и по спе ци аль но стям, иных ор га ни за ций по про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об -
ра зо ва ния раз ме ща ет ся на офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния.

21. При ня тие ре ше ния об ак кре ди та ции ли бо от ка зе в ак кре ди та ции, под твер жде нии ак -
кре ди та ции ли бо не под твер жде нии ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за -
ции, уве дом ле ние Де пар та мен том уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции о при ня том
ре ше нии осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке и сро ки, оп ре де лен ные в пунк те 2 ста тьи 27 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

22. Де пар та мент при ни ма ет ре ше ние:
22.1. об от ка зе в ак кре ди та ции:
уч ре ж де ния об ра зо ва ния при от сут ст вии ос но ва ний для при ня тия ре ше ния об ак кре ди та -

ции, ус та нов лен ных в пунк тах 7 и 8 на стоя ще го По ло же ния;
иной ор га ни за ции при от сут ст вии ос но ва ний для при ня тия ре ше ния об ак кре ди та ции, ус -

та нов лен ных в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния;
22.2. о не под твер жде нии ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции при

от сут ст вии ос но ва ний для при ня тия ре ше ния о под твер жде нии ак кре ди та ции, ус та нов лен -
ных в пунк те 16 на стоя ще го По ло же ния.

23. Сер ти фи ка ты о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га -
ни за ции ут ра чи ва ют си лу в слу ча ях:

из ме не ния ви да уч ре ж де ния об ра зо ва ния – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду;

ре ор га ни за ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, за ис клю че ни ем ре ор га ни -
за ции в фор ме при сое ди не ния и вы де ле ния, – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции по спе ци аль но -
стям уч ре ж де ния об ра зо ва ния, сер ти фи кат об ак кре ди та ции по про фи лю об ра зо ва ния, на -
прав ле нию об ра зо ва ния иной ор га ни за ции. При ре ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния ут ра -
чи ва ют си лу сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен -
но му ви ду и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции по спе ци аль но стям при сое ди нен но го уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния, сер ти фи кат об ак кре ди та ции по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва -
ния иной ор га ни за ции. При ре ор га ни за ции в фор ме вы де ле ния сер ти фи кат об ак кре ди та ции
уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции
по спе ци аль но стям ут ра чи ва ют си лу для вновь воз ник ше го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, сер ти -
фи кат по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния иной ор га ни за ции ут ра чи ва ет си -
лу для вновь воз ник шей иной ор га ни за ции;

ли к ви да ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции – сер ти фи кат об ак кре ди та ции
уч ре ж де ния об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции
по спе ци аль но стям уч ре ж де ния об ра зо ва ния, сер ти фи кат об ак кре ди та ции по про фи лю об ра -
зо ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния иной ор га ни за ции;

пре кра ще ния ли бо ан ну ли ро ва ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на
осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния
об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции по спе ци аль -
но стям уч ре ж де ния об ра зо ва ния, сер ти фи кат об ак кре ди та ции по про фи лю об ра зо ва ния, на -
прав ле нию об ра зо ва ния иной ор га ни за ции;

пре кра ще ния ли бо ан ну ли ро ва ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на
осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти в от но ше нии от дель ных со став ляю щих ее ра -
бот (ус луг) – сер ти фи кат об ак кре ди та ции по со от вет ст вую щим спе ци аль но стям уч ре ж де ния
об ра зо ва ния;

при ня тия ре ше ния о ли ше нии ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за -
ции по ито гам под твер жде ния их ак кре ди та ции – сер ти фи кат об ак кре ди та ции уч ре ж де ния
об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду при не под твер жде нии ак кре ди та ции на за яв -
лен ный вид и сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции по спе ци аль но стям уч ре ж де ния об ра зо ва ния
при не под твер жде нии ак кре ди та ции по од ной или не сколь ким спе ци аль но стям, сер ти фи кат
об ак кре ди та ции иной ор га ни за ции при не под твер жде нии ак кре ди та ции по про фи лю об ра зо -
ва ния, на прав ле нию об ра зо ва ния.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, сер ти фи ка ты об ак кре -
ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции под ле жат воз вра ту в Де пар та мент в те -
че ние три дца ти ка лен дар ных дней со дня:

вне се ния из ме не ний 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 в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, ко то ро му сер ти фи ка ты бы ли вы да ны, а при ре -
ор га ни за ции – уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, иной ор га ни за ци ей, ко то рым по пе ре да точ но му
ак ту сер ти фи ка ты бы ли пе ре да ны;
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при ня тия ре ше ния о соз да нии ли к ви да ци он ной ко мис сии в слу чае, ука зан ном в аб за це
чет вер том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, – ли к ви да ци он ной ко мис си ей;

пре кра ще ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на об ра зо ва тель ную дея -
тель ность ли бо при ня тия ре ше ния о ли ше нии ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной
ор га ни за ции по ито гам ее под твер жде ния в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах пя том–седь мом
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, – уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, иной ор га ни за ци ей, ко то рым
сер ти фи ка ты бы ли вы да ны.

24. При из ме не нии на име но ва ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в аб за цах чет вер том–седь мом час ти пер вой пунк та 23
на стоя ще го По ло же ния, Де пар та мент в ме сяч ный срок по сле вне се ния со от вет ст вую щих из -
ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на об ра зо ва тель ную дея -
тель ность при ни ма ет ре ше ние о за ме не ак кре ди то ван ным уч ре ж де нию об ра зо ва ния, иной
ор га ни за ции со от вет ст вую щих сер ти фи ка тов об ак кре ди та ции и оформ ля ет их на но вых
блан ках, о чем в пя ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния уве дом ля ет уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, иную ор га ни за цию.

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, иная ор га ни за ция в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния уве -
дом ле ния Де пар та мен та долж ны по лу чить сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции на но вых блан ках
и воз вра тить в Де пар та мент ра нее по лу чен ные сер ти фи ка ты об ак кре ди та ции.

25. Пла та за про ве де ние ак кре ди та ции, под твер жде ние ак кре ди та ции взи ма ет ся в раз ме -
ре и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Сред ст ва, по лу чен ные за про ве де ние ак кре ди та ции, под твер жде ние ак кре ди та ции, пе ре -
чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 820

Об ра зец
Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Бе ла русь

МИ НИ СТЕР СТ ВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕРТИФИКАТ № ________
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННОМУ ВИДУ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(при каз Де пар та мен та кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния от
__ _________ 20__ г. № ____)

Сер ти фи кат вы дан в со от вет ст вии с при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния от __ _________ 20__ г. 
№ ____ и дей ст ви те лен с __ ________ 20__ г. до __ _________ 20__ г.

Ми нистр об ра зо ва ния ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 820

Об ра зец
Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Бе ла русь

МИ НИ СТЕР СТ ВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕРТИФИКАТ № ________
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ(ЯМ)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(при каз Де пар та мен та кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния от
__ ____________ 20__ г. № _______)

Сер тифи кат вы дан в со от вет ст вии с при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния от __ _________ 20__ г.
№ ____ и дей ст ви те лен с __ ________ 20__ г. до __ ____________ 20__ г. с ука за ни ем в нем и
при ло же нии спе ци аль но стей (об ра зец при ла га ет ся)

При ло же ние: на __ л. в ___ экз.

Ми нистр об ра зо ва ния ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние
к сертификату о государственной
аккредитации учреждения
образования по специальности(ям)

Об ра зец

ЛИСТ _____
СЕРТИФИКАТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ №____

Ми нистр об ра зо ва ния ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 820

Об ра зец
Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Бе ла русь

МИ НИ СТЕР СТ ВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕРТИФИКАТ № ________
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОЙ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ПРОФИЛЮ(ЯМ) ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЮ(ЯМ) ОБРАЗОВАНИЯ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(при каз Де пар та мен та кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния от
__ ____________ 20__ г. № _______)

Сер ти фи кат вы дан в со от вет ст вии с при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния от __ _________ 20__ г.
№ ____ и дей ст ви те лен с __ ________ 20__ г. до __ ____________ 20__ г.

Ми нистр об ра зо ва ния ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 837

5/34043
(29.06.2011)

5/34043О 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 20 ок тяб ря 2010 г. № 1525

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

20 ок тяб ря 2010 г. № 1525 «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., № 261, 5/32692) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. 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 -
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 20 ок тяб ря 2010 г. № 1525.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.10.2010 № 1525
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
24.06.2011 № 837)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым в 2010 году предоставляются кредиты
банков в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 14 июня 2010 г. № 303

Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро тыс. дол ла ров 
США

тыс. рос сий -
ских руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 186 599,5 4 282,5 1 136,5 8 786,2
Бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Бре ст энер го» (фи ли ал «Аг ро энер го Зе ле не ви чи») 150,6 – – –
Ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (фи ли ал «Вес на-энер го») 322,8 – – –
Ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (фи ли ал «Те п лич ный») 340,0 – – –
Го мель ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер -
ге ти ки «Го мель энер го» (фи ли ал «Аг ро фир ма име ни Ле бе де ва») 180,0 – – –
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кле ви ца» 3 900,0 – – –
Мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек -
тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го» 299,8 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аль ба» 120,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АФПК «Жло бин ский мя со -
ком би нат» 5 149,0 227,9 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но ви чи пром бур вод» 1 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел ши на» (фи ли ал «Бел ши -
на-аг ро») 420,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский ком би кор мо -
вый за вод» 2 200,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский сы ро дель ный
ком би нат» (фи ли ал «Луч») 212,5 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ком би нат хле бо -
про дук тов» 3 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст х ле бо про дукт» 3 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Верх не двин ский мас ло сыр -
за вод» 4 800,5 1 454,2 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый
за вод» 1 362,9 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ск бур вод» 775,9 – – 7 130,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский кар то наж но-по -
ли гра фи че ский ком би нат» 1 200,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо -
про дук тов» 2 715,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо -
про дук тов» (фи ли ал «Лу че са») 2 385,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский мас ло экс трак ци -
он ный за вод» (сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный уча -
сток «Пе ре монт») 94,5 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ское меж рай он ное ре -
монт ное пред при ятие» 1 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский ком би кор мо вый
за вод» 4 100,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский мя со ком би нат» 6 585,3 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельп ром бур вод» 2 160,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 4 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но бур вод» 1 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дро ги чин ский ком би кор мо -
вый за вод» 2 350,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо -
вый за вод» 2 151,6 480,8 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За славль бур вод» 1 500,0 – – –
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Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро тыс. дол ла ров 
США

тыс. рос сий -
ских руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко вич ский мя со ком -
би нат» 4 225,0 385,0 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий ком би кор мо вый за -
вод» 1 681,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кли мо вич ский ком би нат
хле бо про дук тов» 4 542,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КО ЛЯ ДИ ЧИ АГ РО МАШ» 2 035,4 – – 1 656,2
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ха нов ский экс ка ва тор ный 
за вод» 1 160,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КУП ЦОВЪ» 270,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 955,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский ком би кор мо вый
за вод» 3 330,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев пром бур вод» 1 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги левх ле бо про дукт» 1 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Неф те за вод мон таж» (фи ли -
ал «Неф те за вод мон таж-аг ро») 248,9 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Бе лое» 637,3 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский ком би нат хле бо -
про дук тов» 300,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский мя со кон серв ный 
ком би нат» 10 734,1 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оси по вич ский мо лоч ный
ком би нат» 7 283,0 254,5 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо -
про дук тов» 1 476,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ры бо ком би нат «Лю бань» 147,8 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Крас ная Зорь ка» 50,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Но вин ки» 120,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Трем ля» 300,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуцк пром бур вод» 1 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смор гонь лен» 345,2 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спе циа ли зи ро ван ное ре -
монт но-строи тель ное управ ле ние № 3, г. Но во по лоцк» (фи ли ал
«Ло ма ши-Аг ро») 3 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ту ров щи на» 6 770,0 – – –
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Рос ский
ком би кор мо вый за вод» 2 500,0 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное
пред при ятие «Друж би нец» 314,8 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное
пред при ятие «Па по рот ное» 110,0 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Яз нач» 332,0 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по пле мен -
но му делу «За ре чье» (фи ли ал «Экс пе ри мен таль ная база «Жо -
ди но») 2 975,3 – – –
Рес пуб ли кан ское объ е ди не ние «Бе лаг ро сер вис» (фи ли ал «Аг ро-
пром ком плект») 3 325,0 – – –
Рес пуб ли кан ское объ е ди не ние «Бе лаг ро сер вис» (фи ли ал «Фа -
ни поль ская база») 1 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие по пле мен но му делу «Ви теб ское плем пред -
прия тие» 1 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Бел сель хоз энер го» 1 100,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Ши пя ны-АСК» 2 638,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Экс пе ри мен таль ная база «За зе рье» рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «На уч но-прак ти че ский
центр На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си по ме ха ни за ции
сель ско го хо зяй ст ва» 1 000,0 – – –
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Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро тыс. дол ла ров 
США

тыс. рос сий -
ских руб лей

Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Жи ли чи» 172,1 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное пле мен ное уни тар ное
пред при ятие «Се лек ци он но-гиб рид ный центр «За ре чье» 2 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие по пле мен но му делу «Се лек ци он но-гиб рид ный центр «За -
днеп ров ский» 3 500,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Го мель гос плем пред прия тие» 300,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Экс пе ри мен таль ная база «Кри нич ная» 950,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по строи тель ст ву и
экс плуа та ции ме лио ра тив ных и во до хо зяй ст вен ных сис тем
«Ка лин ко ви чи вод ст рой» – 304,9 – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Боб руй ский за вод
трак тор ных де та лей и аг ре га тов» (сель ско хо зяй ст вен ный фи -
ли ал «Во ро тынь») 472,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ская об ла ст -
ная сель ско хо зяй ст вен ная опыт ная стан ция На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си» 400,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб пром»
(фи ли ал сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Про жек тор») 100,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Учеб но-опыт ное хо -
зяй ст во Бе ло рус ской го су дар ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной
ака де мии» 1 399,5 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про ект но-изы ска тель ское пред -
при ятие «По лесь е ги про вод хоз» 697,4 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Гра нит» (обо соб лен ное сель ско хо зяй ст вен ное под раз де ле ние
«Аг ро гра нит») 2 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
хле бо пе кар ной про мыш лен но сти «Бре ст х леб пром» (фи ли ал
«Ба ра но вич ский хле бо за вод») – 594,9 – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
хле бо пе кар ной про мыш лен но сти «Бре ст х леб пром» 415,0 512,3 – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
хле бо пе кар ной про мыш лен но сти «Бре ст х леб пром» (фи ли ал
«Ган це вич ский хле бо за вод») – – 300,0 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
хле бо пе кар ной про мыш лен но сти «Бре ст х леб пром» (фи ли ал
«Коб рин ский хле бо за вод») – 68,0 – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Мо ги левх леб пром» 4 500,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при -
ятие «Се лек ци он но-гиб рид ный центр «За пад ный» 5 217,3 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при -
ятие по пле мен но му делу «Грод нен ское плем пред прия тие» 1 600,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при -
ятие «Ор шан ское пле мен ное пред при ятие» 900,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие по пле мен но му делу «Мо ги лев ское Гос -
плем пред прия тие» 550,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное экс пе ри мен таль но-опыт ное сель -
ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Вос ход» Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 5 000,0 – – –
Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее пред при ятие «Аван гард»
транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» 1 570,0 – – –
Сель ско хо зяй ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Сви тязь» транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги» 888,0 – – –
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (под соб ное
хо зяй ст во «Крын ки») 464,4 – – –

-34-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 75, 5/34043

Про дол же ние табл.
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Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук -
тов» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про -
дукт» 422,0 – – –
Уни тар ное пред при ятие «Го ро дей ское хле бо при ем ное пред при -
ятие» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про -
дукт» 300,0 – – –
Уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское хле бо при ем ное пред -
при ятие» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо -
про дукт» 677,0 – – –
Уни тар ное рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное пред при -
ятие «Экс пе ри мен таль ная база «Че ри ков» 372,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие
«Аг ро ком плекс «Ог нев ское» 1 000,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие
«Аг ро ком плекс «Свет лый» 3 100,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие
«Пти це фаб ри ка «Елец» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Мо ги левх ле бо про дукт» 5 400,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ви теб ская
био фаб ри ка» 4 573,5 – 836,5 –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель аг ро -
про дукт» (фи ли ал «Мос тов ский кум пя чок») 2 617,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель аг -
ро про дукт» (фи ли ал «Ски дель ская пти це фаб ри ка») 2 050,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Со ро чи но» 1 000,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Зо лак-
Аг ро» 100,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «По ли мир-
аг ро» 1 511,1 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» 270 252,6 7 151,7 – –
Го мель ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го мель энер го» 10 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат
хле бо про дук тов» 13 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский сы ро дель ный
ком би нат» 5 777,7 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский за вод ав то трак -
тор но го элек тро обо ру до ва ния» 1 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв но-ово -
ще су шиль ный за вод» 5 550,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Верх не двин ский мас ло сыр -
за вод» 4 121,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый
за вод» 70,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ская брой лер ная пти -
це фаб ри ка» 20 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский мя со ком би нат» 8 910,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 4 200,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро док ский льно за вод» 400,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ская та бач ная фаб -
ри ка «Не ман» (фи ли ал «Хан чи цы») 400,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До рож но-строи тель ный
трест № 1, г. Ви тебск» 36,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо -
вый за вод» 2 007,3 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ин вет» 2 000,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко вич ский мя со ком -
би нат» 4 500,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» 6 300,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ре ли чи-Лен» 300,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 6 266,0 – – –
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Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро тыс. дол ла ров 
США

тыс. рос сий -
ских руб лей

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский за вод ко лес ных тя -
га чей» (обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние «Сель ско хо -
зяй ст вен ное про из вод ст во «Ореш ко ви чи») 300,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ком би нат хле бо -
про дук тов» 28 119,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло ко» 345,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо лоч ные про дук ты» 167,8 6 472,3 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский мя со кон серв ный 
ком би нат» 129,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо -
про дук тов» 900,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо -
про дук тов» 4 865,0 16,5 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий льно за вод» 346,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо -
про дук тов» 3 925,1 559,8 – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ро га чев ский мо лоч но-кон -
серв ный ком би нат» 7 865,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Во лма» 1 930,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Трем ля» 300,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий ком би нат хле бо про -
дук тов» 4 400,0 – – –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смор гонь лен» 676,4 – – –
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Мин скобл газ» (сель ско хо зяй ст вен ное управ ле ние «Боб ро ви чи») 645,0 – – –
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Рос ский
ком би кор мо вый за вод» 1 000,0 – – –
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон -
ский ком би нат хле бо про дук тов» 5 433,0 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Бе ло рус нефть-Осо би но» 9 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Яз нач» 2 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное
пред при ятие «Друж би нец» 364,0 – – –
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное
пред при ятие «Па по рот ное» 110,0 – – –
Рес пуб ли кан ское ме лио ра тив ное уни тар ное пред при ятие
«Чаш ник ская ПМК ме лио вод хоз» 800,0 – – –
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред -
при ятие «То ло чин ский кон серв ный за вод» 6 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Пут чи но» 315,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Ши пя ны-АСК» 4 500,0 – – –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное пле мен ное уни тар ное
пред при ятие «Се лек ци он но-гиб рид ный центр «За ре чье» 2 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ская об ла ст -
ная сель ско хо зяй ст вен ная опыт ная стан ция На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си» 400,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб пром» 911,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ли оз нен ская хлеб -
ная база» 478,4 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Минск Кри сталл»
(сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный фи ли ал «Туча») 1 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ский за вод
лиф то во го ма ши но строе ния» 2 123,4 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Но во по лоц кий за -
вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» 1 000,0 – – –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий ме тиз -
ный за вод» 105,0 – – –
Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Рач -
ко ви чи» го су дар ст вен но го пред при ятия «ДО РОРС» Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги 1 150,0 – – –
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Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро тыс. дол ла ров 
США
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ских руб лей

Сель ско хо зяй ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Сви тязь» транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги» 450,0 – – –
Сель ско хо зяй ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Дуб но» 1 810,0 – – –
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви -
теб ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» 2 200,0 – – –
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (под соб ное
хо зяй ст во «Крын ки») 550,0 – – –
Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук -
тов» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про -
дукт» 8 580,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ка лин ко -
вич ское зве ро хо зяй ст во Бел ко оп сою за» 700,0 – – –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель аг -
ро про дукт» 45 553,5 103,1 – –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель аг -
ро про дукт» (фи ли ал «Мос тов ский кум пя чок») 4 289,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «За бу до ва-Аг ро» 350,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «АСБ
Но ва тор» 3 239,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Кня зе во» 5 100,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «П-С
Кар пе ки» 370,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сви ти -
но-ВМК» 2 756,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски -
дель ское» 3 880,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Хо жо -
во аг ро-2009» 200,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ши ло -
ви чи-Аг ро» 1 084,0 – – –
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Яхи -
мов щи на Аг ро» 200,0 – – –
Все го 456 852,1 11 434,2 1 136,5 8 786,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 839

5/34044
(29.06.2011)

5/34044О раз ме ре и по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние учеб ни ка ми
и (или) учеб ны ми по со бия ми и по ряд ке пре дос тав ле ния их в бес -
плат ное поль зо ва ние

В со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 ста тьи 39 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. Ус та но вить, что:
1.1. пла та за поль зо ва ние учеб ны ми по со бия ми ли ца ми при ос вое нии со дер жа ния об ра зо -

ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния взи ма ет ся в раз ме ре их стои мо сти;
1.2. пла та за поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми ли ца ми при ос вое нии со -

дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния за I–XI клас сы взи ма ет -
ся в раз ме ре 50 про цен тов стои мо сти со от вет ст вую щих ком плек тов учеб ни ков и учеб ных по -
со бий.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние учеб ни -
ка ми и (или) учеб ны ми по со бия ми и пре дос тав ле ния их в бес плат ное поль зо ва ние.

3. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом эко но ми ки и Ми ни стер -
ст вом фи нан сов еже год но до 15 ав гу ста оп ре де лять стои мость:

учеб ных по со бий для лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы до -
школьно го об ра зо ва ния;
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ком плек тов учеб ни ков и учеб ных по со бий для лиц, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва -
тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, ис хо дя из стои мо сти ка ж до го учеб ни ка и
учеб но го по со бия, вхо дя щих в со от вет ст вую щий ком плект.

4. 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 № 839

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы за пользование учебниками и (или)
учебными пособиями и предоставления их в бесплатное
пользование

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док взи ма ния пла ты за поль зо ва ние ли ца ми,
ос ваи ваю щи ми со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм до шко ль но го и об ще го сред не го об -
ра зо ва ния (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – обу чаю щие ся), учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми
по со бия ми и пре дос тав ле ния их в бес плат ное поль зо ва ние.

На стоя щее По ло же ние рас про стра ня ет ся на уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об -
ра зо ва тель ные про грам мы до шко ль но го, спе ци аль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, иные 
ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность при реа ли за ции
ими об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, не за ви си мо от ве дом ст вен ной
под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и ор га ни за ций
(да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли).

2. Пла та за поль зо ва ние учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со бия ми (да лее – пла та) вно сит -
ся до 1 ок тяб ря те ку ще го учеб но го го да за кон ны ми пред ста ви те ля ми обу чаю щих ся, уча щи -
ми ся и за чис ля ет ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та в счет ком пен са ции его рас хо дов в со -
от вет ст вии с клас си фи ка ци ей до хо дов бюд же та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции 
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,
2009 г., № 45, 8/20467).

Вне се ние пла ты осу ще ст в ля ет ся в уч ре ж де ни ях от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе -
ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» на сче та по уче ту средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, от -
кры тые тер ри то ри аль ным ор га нам Ми ни стер ст ва фи нан сов для за чис ле ния пла те жей, кон -
троль за уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми.

3. В слу чае пре дос тав ле ния в поль зо ва ние по же ла нию за кон ных пред ста ви те лей уча -
щих ся от дель ных учеб ни ков и учеб ных по со бий, вхо дя щих в ком плект, пла та вно сит ся про -
пор цио наль но стои мо сти и ко ли че ст ву взя тых в поль зо ва ние учеб ни ков и учеб ных по со бий.

4. За кон ные пред ста ви те ли обу чаю щих ся, имею щих пра во в со от вет ст вии с час тя ми вто -
рой и треть ей пунк та 2 ста тьи 39 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии на бес плат ное
поль зо ва ние учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со бия ми ли бо сни же ние пла ты за поль зо ва ние
ими, до 15 ав гу ста по да ют в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, ор га ни за цию, ин ди ви ду аль но му пред -
при ни ма те лю пись мен ное за яв ле ние, в ко то ром ука зы ва ют ос но ва ние для при ня тия ре ше -
ния о бес плат ном поль зо ва нии учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со бия ми ли бо сни же нии пла -
ты, с при ло же ни ем до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк те 6.15 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле -
ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г.
№ 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

Для при ня тия ре ше ния о бес плат ном поль зо ва нии учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со -
бия ми ли бо сни же нии пла ты обу чаю щим ся из се мей, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом по лу ча ют го су дар ст вен ные по со бия на де тей стар ше трех лет, и обу чаю щим ся из мно го -
дет ных се мей уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лем за пра ши ва ют ся со от вет ст вен но справ ки о раз ме ре на зна чен но го по со бия на де тей и пе -
рио де его вы пла ты, мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи.

Зая ви тель впра ве са мо стоя тель но пред ста вить справ ки, ука зан ные в час ти вто рой на стоя -
ще го пунк та.
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Го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция, по лу чив шие за прос о вы да че справ ки, ука -
зан ной в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, обя за ны в се ми днев ный срок со дня по лу че ния за -
про са пред ста вить за пра ши вае мую справ ку.

5. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли еже год но
со став ля ют спи ски обу чаю щих ся:

ко то рым учеб ни ки и (или) учеб ные по со бия пре дос тав ля ют ся в поль зо ва ние за ус та нов -
лен ную пла ту, – до 1 сен тяб ря;

ко то рым учеб ни ки и (или) учеб ные по со бия пре дос тав ля ют ся в поль зо ва ние бес плат но ли -
бо со сни же ни ем пла ты, – до 15 сен тяб ря.

Спи ски под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции или ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем.

На ос но ва нии ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та спи сков со став ля ют ся ве до -
мо сти с ука за ни ем сум мы вне сен ной пла ты, све де ний о при ня тии ре ше ния о бес плат ном
поль зо ва нии учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со бия ми ли бо сни же нии пла ты.

При по лу че нии учеб ни ков и (или) учеб ных по со бий за кон ные пред ста ви те ли обу чаю щих -
ся рас пи сы ва ют ся в ука зан ных ве до мо стях.

6. Учеб ни ки и учеб ные по со бия уча щим ся вы да ют ся при ус ло вии сда чи по лу чен ных в
пре ды ду щем учеб ном го ду учеб ни ков и учеб ных по со бий.

Учеб ни ки и (или) учеб ные по со бия, пре дос тав лен ные обу чаю щим ся за пла ту ли бо со сни -
же ни ем пла ты, вы да ют ся им при предъ яв ле нии кви тан ции (кви тан ций) о вне сен ной пла те в
те ку щем учеб ном го ду.

7. В слу чае пе ре во да уча ще го ся в дру гое уч ре ж де ние об ра зо ва ния по лу чен ные учеб ни ки и 
учеб ные по со бия под ле жат воз вра ту в биб лио теч ный фонд уч ре ж де ния об ра зо ва ния. В лич -
ной кар точ ке уча ще го ся про из во дит ся за пись о вне сен ной пла те в те ку щем учеб ном го ду. На
ос но ва нии этой за пи си уча щий ся по лу ча ет со от вет ст вую щие учеб ни ки и учеб ные по со бия без 
оп ла ты в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, в ко то рое он пе ре ве ден.

При пе ре во де вос пи тан ни ка в дру гое уч ре ж де ние об ра зо ва ния, дру гую ор га ни за цию, к
ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю учеб ные по со бия пе ре да ют ся его за кон но му пред ста ви -
те лю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2011 г. № 841

5/34045
(29.06.2011)

5/34045Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех -
ни че ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров 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:
Вклю чить в со став Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че ско го со труд ни че 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 16 ап ре ля 2005 г. № 402 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 5/15860), Мак си мен ко Алек сан д ра Вла ди ми ро ви -
ча – ди рек то ра Де пар та мен та фи нан со во го мо ни то рин га Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро -
ля, ис клю чив из не го В.П.Яро шев ско го.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 850

5/34048
(29.06.2011)

5/34048О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке за кре -
п ле ния жи лых по ме ще ний за деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши -
ми ся без по пе че ния ро ди те лей

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке за кре п ле ния жи лых по ме ще ний за деть ми-си ро та ми и

деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, 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 26 де каб ря 2006 г. № 1728 «Об ут вер жде нии по ло же ний и о
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по во про сам обес пе че ния го су дар ст вен ной за щи ты де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 
5/24440; 2008 г., № 6, 5/26438), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
сло ва «пунк та 1» ис клю чить;
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сло ва «, жи ло го по ме ще ния (час ти жи ло го по ме ще ния в ви де от дель ной ком на ты) го су -
дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ но го фон да, соб ст вен ни ка ми или на ни ма те ля ми ко то ро го яв -
ля ют ся их ро ди те ли (да лее – за кре п ле ние жи ло го по ме ще ния)» за ме нить сло ва ми «(да лее –
де ти), жи ло го по ме ще ния, в том чис ле жи лой ком на ты, со хра не ния за кре п лен ных жи лых
по ме ще ний за ли ца ми из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а
так же от ме ны ре ше ний о за кре п ле нии жи лых по ме ще ний»;

1.2. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. За кре п ле нию за деть ми под ле жат жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го и ча ст но го

жи лищ но го фон да, на ни ма те ля ми или соб ст вен ни ка ми ко то рых яв ля ют ся их ро ди те ли
(един ст вен ный ро ди тель) и в ко то рых на мо мент ут ра ты по пе че ния ро ди те лей (един ст вен но го 
ро ди те ля) де ти бы ли за ре ги ст ри ро ва ны по мес ту жи тель ст ва или про жи ва ли без ре ги ст ра ции
по мес ту жи тель ст ва.

Не под ле жат за кре п ле нию за деть ми жи лые по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния, слу -
жеб ные жи лые по ме ще ния, спе ци аль ные жи лые по ме ще ния, жи лые по ме ще ния спе ци аль -
но го слу жеб но го жи лищ но го фон да, жи лые по ме ще ния, при над ле жа щие юри ди че ским ли -
цам не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, жи лые по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон -
да, в ко то рых ро ди те ли (един ст вен ный ро ди тель) про жи ва ли по до го во рам най ма, жи лые по -
ме ще ния в об ще жи ти ях, а так же жи лые по ме ще ния, при знан ные в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке не при год ны ми для про жи ва ния.»;

1.3. в час ти вто рой пунк та 3 сло ва «де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей (да лее – де ти),» за ме нить сло вом «де тей»;

1.4. часть вто рую пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для под го тов ки про ек та ре ше ния о за кре п ле нии жи ло го по ме ще ния управ ле ние (от дел)

об ра зо ва ния в пят на дца тид нев ный срок со дня по лу че ния ин фор ма ции о де тях за пра ши ва ет
и по лу ча ет от ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да и (или) ока -
зы ваю щих ком му наль ные ус лу ги, а так же ор га ни за ций, про из во дя щих на чис ле ние пла ты за 
жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги (да лее – ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи -
лищ но го фон да), ли бо от сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та справ ку о мес те
жи тель ст ва и со ста ве се мьи на ни ма те ля или соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния.»;

1.5. в пунк те 6:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за -

пре та на от чу ж де ние жи лых по ме ще ний»;
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «для вне се ния све де ний в жур нал ох ра ны прав де тей»;
в аб за це чет вер том сло ва «по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка» за ме нить сло ва ми

«, уч ре ж де ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва -
ния, пре дос та вив шее ре бен ку го су дар ст вен ное обес пе че ние (да лее – уч ре ж де ние, пре дос та -
вив шее го су дар ст вен ное обес пе че ние), для хра не ния в его лич ном де ле»;

аб зац пя тый до пол нить сло ва ми «для вне се ния в ли це вой счет ли бо по хо зяй ст вен ную
кни гу све де ний о за кре п ле нии жи ло го по ме ще ния»;

1.6. пункт 7 по сле слов «ин фор ми ру ет об этом» до пол нить сло ва ми «в пят на дца тид нев -
ный срок»;

1.7. до пол нить По ло же ние пунк та ми 71 и 72 сле дую ще го со дер жа ния:
«71. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи лищ но го фон да, еже год но в ап ре ле 

и ок тяб ре про во дит об сле до ва ние за кре п лен ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го и ча ст -
но го жи лищ но го фон да и по его ре зуль та там ин фор ми ру ет ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по -
ря ди тель ный ор ган о на ли чии (от сут ст вии) за кре п лен ных жи лых по ме ще ний, в от но ше нии
ко то рых не об хо ди мо при нять ре ше ние об их при зна нии не со от вет ст вую щи ми са ни тар ным и
тех ни че ским тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к жи лым по ме ще ни ям, или не при год ны ми для
про жи ва ния.

72. Опе ку ны (по пе чи те ли), ли ца, на ко то рых за ко но да тель ст вом воз ло же но вы пол не ние
обя зан но стей опе ку нов (по пе чи те лей), у ко то рых де ти на хо дят ся на го су дар ст вен ном обес пе -
че нии, обя за ны за три ме ся ца до окон ча ния на хо ж де ния де тей на го су дар ст вен ном обес пе че -
нии на пра вить пись мен ное уве дом ле ние об этом в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган по мес ту на хо ж де ния за кре п лен но го жи ло го по ме ще ния.

Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по ру ча ет ко мис сии, соз дан ной в
по ряд ке, ус та нов лен ном обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом, оп ре де лить воз мож -
ность все ле ния в за кре п лен ное жи лое по ме ще ние.

Ин фор ма ция о воз мож но сти все ле ния в за кре п лен ное жи лое по ме ще ние в те че ние ме ся ца
со дня по сту п ле ния уве дом ле ния на прав ля ет ся опе ку нам (по пе чи те лям), ли цам, на ко то рых
за ко но да тель ст вом воз ло же но вы пол не ние обя зан но стей опе ку нов (по пе чи те лей), по мес ту
пре дос тав ле ния го су дар ст вен но го обес пе че ния.»;
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1.8. пунк ты 12–16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Ре ше ние об от ме не за кре п ле ния жи ло го по ме ще ния при ни ма ет ся ме ст ным ис пол ни -

тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по мес ту на хо ж де ния жи ло го по ме ще ния в от но ше -
нии ка ж до го из де тей, за ко то ры ми за кре п ле но жи лое по ме ще ние.

Ос но ва ни ем для от ме ны ре ше ния о за кре п ле нии жи ло го по ме ще ния яв ля ет ся:
ут ра та ре бен ком ста ту са де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;
при зна ние жи ло го по ме ще ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке не при год -

ным для про жи ва ния;
ус та нов ле ние ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном не воз мож но сти

все ле ния в за кре п лен ное жи лое по ме ще ние;
пре дос тав ле ние (при об ре те ние) ли цу из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе -

че ния ро ди те лей, на пра ве поль зо ва ния ли бо на пра ве соб ст вен но сти ино го жи ло го по ме ще -
ния ти по вых по тре би тель ских ка честв.

13. Ко пия ре ше ния об от ме не за кре п ле ния жи ло го по ме ще ния в пя ти днев ный срок со дня 
его при ня тия на прав ля ет ся в го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), ука зан ные в пунк те 6
на стоя ще го По ло же ния.

14. За кре п ле ние жи ло го по ме ще ния со хра ня ет ся за ли ца ми из чис ла де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, кро ме слу ча ев, ус та нов лен ных в аб за цах треть ем–пя том 
час ти вто рой пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния.

15. В слу чае от ме ны усы нов ле ния за кре п ле нию за деть ми в по ряд ке, ус та нов лен ном в
пунк тах 3–7 на стоя ще го По ло же ния, под ле жат жи лые по ме ще ния:

по стро ен ные ли бо при об ре тен ные усы но ви те ля ми с ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ной
под держ ки, пре дос тав лен ной с уче том усы нов лен но го ре бен ка;

на ни ма те ля ми или соб ст вен ни ка ми ко то рых яв ля ют ся их ро ди те ли на мо мент всту п ле -
ния в си лу ре ше ния су да об от ме не усы нов ле ния (за ис клю че ни ем слу ча ев от ме ны усы нов ле -
ния де тей, ре ги ст ра ция ко то рых по мес ту жи тель ст ва до усы нов ле ния бы ла осу ще ст в ле на ор -
га ном опе ки и по пе чи тель ст ва по ад ре су рас по ло же ния ад ми ни ст ра тив но го зда ния ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, при няв ше го ре ше ние о при свое нии ре бен ку
ста ту са де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей).

16. Все ле ние де тей и лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, в за кре п лен ные за ни ми жи лые по ме ще ния осу ще ст в ля ет ся без по лу че ния пись мен но го
со гла сия лиц, про жи ваю щих в дан ном жи лом по ме ще нии.

На ли чие за дол жен но сти по оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг не яв ля ет ся ос но ва ни -
ем для от ка за во все ле нии де тей и лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, в за кре п лен ное жи лое по ме ще ние.».

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
27 июня 2011 г. № 851

5/34049
(29.06.2011)

5/34049О на зна че нии И.В.Вой то ва пол но моч ным пред ста ви те лем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ми те те пол но моч ных пред -
ста ви те лей пра ви тельств го су дарств – чле нов Объ е ди нен но го ин -
сти ту та ядер ных ис сле до ва ний

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. На зна чить 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 Вой то ва

Иго ря Ви таль е ви ча пол но моч ным пред ста ви те лем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в 
Ко ми те те пол но моч ных пред ста ви те лей пра ви тельств го су дарств – чле нов Объ е ди нен но го
ин сти ту та ядер ных ис сле до ва ний.

2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 ян ва ря 2003 г. № 113 «Аб назначэннi Паўна моц на га прад стаўнiка Са ве та
Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь у Камiтэце паўна моц ных прад стаўнiкоў ура даў дзяр жаў –
чле наў Аб’яднанага iнстытута яд зер ных дас ле да ван няў» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 16, 5/11894).

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
27 июня 2011 г. № 852

5/34050
(29.06.2011)

5/34050О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны 
о ста ту се объ ек тов Бе ло озер ской во до пи таю щей сис те мы Днеп ров -
ско-Буг ско го ка на ла, рас по ло жен ных на тер ри то рии Ук раи ны, и
под пи са нии дан но го Со гла ше ния

В со от вет ст вии со стать ей 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду на род -
ных до го во рах 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. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны о ста ту се объ ек тов Бе ло озер ской во до пи таю щей сис -
те мы Днеп ров ско-Буг ско го ка на ла, рас по ло жен ных на тер ри то рии Ук раи ны*  (да лее – Со гла -
ше ние), в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить ди рек то ра Фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по иму ще ст ву Жер но сек На та лью Кузь ми нич ну на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 849

5/34055
(30.06.2011)

5/34055Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке от кры тия под го тов ки по
про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но -
стям, на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям

На ос но ва нии пунк та 7 ста тьи 16 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 от кры тия под го тов ки по про фи лям об ра -
зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе -
циа ли за ци ям.

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
27.06.2011 № 849

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке открытия подготовки по профилям образования,
направлениям образования, специальностям, направлениям
специальностей, специализациям

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии пунк та 7 ста тьи 16 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док от кры тия под го тов ки по про фи -
лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, на прав ле ни ям спе ци аль но -
стей, спе циа ли за ци ям (да лее – от кры тие под го тов ки):

в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы: про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния; пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние; пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние; по вы ше ния
ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния);

в иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му по -
вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов (да лее – иные ор га ни за -
ции, ко то рым пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность).

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на го су дар ст вен ные ор га ны, уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, иные ор га ни за ции, ко то рым пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо -
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ва тель ную дея тель ность, а так же на ор га ни за ции, за ин те ре со ван ные в под го тов ке спе циа ли -
стов, не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти.

2. Тер ми ны и оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щем По ло же нии, при ме ня ют ся в зна -
че ни ях, пре ду смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

3. От кры тие под го тов ки в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, ко то рым пре -
дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, осу ще ст в ля ет ся по про фи -
лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, на прав ле ни ям спе ци аль но -
стей, спе циа ли за ци ям, вклю чен ным в Об ще го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции».

4. От кры тие под го тов ки по спе ци аль но стям, на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли -
за ци ям осу ще ст в ля ет ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы: про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния;
пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние;
пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное
об ра зо ва ние.

От кры тие под го тов ки по про фи лям об ра зо ва ния и на прав ле ни ям об ра зо ва ния осу ще ст в -
ля ет ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, ко то рым пре дос тав ле но пра во осу -
ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность.

5. Ре ше ние при ни ма ет ся:
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми

ор га на ми и ор га ни за ция ми – об от кры тии под го тов ки в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, под чи нен -
ных и (или) под от чет ных Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии на ук Бе -
ла ру си, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, на хо дя щих ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния,
а так же ча ст ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в том чис ле ино стран ных, и их фи лиа лах, соз -
дан ных в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми 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, по со гла со ва нию с
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ор га ни за ция ми – об от кры тии под го тов ки в на хо дя щих ся в их под чи не нии уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, ко то рым пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель -
ную дея тель ность;

ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния – об от кры тии под го тов ки в на хо дя щих ся в их под чи не нии уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния, а так же сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Ре ше ния об от кры тии под го тов ки по про фи лям об ра зо ва ния «Ис кус ст во и ди зайн»,
«Здра во охра не ние» при ни ма ют ся по со гла со ва нию со от вет ст вен но с Ми ни стер ст вом куль ту -
ры и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, по на прав ле нию об ра зо ва ния «Сель ское хо зяй ст во» –
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

6. Го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции, ука зан ные в пунк те 5 на стоя ще го По ло же -
ния, при ни ма ют ре ше ние об от кры тии под го тов ки при на ли чии:

за яв лен ной по треб но сти ор га ни за ций на под го тов ку по про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле -
ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям;

мар ке тин го вых ис сле до ва ний по треб но стей от рас лей эко но ми ки в ра бо чих, слу жа щих,
спе циа ли стах, изу че ния рын ков тру да и об ра зо ва тель ных ус луг, ожи дае мо го вкла да в ин но -
ва ци он ное раз ви тие эко но ми ки, опи са ния кон ку рент ных пре иму ществ по срав не нию с дру -
ги ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния (при осу ще ст в ле нии та кой под го тов ки в дру гих уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния);

све де ний о пла ни руе мом прие ме обу чаю щих ся;
воз мож но стей уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ко то рой пре дос тав ле но пра во

осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, обес пе чить вы пол не ние в хо де об ра зо ва тель -
но го про цес са са ни тар ных пра вил, са ни тар ных норм и ги гие ни че ских нор ма ти вов, а так же
тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар но го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции, иных пра вил безо пас но сти, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

пе реч ня ор га ни за ций (фи лиа лов ор га ни за ций и (или) их обо соб лен ных струк тур ных под -
раз де ле ний), в ко то рых бу дет про хо дить прак ти ка (при от кры тии под го тов ки по спе ци аль но -
стям на I и II сту пе ни выс ше го об ра зо ва ния);

учеб но-ме то ди че ской и ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы;
уком плек то ван но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ко то рой пре дос тав ле -

но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, кад ра ми, от ве чаю щи ми ква ли фи ка -
ци он ным тре бо ва ни ям, оп ре де ляе мым в ква ли фи ка ци он ном спра воч ни ке долж но стей слу -
жа щих, за ня тых в об ра зо ва нии, ут вер жден ном в ус та нов лен ном по ряд ке, и (или) на уч ны ми
ра бот ни ка ми, имею щи ми уче ные сте пе ни и (или) уче ные зва ния (для уч ре ж де ний выс ше го
об ра зо ва ния);
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ре ше ния учеб но-ме то ди че ско го объ е ди не ния, вы ра бо тан но го в ус та нов лен ном по ряд ке
(для спе ци аль но стей I и II сту пе ни выс ше го об ра зо ва ния);

спи ска пла ни руе мых ру ко во ди те лей на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот сту ден тов и слу ша -
те лей по спе ци аль но сти (для спе ци аль но стей II сту пе ни выс ше го об ра зо ва ния);

ре ше ния со ве та (уче но го со ве та) уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния об от кры тии под го тов ки
по но вой спе ци аль но сти (для спе ци аль но стей II сту пе ни выс ше го об ра зо ва ния).

До при ня тия ре ше ния го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции мо гут за про сить в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, ко то рым пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра -
зо ва тель ную дея тель ность, до пол ни тель ные све де ния по во про сам от кры тия под го тов ки, а
так же ор га ни зо вать их по се ще ние в це лях ус та нов ле ния воз мож но сти ор га ни зо вать под го -
тов ку.

7. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иные ор га ни за ции, ко то рым пре дос тав ле но пра во осу ще ст в -
лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, впра ве са мо стоя тель но на прав лять пред ло же ния об от -
кры тии под го тов ки в го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции не позд нее чем за три ме ся ца до
на ча ла учеб но го го да.

Го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции рас смат ри ва ют пред ло же ния, ука зан ные в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та, и при ни ма ют ре ше ние об от кры тии под го тов ки или об от ка зе в от -
кры тии под го тов ки.

Та кое ре ше ние при ни ма ет ся в ме сяч ный срок со дня ре ги ст ра ции пред ло же ний.
О при ня том ре ше нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иные ор га ни за ции, ко то рым пре дос тав -

ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, уве дом ля ют ся в пя ти днев ный срок
со дня его при ня тия.

В уве дом ле нии об от ка зе в от кры тии под го тов ки ука зы ва ет ся при чи на та ко го от ка за.
8. В слу чае не под твер жде ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния

ре ше ние го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций об от кры тии под го тов ки долж но быть от ме -
не но в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 853

5/34056
(30.06.2011)

5/34056О 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 кредитов

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не -
ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди -
там, вы да вае мым бан ка ми 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. Пре дос та вить в 2011 го ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк», «БПС-Банк», «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст -
банк» га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии ос нов ной сум мы дол га по
кре ди там, вы да вае мым эти ми бан ка ми ор га ни за ци ям со глас но при ло же нию для реа ли за ции
ин ве сти ци он ных про ек тов по мо дер ни за ции и тех ни че ско му пе ре ос на ще нию про из вод ст вен -
ных мощ но стей, и про цен тов за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми.

2. Ус та но вить, что пла та за пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дит ся еди но вре мен но в раз ме ре 0,01 про цен та от обес пе -
чен ной га ран тия ми сум мы.

3. 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 31 де каб ря
2009 г. № 1747 «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., № 6,
5/31016; № 183, 5/32227):

по зи цию
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри -
сов жил ст рой»

6120220310
от 02.03.2010

до 30 сен тяб ря
2017 г.

– 10 250,0»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри -
сов жил ст рой»

6120220310
от 02.03.2010

до 30 сен тяб ря
2017 г.

– 4 023,3»;

по зи цию
«Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Боб руй ский до мо -
строи тель ный ком би нат»

7030810610
от 07.06.2010

до 1 июля
2019 г.

– 13 885,0

7030780610
от 07.06.2010

до 30 сен тяб ря
2020 г.

31 977,4 –»
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за ме нить по зи ци ей
«Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Боб руй ский до мо -
строи тель ный ком би нат»

7030810610
от 07.06.2010

до 1 июля
2019 г.

– 426,95

7030780610
от 07.06.2010

до 30 сен тяб ря
2020 г.

4 162,27 –»;

по зи цию
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет -
ло гор ский до мо строи тель ный ком би нат»

213410003
от 06.04.2010

до 1 фев ра ля
2018 г.

– 7 384,0

213410004
от 06.04.2010

до 31 де каб ря
2019 г.

9 323,5 –»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет -
ло гор ский до мо строи тель ный ком би нат»

213410003
от 06.04.2010

до 1 фев ра ля
2018 г.

– 7 210,38

213410004
от 06.04.2010

до 31 де каб ря
2019 г.

1 427,0 –»;

по зи цию
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб -
руй ский за вод круп но па нель но го до мо -
строе ния»

710052
от 03.06.2010

до 31 де каб ря
2018 г.

– 7 513,0

710046
от 12.05.2010

до 1 ян ва ря
2019 г.

6 562,3 –»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб -
руй ский за вод круп но па нель но го до мо -
строе ния»

710052
от 03.06.2010

до 31 де каб ря
2018 г.

– 1 754,4

710046
от 12.05.2010

до 1 ян ва ря
2019 г.

6 562,3 –».

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке га ран -
тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем, ото -
звав при не 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 31 де каб ря 2009 г.
№ 1747.

5. При нять к све де нию, что при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва от
20 мая 2011 г. № 179 пер со наль ная от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние средств кре ди -
тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, свое вре мен ное их по га ше ние и уп ла ту
про цен тов за поль зо ва ние ими воз ло же на на ру ко во ди те лей этих ор га ни за ций.

6. 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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.06.2011 № 853

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым банками выдаются кредиты для
реализации инвестиционных проектов по модернизации и
техническому переоснащению производственных мощностей

На име но ва ние ор га ни за ций, 
ин ве сти ци он ных про ек тов

Но мер, дата кре дит но го до -
го во ра (пред ва ри тель но го

со гла сия бан ка)
Срок кре ди то ва ния

Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»

1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри -
сов жил ст рой» («Ре кон ст рук ция про мыш -
лен но го про из вод ст ва за во да КПД
ОАО «Бо ри сов жил ст рой» со строи тель ст -
вом ми ни-ТЭЦ»)

6120220310
от 02.03.2010

до 30 сен тяб ря
2017 г.

– 6 226,7

до 1 ян ва ря
2020 г.

– 2 750,0

до 1 ян ва ря
2020 г.

74 210 –
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На име но ва ние ор га ни за ций, 
ин ве сти ци он ных про ек тов

Но мер, дата кре дит но го до -
го во ра (пред ва ри тель но го

со гла сия бан ка)
Срок кре ди то ва ния

Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро

2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Со ли -
гор ский до мо строи тель ный ком би нат»
(«Мо дер ни за ция про мыш лен но го про из -
вод ст ва СЖБИ ОАО «Со ли гор ский до мо -
строи тель ный ком би нат», вто рой этап»)

– до 1 ян ва ря
2019 г.

47 000 –

3. Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Боб руй ский до мо строи -
тель ный ком би нат» («Ре кон ст рук ция
при сое ди нен но го к СРУП «Боб руй ский
ДСК» КД ПУП «Боб руй ский за вод ЖБИ»)

7030810610
от 07.06.2010

до 1 июля
2019 г.

– 13 458,1

7030780610
от 07.06.2010

до 30 сен тяб ря
2020 г.

27 815,13 –

703-08-02-26/4007
от 05.04.2011

до 30 сен тяб ря
2020 г.

35 000,0 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк»

4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй -
ский за вод круп но па нель но го до мо строе -
ния» («Мо дер ни за ция и тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние ОАО «Боб руй ский за вод КПД»)

710052
от 03.06.2010

до 31 де каб ря
2018 г.

– 5 758,6

5. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го -
мель ский до мо строи тель ный ком би нат»
(«Ре кон ст рук ция уча ст ка КПД-1 (вто рой
этап), об нов ле ние тех ни че ско го обо ру до -
ва ния уча ст ка КПД-2 и строи тель ной тех -
ни ки в рам ках тех ни че ско го пе ре воо ру же -
ния и уве ли че ния мощ но стей ОАО «Го -
мель ский ДСК»)

2131047
от 26.04.2010

до 26 ап ре ля
2015 г.

11 302,0 –

2131095
от 02.08.2010

до 2 ав гу ста
2018 г.

20 000,0 –

21310124
от 06.10.2010

до 6 ок тяб ря
2018 г.

– 2 849,2

21310168
от 13.12.2010

до 13 де каб ря
2018 г.

– 8 500,0

03-30/1416
от 30.03.2011

до 1 июля
2016 г.

32 352,0 –

6. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет -
ло гор ский до мо строи тель ный ком би нат»
(«Мо дер ни за ция про из вод ст ва КПД в фи -
лиа ле «За вод СЖБ № 11»)

213410004
от 06.04.2010

до 31 де каб ря
2019 г.

7 896,5 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БПС-Банк»

7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Строи -
тель но-мон таж ный трест № 16, г. Но во по -
лоцк» («Мо дер ни за ция про из вод ст ва по вы -
пус ку из де лий КПД се рии 90»)

57/05-37/3256
от 18.04.2011

до 1 ян ва ря
2020 г.

37 500,0 –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июня 2011 г. № 854

5/34057
(30.06.2011)

5/34057О не ко то рых во про сах ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че -
ских лиц*

В це лях со вер шен ст во ва ния в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях сис те мы
уче та об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц, а так же упо ря до че ния ра бо ты с об ра ще ния -
ми, по сту пив ши ми в хо де «пря мых те ле фон ных ли ний» и «го ря чих ли ний», Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
«пря мые те ле фон ные ли нии» про во дят ся ру ко во ди те ля ми и ины ми долж но ст ны ми ли ца -

ми го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций в це лях разъ яс не ния гра ж да нам и юри ди че -
ским ли цам во про сов в пре де лах сво ей ком пе тен ции ли бо по за ра нее пла ни руе мой те ме, обу -
слов лен ной ее ак ту аль но стью;

«го ря чие ли нии» про во дят ся ру ко во ди те ля ми и ины ми долж но ст ны ми ли ца ми го су дар -
ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций по спе ци аль ным но ме рам те ле фо нов (за ис клю че ни ем
но ме ров те ле фо нов экс трен ных служб) в це лях со об ще ния гра ж да на ми и юри ди че ски ми ли -
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ца ми ин фор ма ции по во про сам, тре бую щим при ня тия го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га -
ни за ци ей мер реа ги ро ва ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции.

2. Де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям, по сту пив шим в хо де «пря мых те ле фон ных ли ний»
и «го ря чих ли ний», ве дет ся в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях в по ряд ке, ус та -
нов лен ном го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей, с уче том тре бо ва ний, со дер жа -
щих ся в пунк те 3 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. При об ра ще нии на «пря мую те ле фон ную ли нию» и «го ря чую ли нию» гра ж да нин дол -
жен со об щить свою фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли чии), дан ные о мес те
жи тель ст ва и (или) ра бо ты (уче бы), а пред ста ви те ли юри ди че ских лиц – на име но ва ние юри -
ди че ско го ли ца и его юри ди че ский ад рес, фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли -
чии), из ло жить суть об ра ще ния.

В слу чае ес ли об ра ще ние ли бо от дель ные по став лен ные в об ра ще нии во про сы, по сту пив -
шие в хо де «пря мых те ле фон ных ли ний» и «го ря чих ли ний», не от но сят ся к ком пе тен ции го -
су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, гра ж да ни ну и юри ди че ско му ли цу разъ яс ня ет ся,
в ка кой го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию им не об хо ди мо об ра тить ся.

Об ра ще ния, по сту пив шие в хо де «пря мых те ле фон ных ли ний» и «го ря чих ли ний», от ра жа -
ют ся в ре ги ст ра ци он но-кон троль ных кар точ ках по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя ще му
по ста нов ле нию и ре ги ст ри ру ют ся в день их по сту п ле ния с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван -
ной (элек трон ной), кар точ ной (в ре ги ст ра ци он но-кон троль ных кар точ ках) ли бо жур наль ной
фор мы с гра фа ми, ана ло гич ны ми ре к ви зи там ре ги ст ра ци он но-кон троль ной кар точ ки.

По сле ре ги ст ра ции ре ги ст ра ци он но-кон троль ные кар точ ки пе ре да ют ся на рас смот ре ние
ру ко во ди те лю го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции (долж но ст но му ли цу):

для оформ ле ния по ру че ния о даль ней шем рас смот ре нии об ра ще ний, не раз ре шен ных в
хо де «пря мых те ле фон ных ли ний»;

для оформ ле ния по ру че ния о при ня тии при не об хо ди мо сти в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции мер реа ги ро ва ния в от но ше нии об ра ще ний, по сту пив ших в хо де «го ря чих ли ний»;

для про став ле ния от ме ток об ис пол не нии и на прав ле нии в де ло об ра ще ний, раз ре шен ных
в хо де «пря мых те ле фон ных ли ний», ли бо ес ли гра ж да нам и юри ди че ским ли цам да ны разъ -
яс не ния в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

О ре зуль та тах рас смот ре ния об ра ще ний, не раз ре шен ных в хо де «пря мых те ле фон ных
ли ний», гра ж дане и юри ди че ские ли ца уве дом ля ют ся в по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные
для пись мен ных об ра ще ний, о чем ука зы ва ет ся в ре ги ст ра ци он но-кон троль ных кар точ ках.

Ре зуль тат рас смот ре ния об ра ще ний, по сту пив ших в хо де «го ря чих ли ний», ука зы ва ет ся
толь ко в ре ги ст ра ци он но-кон троль ных кар точ ках.

Ход рас смот ре ния об ра ще ний, по сту пив ших в хо де «пря мых те ле фон ных ли ний», ин фор -
ма ция о на прав лен ных по ним от ве тах, а так же све де ния о при ня тых ме рах реа ги ро ва ния по
об ра ще ни ям, по сту пив шим в хо де «го ря чих ли ний», долж ны свое вре мен но от ра жать ся в фор -
мах ре ги ст ра ции та ких об ра ще ний, пре ду смот рен ных ча стью треть ей на стоя ще го пунк та.

4. В го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях на ря ду с про ве де ни ем «го ря чих ли -
ний», ука зан ных в аб за це треть ем пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, до пус ка ет ся ор га ни -
за ция еже днев ных, в том чис ле те ма ти че ских, «го ря чих ли ний» в це лях по лу че ния гра ж да -
на ми и юри ди че ски ми ли ца ми от ве тов в пре де лах ком пе тен ции го су дар ст вен но го ор га на,
иной ор га ни за ции на во про сы спра воч но-кон суль та ци он но го ха рак те ра, не под ле жа щие ре -
ги ст ра ции и уче ту.

5. От вет ст вен ность за ор га ни за цию ра бо ты с об ра ще ния ми, по сту пив ши ми в хо де «пря -
мых те ле фон ных ли ний» и «го ря чих ли ний», а так же осу ще ст в ле ние кон тро ля за их рас смот -
ре ни ем воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

6. До пол нить По ло же ние о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в
го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, 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 26 мая 2005 г. № 544 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке
ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га -
ни за ци ях и о ме рах по со вер шен ст во ва нию ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 87, 5/16014), пунк том 101 сле дую -
ще го со дер жа ния:

«101. Об ра ще ния гра ж дан, по сту пив шие в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные
ор га ны, под чи нен ные им ор га ни за ции, тер ри то ри аль ные под раз де ле ния (ор га ны) и ор га ни -
за ции, под чи нен ные или вхо дя щие 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 Пра ви тель ст ву, дру гие
го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции из вы ше стоя щих ор га нов, по ко то рым не тре бу -
ет ся на прав ле ние от ве тов гра ж да нам, ре ги ст ри ру ют ся и учи ты ва ют ся как по ру че ния вы ше -
стоя щих ор га нов.».

7. 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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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.06.2011 № 854

Фор ма
Регистрационно-контрольная карточка

№__________________
(ре ги ст ра ци он ный ин декс)

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли чии) ___________________________
___________________________________________________________________________

Ад рес мес та жи тель ст ва и (или) ра бо ты (уче бы), кон такт ный те ле фон (при не об хо ди мо -
сти) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
На име но ва ние юри ди че ско го ли ца и его юри ди че ский ад рес (для пред ста ви те лей юри ди -

че ских лиц) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Да та по сту п ле ния __________________________________________________________
Те ма ти ка_________________________________________________________________
Со дер жа ние_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре зо лю ция _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ис пол ни тель ______________________________________________________________
Да та на прав ле ния на ис пол не ние _____________________________________________
Срок ис пол не ния __________________________________________________________
Да та ис пол не ния __________________________________________________________
Ход рас смот ре ния__________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ре зуль тат рас смот ре ния_____________________________________________________
От мет ка о сня тии с кон тро ля _________________________________________________
До ку мент под шит в де ло № __________ _______ л.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 чэр ве ня 2011 г. № 859

5/34061
(30.06.2011)

5/34061Аб вы зва ленні Б.П.Сівага ад па са ды на месніка стар шыні Бе ла ру -
ска га дзяр жаўнага кан цэр на па на фце і хіміі і на зна чэнні
А.В.Сіроціна на па са ду пер ша га на месніка стар шыні гэ та га кан -
цэр на

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць Сіва га Бранісла ва Пят ровіча ад па са ды на месніка стар шыні Бе ла ру ска га

дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі па ўзгад нен ню ба коў (ар ты кул 37 Пра цоўна га код экса
Рэс публікі Бе ла русь).

2. На зна чыць у па рад ку пе ра во ду Сіроціна Ан д рэя Вя ча сла вавіча пер шым на меснікам
стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 чэр ве ня 2011 г. № 860

5/34062
(30.06.2011)

5/34062Аб 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:
За шмат га до вую плён ную пра цу, ук лад у развіццё эка номікі, пад рых тоўку і рэ аліза цыю

праг ноз ных па каз чы каў і пра грам са цы яль на-эка намічна га развіцця Рэс публікі Бе ла русь
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уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ступ ных ра -
ботнікаў Міністэр ст ва эка номікі:

Анішчук
Ма рыю Іванаўну

– на чальніка адд зе ла эка номікі вы твор часці спа жы вецкіх та ва -
раў галоўнага ўпраўлен ня пра мы сло васці, транс пар ту і сувязі

Ба равік
Людмілу Сця па наўну

– на месніка ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це дзяр жаўнай на ву ко -
вай ус та но вы «На ву ко ва-дас лед чы эка намічны інсты тут
Міністэр ст ва эка номікі Рэспублікі Беларусь»

Вол ка ву
Але ну Васільеўну

– на чальніка адд зе ла цэн і та ры фаў у не вы твор чай сфе ры Дэ пар -
та мен та цэ на вай палітыкі

Красінскую
Ва лянціну Васільеўну

– кан суль тан та ўпраўлен ня пра цы і са цы яль най палітыкі

Ліхта ровіч
Свят ла ну Міхай лаўну

– кан суль тан та ўпраўлен ня рэгіяналь на га развіцця і на ва коль -
на га ася родд зя

Об раз ко ву
Тац ця ну Ба ры саўну

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня фінан са вай, па -
дат ко вай, гра шо ва-крэ дыт най і ва лют най палітыкі – на -
чальніка ўпраўлен ня бюд жэт на-па дат ко вай палітыкі 

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 чэр ве ня 2011 г. № 861

5/34067
(01.07.2011)

5/34067Аб уз на га род жанні 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:
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, знач ны асабісты ўклад у развіццё і ўдас ка наль ванне срод -

каў су вязі, да сяг ненне вы сокіх вы твор чых па каз чы каў:

Васільчу ка
Васілія Васільевіча

– ка бельш чы ка-спайш чы ка ліней на-тэхнічна га цэха зо на вай тэ -
ле ма тыч най сеткі Брэсц ка га філіяла рэс публікан ска га ўнітар -
на га прад пры ем ст ва элек тра су вязі «Бел тэ ле кам»

Кас та ма ра ва
Іосіфа Іва навіча

– вя ду ча га інжы не ра-элек троніка цэха міжга род няй тэ ле фон най
і да ку мен таль най (тэ ле граф най) су вязі Грод зен ска га філіяла
рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва элек тра су вязі
«Бел тэ ле кам»

Стась кевіч
Элу Уладзіміраўну

– сарціроўшчы ка паш то вых ад праўлен няў і тво раў дру ку цэха
пісьмо вай ка рэс пан дэн цыі вы твор часці «Мінская по шта» рэс -
публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва паш то вай су вязі
«Бел пош та»

Сой ка
Ган ну Іванаўну

– на чальніка адд зе ла эка номікі і пра цы Мінска га філіяла рэс -
публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва паш то вай су вязі
«Бел пош та»

Цвірко
Міка лая Вікта равіча

– ман тажніка су вязі – спайш чы ка ўча ст ка № 4 філіяла № 1 ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел су вязь буд»

шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм і знач ны асабісты ўклад у развіццё
сістэ мы ахо вы зда роўя:

Га рэ ла ву
Тац ця ну Міка лаеўну

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ахо вы зда роўя Грод зен -
ска га аб лвы кан ка ма

Мок рую
Але ну Аляк сан д раўну

– на чальніка ўпраўлен ня бух гал тар ска га ўліку і спра ваз дач -
насці – галоўнага бух гал та ра Міністэр ст ва ахо вы зда роўя

Сяч ко
Ла ры су Пят роўну

– галоўнага ўрача ўста но вы ахо вы зда роўя «2-я га рад ская дзіця -
чая клінічная бальніца» г. Мінска
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шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у развіццё
жыл лё ва-ка му наль най гас па даркі Бе ла хво ста ва Уладзіміра Максімавіча, Міністра жыл лё -
ва-ка му наль най гас па даркі;

шмат га до вую плён ную пра цу ў дзяр жаўных ор га нах, пра фесіяналізм, знач ны асабісты
ўклад у са цы яль на-эка намічнае развіццё Магілёўскай во бласці Дудзінска га Міка лая Кан д -
ра тавіча, стар шы ню камітэ та эка номікі Магілёўска га аб лвы кан ка ма;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё галіны су вязі Лаб ковіч
Ла ры су Пят роўну, на месніка Міністра су вязі і інфар ма ты за цыі;

шмат га до вую плён ную пра цу ў дзяр жаўных ор га нах, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны
асабісты ўклад у развіццё сістэ мы аду ка цыі Радзь ко ва Аляк сан д ра Міхай лавіча, Пер ша га
на месніка Кіраўніка Адміністра цыі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2011 г. № 862

5/34068
(01.07.2011)

5/34068О под пи са нии Про то ко ла № 1 к Со гла ше нию о со труд ни че ст ве и
взаи мо дей ст вии ме ж ду Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом на цио наль ной безо пас но -
сти Турк ме ни ста на от 28 ап ре ля 2011 года

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах 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:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, со гла со ван ным с
Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст -
вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Про то ко ла № 1 к Со гла ше -
нию о со труд ни че ст ве и взаи мо дей ст вии ме ж ду Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом на цио наль ной безо пас но сти Турк ме ни ста на от 28 ап -
ре ля 2011 го да.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2011 г. № 864

5/34069
(01.07.2011)

5/34069О 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 7 ав гу ста 2009 г. № 1043

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2011 г.
№ 11 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию -
ля 2009 г. № 371» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 1 и подпунк те 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 ав гу ста 2009 г. № 1043 «О ком пен са ции бан кам по терь от пре дос тав ле ния льгот -
ных кре ди тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 196,
5/30293) циф ры «2013» за ме нить циф ра ми «2014».

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
29 июня 2011 г. № 865

5/34070
(01.07.2011)

5/34070О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи ор га ни за -
ци ям здра во охра не ния г. Минска

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то -
ва ров лег кой про мыш лен но сти пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи уч ре ж -
де нию здра во охра не ния «3-я го род ская кли ни че ская боль ни ца име ни Е.В.Клу мо ва», уч ре ж -
де нию здра во охра не ния «Го род ская кли ни че ская боль ни ца ско рой ме ди цин ской по мо щи»,
го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «432-й ор де на Крас ной Звез ды глав ный во ен ный кли ни че -
ский ме ди цин ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» и го су дар ст вен но му уч -
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ре ж де нию «Рес пуб ли кан ский гос пи таль Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» в це лях при об ре те ния из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ока за ния ме ди цин ской по -
мо щи гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но за клю чен ным ме ж ду ни ми до го во рам о пре -
дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2011 г. № 866

5/34071
(01.07.2011)

5/34071О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О внеш ней тру до вой миграции»

В со от вет ст вии с аб за цем пя тым ста тьи 20, аб за цем шес тым ста тьи 27 и аб за цем седь мым
ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 го да «О внеш ней тру до вой ми гра -
ции» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить, что:
по ря док под го тов ки за клю че ния о воз мож но сти тру до уст рой ст ва за пре де ла ми Рес пуб ли -

ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по сту ден че ским про грам мам ут вер жда ет -
ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния;

по ря док вы да чи за клю че ний о воз мож но сти при вле че ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино -
стран ных гра ж дан ли бо лиц без гра ж дан ст ва, не имею щих раз ре ше ний на по сто ян ное про жи -
ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для осу ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти на ее тер ри то рии и о 
воз мож но сти осу ще ст в ле ния ино стран ным гра ж да ни ном ли бо ли цом без гра ж дан ст ва,
не имею щи ми раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, тру до вой дея -
тель но сти по тру до во му до го во ру в Рес пуб ли ке Бе ла русь ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом тру да
и со ци аль ной за щи ты.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 12 ию ля 2011 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2011 г. № 868

5/34072
(01.07.2011)

5/34072О вне се нии из ме не ния 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 2 но яб ря 2000 г. № 1683

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

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

1.1. в подпунк те 10.1 пунк та 10:
сло ва «про дук та ми пи та ния» за ме нить сло ва ми «про дук та ми пи та ния*»;
до пол нить под пункт под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«___________
* Для це лей на стоя ще го Ус та ва под про дук та ми пи та ния по ни ма ют ся груп пы то ва ров по ви дам эко но ми че ской

дея тель но сти в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Виды эко но ми че -
ской дея тель но сти», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 65, от но ся щим ся к под сек ции «Про из вод ст во пи ще вых про дук тов, вклю чая на -
пит ки, и та ба ка», к груп пам «Пе ре ра бот ка и кон сер ви ро ва ние фрук тов и ово щей», «Про из вод ст во на пит ков»,
«Про из вод ст во та бач ных из де лий» и к сле дую щим под клас сам: про из вод ст во ра фи ни ро ван ных ма сел и жи ров,
про из вод ст во мар га ри на, про из вод ст во крах ма лов и крах ма ло про дук тов, про из вод ст во са ха ра, про из вод ст во ка -
као, шо ко ла да и са ха ри стых кон ди тер ских из де лий, про из вод ст во чая и кофе, про из вод ст во пря но стей и при прав,
про из вод ст во дрож жей, про из вод ст во дет ско го пи та ния и дие ти че ских пи ще вых про дук тов, вклю чая фруктовые и
овощные.»;

1.2. при ло же ние 1 к это му Ус та ву до пол нить аб за цем со рок вось мым сле дую ще го со дер -
жа ния:

«Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ин тер ферм».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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*  Не рас сы ла ют ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 873

5/34073
(01.07.2011)

5/34073О вы да че га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Ев ра зий -
ско му банку развития

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252 «Об
ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах (кре ди тах)» и в це лях реа ли за -
ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2011 г. № 358 «О пре -
дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Ев ра зий ско му бан ку раз ви тия»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вы дать га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Ев ра зий ско му бан ку раз ви тия
(при ла га ет ся)*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 876

5/34075
(01.07.2011)

5/34075Об ос во бо ж де нии и на зна че нии не ко то рых долж но ст ных лиц

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ос во бо дить:
Аб рам чу ка Ми хаи ла Ми хай ло ви ча от долж но сти пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра ар хи -

тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку (под пункт 1.8
пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной
служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь»);

Кон д ра то ву Ла ри су Алек сан д ров ну от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку (под пункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 40
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке
Бе ла русь»);

Лаб ко вич Ла ри су Пет ров ну от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку (под пункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь»);

Лап тин ско го Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча от долж но сти пер во го за мес ти те ля На чаль ни ка
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги в свя зи с ис те че ни ем сро ка кон трак та (пункт 2 час ти вто рой
ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

Ля пу но ва Ген на дия Ва силь е ви ча от долж но сти пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку (под -
пункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст -
вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь»);

Силь ва но ви ча Оле га Иго ре ви ча от долж но сти ди рек то ра Де пар та мен та по ки не ма то гра -
фии Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом к дру го му на ни ма те -
лю (пункт 4 час ти вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

Шор ца Ан д рея Вик то ро ви ча от долж но сти за мес ти те ля Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом к дру го му на ни ма те лю (пункт 4 час -
ти вто рой ста тьи 35 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

2. На зна чить в по ряд ке пе ре во да:
Ар хи по ву Ири ну Вик то ров ну пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель -

ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Бе ло го Иго ря Ге ор гие ви ча Ге не раль ным кон су лом Рес пуб ли ки Бе ла русь в г. Стам бу ле

(Ту рец кая Рес пуб ли ка);
Гор де ен ко На та лью Ми хай лов ну за мес ти те лем Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
Жи гу ли ча Алек сан д ра Ми хай ло ви ча за мес ти те лем 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ми хай лю ка Вла ди ми ра Бо ри со ви ча пер вым за мес ти те лем На чаль ни ка Бе ло рус ской же -

лез ной до ро ги;
Се лиц кую Эл лу Алек сан д ров ну за мес ти те лем Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
Те ре хо ва Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра жи лищ но-ком -

му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Фи лип чи ка Ва лен ти на Ана толь е ви ча Ге не раль ным кон су лом Рес пуб ли ки Бе ла русь в

г. Одес се (Ук раи на).

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

-52-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 75, 5/34073, 5/34075

*  Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 880

5/34076
(01.07.2011)

5/34076О 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 31 де каб ря 2010 г. № 1932

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г.
№ 716 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» 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
31 де каб ря 2010 г. № 1932 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но -
ше нии неф ти сы рой и от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, 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, 2011 г., № 4, 5/33110; № 62,
5/33858) из ме не ния, из ло жив его 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 с 1 ию ля 2011 г.

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
31.12.2010 № 1932
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2011 № 880)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы 

таможенной территории Таможенного союза
Код еди ной То вар ной 

но менк ла ту ры внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти 

Та мо жен но го сою за

На име но ва ние по зи ции* 
Став ка вы воз ной

та мо жен ной по шли ны, 
дол ла ров США за 1000 кг

2709 00 нефть сы рая, кро ме: ** 445,1
2709 00 900 3 нефть сы рая плот но стью при 20 °С не ме нее 694,7 кг/м3, но не бо -

лее 887,6 кг/м3, и с со дер жа ни ем серы не ме нее 0,04 мас. %, но
не бо лее 1,5 мас. %8)*** 

205,8

2710 11 110 0–
2710 11 250 0,
2710 11 900 1–
2710 11 900 9

пря мо гон ный бен зин 400,5

2710 11 310 0,
2710 11 700 0,
2710 19 110 0–
2710 19 490 0

лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 298,2

2710 11 410 0–
2710 11 590 0

бен зи ны то вар ные 400,5

2710 19 510–
2710 99 000 0

то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 207,8

2711 12–
2711 19 000 0

про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен; про чие
сжи жен ные газы

172,9

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные про дук ты,
кро ме:

207,8

2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0

2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре ра бот ки
неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род,
кро ме:

207,8

2713 12 000 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0–
2902 43 000 0

бен зол; то лу ол; кси ло лы 298,2

* Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да -
ми еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, на име но ва ние по зи -
ции при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в под строч ных при -
ме ча ни ях «**» и «***».

** Вклю чая нефть сы рую, до бы вае мую на Верх не чон ском и Та ла кан ском неф те га зо кон ден сат ных ме сто ро ж де -
ни ях.

*** За ис клю че ни ем неф ти сы рой, до бы вае мой на Верх не чон ском и Та ла кан ском неф те га зо кон ден сат ных
 месторождениях.
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