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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 июня 2011 г. № 820

5/34028
(28.06.2011)

О некоторых вопросах государственной аккредитации учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения государственной аккредитации
5/34028

На основании пункта 11 статьи 29 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения государственной аккредитации учреждений образования,
иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения государственной аккредитации;
образец сертификата о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду;
образец сертификата о государственной аккредитации учреждения образования по специальности(ям);
образец сертификата о государственной аккредитации организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность,
по профилю(ям) образования, направлению(ям) образования.
2. Установить, что:
учреждения общего среднего, профессионально-технического, специального образования, созданные (изменившие тип) до 1 сентября 2011 г. и включенные в соответствии с законодательством в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являются аккредитованными на соответствие заявленному виду;
сертификат о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие
заявленному типу и сертификат о государственной аккредитации специальностей, профессий в учреждении образования, выданные до 1 сентября 2011 г., действительны в течение пяти лет с даты вступления в силу настоящего постановления. Учреждение образования сохраняет право на выдачу выпускникам документов об образовании до подтверждения государственной аккредитации в установленный законодательством срок.
3. Министерству образования:
в шестимесячный срок осуществить мероприятия, связанные с оформлением и выдачей
сертификатов о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду учреждениям общего среднего, профессионально-технического, специального образования, указанным в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления;
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2002 г. № 1239
«Об утверждении Положения о порядке проведения государственной аккредитации учреждений образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 104, 5/11104);
пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г.
№ 1400 «Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему государственными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26038);
подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г. № 65 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Ми-22-
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нистров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26651);
подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая
2009 г. № 599 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 5/29736).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 11 статьи 29 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, определяется порядок проведения государственной
аккредитации (далее – аккредитация) учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (далее – иные организации), и подтверждения их аккредитации.
2. Аккредитация учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального образования, а также учреждений дополнительного образования взрослых, реализующих образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, и (или) образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов, иных организаций и подтверждение их аккредитации
осуществляются Департаментом контроля качества образования Министерства образования
(далее – Департамент).
Для проведения аккредитации, подтверждения аккредитации учреждений образования,
созданных либо реорганизованных в соответствии с абзацем одиннадцатым статьи 41 Закона
Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 17, 2/1660), Департамент вправе привлекать управления образования облисполкомов, комитет по образованию Минского горисполкома.
3. Перечень документов, представляемых учреждением образования, иной организацией для проведения аккредитации, подтверждения аккредитации на соответствие заявленному виду и (или) по специальности, по профилю образования, направлению образования, размер платы за ее проведение, сроки проведения аккредитации, подтверждения аккредитации
и действия сертификата о государственной аккредитации на соответствие заявленному виду
и (или) по специальности, по профилю образования, направлению образования определяются перечнем административных процедур, осуществляемых Министерством образования и
подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 1400 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26038).
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, подаются в Департамент при
аккредитации:
на соответствие заявленному виду – в течение первого года после создания учреждения образования или изменения его вида, но не позднее чем за семь месяцев до завершения подготовки первых выпускников;
по каждой специальности, по которой реализуются образовательная программа высшего
образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим
образованием, образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированная с образовательными программами среднего специального образования, – на третьем году первой под-23-
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готовки по этой специальности, но не позднее чем за три месяца до завершения текущего
учебного года;
по каждой специальности, по которой реализуются образовательная программа высшего
образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и
научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста,
обеспечивающая получение степени магистра, образовательные программы среднего специального образования, образовательная программа переподготовки руководящих работников
и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, –
не позднее чем за семь месяцев до завершения первой подготовки (переподготовки) по этой
специальности;
по каждой специальности, по которой реализуются образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
среднее специальное образование, срок получения образования по которой составляет не более четырех месяцев, – в течение первого месяца с начала первой переподготовки;
по профилю образования, направлению образования – не позднее чем за три месяца до начала осуществления повышения квалификации по соответствующему профилю образования, направлению образования.
4. Департамент отказывает в принятии заявления о проведении аккредитации, подтверждении аккредитации учреждения образования, иной организации в случаях и порядке,
предусмотренных в статье 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).
5. Для проведения аккредитации, подтверждения аккредитации Департамент создает
комиссию по аккредитации, подтверждению аккредитации (далее – комиссия), в состав которой в зависимости от вида учреждения образования, иной организации, количества специальностей и специфики подготовки кадров включаются работники государственных органов, учреждений образования, организаций – заказчиков кадров. Комиссию возглавляет
председатель, назначаемый из числа работников Департамента.
6. Аккредитация, подтверждение аккредитации осуществляются в соответствии с программой их проведения, включающей план работы комиссии, проверяемые направления
деятельности учреждения образования, иной организации и распределение функций между
членами комиссии.
Программа проведения аккредитации, подтверждения аккредитации и состав комиссии
утверждаются приказом Департамента и доводятся до сведения учреждения образования,
иной организации до начала работы комиссии.
7. Основанием для принятия решения об аккредитации по итогам проведения аккредитации на соответствие заявленному виду учреждения образования является:
7.1. для учреждений среднего специального, высшего образования, а также учреждений
дополнительного образования взрослых, реализующих образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, и (или) образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов:
выполнение требований законодательства об образовании;
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий;
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида;
7.2. для учреждений общего среднего, специального образования:
выполнение требований законодательства об образовании;
соответствие содержания и качества образования, определяемого по результатам контрольных работ по двум учебным предметам, выполняемых обучающимися, требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательных программ.
Данное соответствие имеет место, если не более пятнадцати процентов списочного состава
класса отсутствовало по уважительной причине и не более пятнадцати процентов выполнявших контрольные работы получили неудовлетворительные отметки по двум учебным предметам. Выбор классов, учебных предметов, заданий для проведения контрольных работ осуществляется Департаментом;
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида;
-24-
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7.3. для учреждений профессионально-технического образования:
выполнение требований законодательства об образовании;
отсутствие грубых нарушений учреждением профессионально-технического образования,
его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий;
соответствие содержания и качества образования, определяемого по результатам контрольных работ по двум учебным предметам, выполняемых обучающимися, требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательных программ.
Данное соответствие имеет место, если не более пятнадцати процентов списочного состава
учебной группы отсутствовало по уважительной причине и не более пятнадцати процентов
выполнявших контрольные работы получили неудовлетворительные отметки по двум учебным предметам. Выбор учебных групп, учебных предметов, заданий для проведения контрольных работ осуществляется Департаментом;
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида.
8. Основанием для принятия решения об аккредитации по каждой специальности является:
8.1. для специальностей, по которым реализуются образовательная программа высшего
образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим
образованием, образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированная с образовательными программами среднего специального образования, образовательные программы
среднего специального образования:
выполнение требований законодательства об образовании;
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий;
соответствие ресурсного, научно-методического обеспечения образовательного процесса
по аккредитуемой специальности установленным требованиям;
соответствие содержания и качества образования, определяемого по результатам комплексной контрольной работы, выполняемой обучающимися, по четырем учебным дисциплинам аккредитуемой специальности, требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации образовательных программ. Данное соответствие имеет место, если не более пятнадцати процентов списочного состава группы отсутствовало по уважительной причине и не более пятнадцати процентов выполнявших комплексную контрольную
работу получили неудовлетворительные отметки по двум и более учебным дисциплинам,
включенным в комплексную контрольную работу. Выбор учебных групп и дисциплин, заданий для проведения комплексной контрольной работы осуществляется Департаментом;
8.2. для специальностей, по которым реализуются образовательная программа высшего
образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и
научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста,
обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная
программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование:
выполнение требований законодательства об образовании;
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий;
соответствие ресурсного, научно-методического обеспечения образовательного процесса
по аккредитуемой специальности установленным требованиям.
9. Основанием для принятия решения об аккредитации по профилю образования, направлению образования, по которым реализуются образовательные программы повышения
квалификации руководящих работников и специалистов, является соответствие ресурсного,
научно-методического обеспечения образовательного процесса по профилю образования, направлению образования установленным требованиям.
10. По результатам работы комиссии осуществляется подготовка заключения об итогах
проведения аккредитации, подтверждения аккредитации (далее – заключение), которое
подписывает председатель комиссии. Председатель комиссии ознакамливает с заключением
руководителя учреждения образования, иной организации под роспись.
11. Руководитель учреждения образования, иной организации имеет право в течение
трех рабочих дней после ознакомления с заключением подать заявление в Департамент о его
пересмотре. Указанное заявление рассматривается в двухнедельный срок со дня его поступления.
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12. По итогам проведения аккредитации Департамент принимает решение об аккредитации учреждения образования, иной организации либо об отказе в аккредитации учреждения
образования, иной организации.
13. Приказ Департамента об аккредитации на соответствие учреждения образования заявленному виду и (или) по специальности, по профилю образования, направлению образования иной организации является основанием для издания приказа Министерства образования
о выдаче:
учреждению образования – сертификата о государственной аккредитации учреждения
образования на соответствие заявленному виду и (или) сертификата о государственной аккредитации учреждения образования по специальности(ям);
иной организации – сертификата о государственной аккредитации организации, которой
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность, по профилю(ям) образования, направлению(ям) образования.
Сертификат о государственной аккредитации учреждения образования, иной организации подписывается Министром образования и скрепляется гербовой печатью.
14. Учреждение образования, иная организация обязаны подтверждать свою аккредитацию:
на соответствие заявленному виду, по профилю образования, направлению образования
не реже одного раза в пять лет со дня получения соответствующего сертификата о государственной аккредитации;
по специальности одновременно с подтверждением государственной аккредитации на соответствие заявленному виду.
15. Для подтверждения аккредитации:
учреждение образования подает документы, указанные в перечне административных
процедур, осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в Департамент не позднее трех месяцев до окончания срока действия сертификата о государственной аккредитации на соответствие заявленному виду;
иная организация подает документы, указанные в перечне административных процедур,
осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Департамент не позднее трех месяцев до окончания срока действия сертификата о государственной
аккредитации по профилю образования, направлению образования.
16. Основанием для принятия решения о подтверждении аккредитации по итогам ее проведения является:
16.1. для учреждений общего среднего, специального образования на соответствие заявленному виду:
выполнение требований законодательства об образовании;
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида;
16.2. для учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего
образования, а также учреждений дополнительного образования взрослых, реализующих
образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, образовательную программу переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, на соответствие заявленному виду:
выполнение требований законодательства об образовании;
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий;
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида;
16.3. для учреждений образования, иных организаций, имеющих действующий сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь, на соответствие заявленному виду:
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий;
соответствие учреждения образования критериям заявленного вида;
16.4. по каждой специальности – для специальностей, по которым реализуются образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием, образовательная программа высшего образования
I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим образованием и
интегрированная с образовательными программами среднего специального образования, образовательные программы среднего специального образования, – выполнение требований,
содержащихся в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего Положения.
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Департамент определяет перечень специальностей, при подтверждении аккредитации по
которым проводятся комплексные контрольные работы.
Департамент может принять решение о подтверждении аккредитации по специальности(ям) без выполнения комплексной контрольной работы обучающимися при условии:
востребованности выпускников (распределения всех выпускников данной специальности
дневной бюджетной формы обучения за последние пять лет) и их карьерного роста;
аккредитации по специальности(ям) в течение четырех последних лет;
16.5. по каждой специальности – для специальностей, по которым реализуются образовательная программа высшего образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, образовательная программа переподготовки руководящих работников
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, по профилю образования, направлению образования, по которым реализуются образовательные программы повышения
квалификации руководящих работников и специалистов, – выполнение требований, содержащихся в подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Положения.
17. В случае неподтверждения аккредитации учреждения образования на соответствие
заявленному виду и (или) по специальности(ям), иной организации по профилю образования,
направлению образования, по которым реализуются образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, Департаментом издается приказ о неподтверждении аккредитации, который является основанием для издания приказа
Министерства образования о лишении соответствующей аккредитации.
18. Приказ Департамента о подтверждении аккредитации учреждения образования на
соответствие заявленному виду и (или) по специальности, по профилю образования, направлению образования иной организации удостоверяет их аккредитацию сроком на пять лет и
является основанием для издания приказа Министерства образования о выдаче сертификата
о государственной аккредитации учреждения образования, иной организации.
19. В сертификатах указывается:
о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному
виду – полное наименование учреждения образования, дата и номер приказа Департамента
об аккредитации, подтверждении аккредитации и приказа Министерства образования, в соответствии с которым выдан сертификат, срок действия сертификата;
о государственной аккредитации иной организации по профилю(ям) образования, направлению(ям) образования – полное наименование организации, профиль (профили) образования, направление (направления) образования, дата и номер приказа Департамента об аккредитации, подтверждении аккредитации и приказа Министерства образования, в соответствии с которым выдан сертификат, срок действия сертификата;
о государственной аккредитации учреждения образования по специальности(ям) – полное
наименование учреждения образования, перечень специальностей, по которым реализуются
образовательная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая получение
квалификации специалиста с высшим образованием, образовательная программа высшего
образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим
образованием и интегрированная с образовательными программами среднего специального
образования, образовательные программы среднего специального образования, образовательная программа высшего образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, образовательная программа переподготовки руководящих работников
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, дата и номер приказа Департамента об аккредитации, подтверждении аккредитации и приказа Министерства образования, в соответствии с которым выдан сертификат, срок действия сертификата.
Бланки сертификатов о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду, государственной аккредитации учреждения образования по специальности(ям), государственной аккредитации организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, по профилю(ям) образования, направлению(ям) образования заполняются Департаментом компьютерным способом.
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20. Перечень аккредитованных учреждений образования на соответствие заявленному
виду и по специальностям, иных организаций по профилям образования, направлениям образования размещается на официальном сайте Министерства образования.
21. Принятие решения об аккредитации либо отказе в аккредитации, подтверждении аккредитации либо неподтверждении аккредитации учреждения образования, иной организации, уведомление Департаментом учреждения образования, иной организации о принятом
решении осуществляются в порядке и сроки, определенные в пункте 2 статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
22. Департамент принимает решение:
22.1. об отказе в аккредитации:
учреждения образования при отсутствии оснований для принятия решения об аккредитации, установленных в пунктах 7 и 8 настоящего Положения;
иной организации при отсутствии оснований для принятия решения об аккредитации, установленных в пункте 9 настоящего Положения;
22.2. о неподтверждении аккредитации учреждения образования, иной организации при
отсутствии оснований для принятия решения о подтверждении аккредитации, установленных в пункте 16 настоящего Положения.
23. Сертификаты о государственной аккредитации учреждения образования, иной организации утрачивают силу в случаях:
изменения вида учреждения образования – сертификат об аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду;
реорганизации учреждения образования, иной организации, за исключением реорганизации в форме присоединения и выделения, – сертификат об аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации по специальностям учреждения образования, сертификат об аккредитации по профилю образования, направлению образования иной организации. При реорганизации в форме присоединения утрачивают силу сертификат об аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации по специальностям присоединенного учреждения
образования, сертификат об аккредитации по профилю образования, направлению образования иной организации. При реорганизации в форме выделения сертификат об аккредитации
учреждения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации
по специальностям утрачивают силу для вновь возникшего учреждения образования, сертификат по профилю образования, направлению образования иной организации утрачивает силу для вновь возникшей иной организации;
ликвидации учреждения образования, иной организации – сертификат об аккредитации
учреждения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации
по специальностям учреждения образования, сертификат об аккредитации по профилю образования, направлению образования иной организации;
прекращения либо аннулирования действия специального разрешения (лицензии) на
осуществление образовательной деятельности – сертификат об аккредитации учреждения
образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации по специальностям учреждения образования, сертификат об аккредитации по профилю образования, направлению образования иной организации;
прекращения либо аннулирования действия специального разрешения (лицензии) на
осуществление образовательной деятельности в отношении отдельных составляющих ее работ (услуг) – сертификат об аккредитации по соответствующим специальностям учреждения
образования;
принятия решения о лишении аккредитации учреждения образования, иной организации по итогам подтверждения их аккредитации – сертификат об аккредитации учреждения
образования на соответствие заявленному виду при неподтверждении аккредитации на заявленный вид и сертификаты об аккредитации по специальностям учреждения образования
при неподтверждении аккредитации по одной или нескольким специальностям, сертификат
об аккредитации иной организации при неподтверждении аккредитации по профилю образования, направлению образования.
В случаях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, сертификаты об аккредитации учреждения образования, иной организации подлежат возврату в Департамент в течение тридцати календарных дней со дня:
внесения изменений в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случаях, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, учреждением образования, которому сертификаты были выданы, а при реорганизации – учреждением образования, иной организацией, которым по передаточному
акту сертификаты были переданы;
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принятия решения о создании ликвидационной комиссии в случае, указанном в абзаце
четвертом части первой настоящего пункта, – ликвидационной комиссией;
прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность либо принятия решения о лишении аккредитации учреждения образования, иной
организации по итогам ее подтверждения в случаях, указанных в абзацах пятом–седьмом
части первой настоящего пункта, – учреждением образования, иной организацией, которым
сертификаты были выданы.
24. При изменении наименования учреждения образования, иной организации, за исключением случаев, предусмотренных в абзацах четвертом–седьмом части первой пункта 23
настоящего Положения, Департамент в месячный срок после внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) на образовательную деятельность принимает решение о замене аккредитованным учреждению образования, иной
организации соответствующих сертификатов об аккредитации и оформляет их на новых
бланках, о чем в пятидневный срок со дня принятия решения уведомляет учреждение образования, иную организацию.
Учреждение образования, иная организация в пятидневный срок со дня получения уведомления Департамента должны получить сертификаты об аккредитации на новых бланках
и возвратить в Департамент ранее полученные сертификаты об аккредитации.
25. Плата за проведение аккредитации, подтверждение аккредитации взимается в размере и порядке, установленных законодательством.
Средства, полученные за проведение аккредитации, подтверждение аккредитации, перечисляются в доход республиканского бюджета.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 820

Образец
Государственный герб
Республики Беларусь
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СЕРТИФИКАТ № ________
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННОМУ ВИДУ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(приказ Департамента контроля качества образования Министерства образования от
__ _________ 20__ г. № ____)
Сертификат выдан в соответствии с приказом Министерства образования от __ _________ 20__ г.
№ ____ и действителен с __ ________ 20__ г. до __ _________ 20__ г.
Министр образования ________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 820

Образец
Государственный герб
Республики Беларусь
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СЕРТИФИКАТ № ________
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ(ЯМ)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(приказ Департамента контроля качества образования Министерства образования от
__ ____________ 20__ г. № _______)
Сертификат выдан в соответствии с приказом Министерства образования от __ _________ 20__ г.
№ ____ и действителен с __ ________ 20__ г. до __ ____________ 20__ г. с указанием в нем и
приложении специальностей (образец прилагается)
Приложение: на __ л. в ___ экз.
Министр образования ________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение
к сертификату о государственной
аккредитации учреждения
образования по специальности(ям)

Образец
ЛИСТ _____
СЕРТИФИКАТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ №____

Министр образования ________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.06.2011 № 820

Образец
Государственный герб
Республики Беларусь
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СЕРТИФИКАТ № ________
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ПРОФИЛЮ(ЯМ) ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЮ(ЯМ) ОБРАЗОВАНИЯ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(приказ Департамента контроля качества образования Министерства образования от
__ ____________ 20__ г. № _______)
Сертификат выдан в соответствии с приказом Министерства образования от __ _________ 20__ г.
№ ____ и действителен с __ ________ 20__ г. до __ ____________ 20__ г.
Министр образования ________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 июня 2011 г. № 837

5/34043
(29.06.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1525
5/34043

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
20 октября 2010 г. № 1525 «О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь
в погашении кредитов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 261, 5/32692) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Министерству финансов оформить гарантии Правительства Республики Беларусь с
учетом изменений, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, отозвав при необходимости гарантии Правительства Республики Беларусь, выданные в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1525.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение
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
Сумма кредита
тыс. долларов тыс. российСША
ских рублей

млн. рублей

тыс. евро

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
186 599,5
Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» (филиал «АгроэнергоЗеленевичи»)
150,6
Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (филиал «Весна-энерго»)
322,8
Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (филиал «Тепличный»)
340,0
Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго» (филиал «Агрофирма имени Лебедева»)
180,0
Закрытое акционерное общество «Клевица»
3 900,0
Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго»
299,8
Открытое акционерное общество «Альба»
120,0
Открытое акционерное общество «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
5 149,0
Открытое акционерное общество «Барановичипромбурвод»
1 500,0
Открытое акционерное общество «Белшина» (филиал «Белшина-агро»)
420,0
Открытое акционерное общество «Березовский комбикормовый завод»
2 200,0
Открытое акционерное общество «Березовский сыродельный
комбинат» (филиал «Луч»)
212,5
Открытое акционерное общество «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»
3 000,0
Открытое акционерное общество «Брестхлебопродукт»
3 000,0
Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»
4 800,5
Открытое акционерное общество «Вилейский комбикормовый
завод»
1 362,9
Открытое акционерное общество «Витебскбурвод»
775,9
Открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат»
1 200,0
Открытое акционерное общество «Витебский комбинат хлебопродуктов»
2 715,0
Открытое акционерное общество «Витебский комбинат хлебопродуктов» (филиал «Лучеса»)
2 385,0
Открытое акционерное общество «Витебский маслоэкстракционный завод» (сельскохозяйственный производственный участок «Перемонт»)
94,5
Открытое акционерное общество «Витебское межрайонное ремонтное предприятие»
1 000,0
Открытое акционерное общество «Глубокский комбикормовый
завод»
4 100,0
Открытое акционерное общество «Глубокский мясокомбинат»
6 585,3
Открытое акционерное общество «Гомельпромбурвод»
2 160,0
Открытое акционерное общество «Гомельхлебопродукт»
4 500,0
Открытое акционерное общество «Гроднобурвод»
1 500,0
Открытое акционерное общество «Дрогичинский комбикормовый завод»
2 350,0
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод»
2 151,6
Открытое акционерное общество «Заславльбурвод»
1 500,0

4 282,5

1 136,5

8 786,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

227,9
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

1 454,2

–

–

–
–

–
–

–
7 130,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–

–

480,8
–

–
–

–
–
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Продолжение табл.
Сумма кредита

Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат»
Открытое акционерное общество «Клецкий комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Климовичский комбинат
хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «КОЛЯДИЧИАГРОМАШ»
Открытое акционерное общество «Кохановский экскаваторный
завод»
Открытое акционерное общество «КУПЦОВЪ»
Открытое акционерное общество «Лидахлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Миорский комбикормовый
завод»
Открытое акционерное общество «Могилевпромбурвод»
Открытое акционерное общество «Могилевхлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Нефтезаводмонтаж» (филиал «Нефтезаводмонтаж-агро»)
Открытое акционерное общество «Опытный рыбхоз «Белое»
Открытое акционерное общество «Оршанский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Оршанский мясоконсервный
комбинат»
Открытое акционерное общество «Осиповичский молочный
комбинат»
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат «Любань»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Красная Зорька»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Новинки»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Тремля»
Открытое акционерное общество «Слуцкпромбурвод»
Открытое акционерное общество «Сморгоньлен»
Открытое акционерное общество «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3, г. Новополоцк» (филиал
«Ломаши-Агро»)
Открытое акционерное общество «Туровщина»
Производственное частное унитарное предприятие «Росский
комбикормовый завод»
Республиканское дочернее унитарное сельскохозяйственное
предприятие «Дружбинец»
Республиканское дочернее унитарное сельскохозяйственное
предприятие «Папоротное»
Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное
предприятие «Язнач»
Республиканское дочернее унитарное предприятие по племенному делу «Заречье» (филиал «Экспериментальная база «Жодино»)
Республиканское объединение «Белагросервис» (филиал «Агропромкомплект»)
Республиканское объединение «Белагросервис» (филиал «Фанипольская база»)
Республиканское производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие по племенному делу «Витебское племпредприятие»
Республиканское производственное унитарное предприятие
«Белсельхозэнерго»
Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное
предприятие «Шипяны-АСК»
Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное
предприятие «Экспериментальная база «Зазерье» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства»
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тыс. долларов тыс. российСША
ских рублей

млн. рублей

тыс. евро

4 225,0

385,0

–

–

1 681,0

–

–

–

4 542,0
2 035,4

–
–

–
–

–
1 656,2

1 160,0
270,0
955,0

–
–
–

–
–
–

–
–
–

3 330,0
1 500,0
1 000,0

–
–
–

–
–
–

–
–
–

248,9
637,3

–
–

–
–

–
–

300,0

–

–

–

10 734,1

–

–

–

7 283,0

254,5

–

–

1 476,0
147,8
50,0
120,0
300,0
1 500,0
345,2

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

3 500,0
6 770,0

–
–

–
–

–
–

2 500,0

–

–

–

314,8

–

–

–

110,0

–

–

–

332,0

–

–

–

2 975,3

–

–

–

3 325,0

–

–

–

1 000,0

–

–

–

1 000,0

–

–

–

1 100,0

–

–

–

2 638,0

–

–

–

1 000,0

–

–

–
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Продолжение табл.
Сумма кредита

Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие «Жиличи»
Республиканское сельскохозяйственное племенное унитарное
предприятие «Селекционно-гибридный центр «Заречье»
Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие по племенному делу «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский»
Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гомельгосплемпредприятие»
Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Криничная»
Республиканское унитарное предприятие по строительству и
эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем
«Калинковичиводстрой»
Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский завод
тракторных деталей и агрегатов» (сельскохозяйственный филиал «Воротынь»)
Республиканское унитарное предприятие «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной
академии наук Беларуси»
Республиканское унитарное предприятие «Витебскхлебпром»
(филиал сельскохозяйственное производственное предприятие
«Прожектор»)
Республиканское унитарное предприятие «Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии»
Республиканское унитарное проектно-изыскательское предприятие «Полесьегипроводхоз»
Республиканское унитарное производственное предприятие
«Гранит» (обособленное сельскохозяйственное подразделение
«Агрогранит»)
Республиканское унитарное производственное предприятие
хлебопекарной промышленности «Брестхлебпром» (филиал
«Барановичский хлебозавод»)
Республиканское унитарное производственное предприятие
хлебопекарной промышленности «Брестхлебпром»
Республиканское унитарное производственное предприятие
хлебопекарной промышленности «Брестхлебпром» (филиал
«Ганцевичский хлебозавод»)
Республиканское унитарное производственное предприятие
хлебопекарной промышленности «Брестхлебпром» (филиал
«Кобринский хлебозавод»)
Республиканское унитарное производственное предприятие
«Могилевхлебпром»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Селекционно-гибридный центр «Западный»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Гродненское племпредприятие»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Оршанское племенное предприятие»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу «Могилевское Госплемпредприятие»
Республиканское унитарное экспериментально-опытное сельскохозяйственное предприятие «Восход» Управления делами
Президента Республики Беларусь
Сельско хо зяй ст венное до чер нее пред при ятие «Аван гард»
транспортного республиканского унитарного предприятия
«Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное
предприятие «Свитязь» транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской
железной дороги»
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (подсобное
хозяйство «Крынки»)
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тыс. долларов тыс. российСША
ских рублей

млн. рублей

тыс. евро

172,1

–

–

–

2 000,0

–

–

–

3 500,0

–

–

–

300,0

–

–

–

950,0

–

–

–

–

304,9

–

–

472,0

–

–

–

400,0

–

–

–

100,0

–

–

–

1 399,5

–

–

–

697,4

–

–

–

2 000,0

–

–

–

–

594,9

–

–

415,0

512,3

–

–

–

–

300,0

–

–

68,0

–

–

4 500,0

–

–

–

5 217,3

–

–

–

1 600,0

–

–

–

900,0

–

–

–

550,0

–

–

–

5 000,0

–

–

–

1 570,0

–

–

–

888,0

–

–

–

464,4

–

–

–
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Продолжение табл.
Сумма кредита
млн. рублей

Унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт»
422,0
Унитарное предприятие «Городейское хлебоприемное предприятие» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт»
300,0
Унитарное предприятие «Столбцовское хлебоприемное предприятие» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт»
677,0
Унитарное республиканское сельскохозяйственное предприятие «Экспериментальная база «Чериков»
372,0
Частное производственно-торговое унитарное предприятие
«Агрокомплекс «Огневское»
1 000,0
Частное производственно-торговое унитарное предприятие
«Агрокомплекс «Светлый»
3 100,0
Частное производственно-торговое унитарное предприятие
«Птицефабри ка «Елец» открытого акционерного обще ства
«Могилевхлебопродукт»
5 400,0
Частное производственное унитарное предприятие «Витебская
биофабрика»
4 573,5
Частное производственное унитарное предприятие «Скидельагропродукт» (филиал «Мостовский кумпячок»)
2 617,0
Частное производственное унитарное предприятие «Скидельагропродукт» (филиал «Скидельская птицефабрика»)
2 050,0
Частное производственное унитарное предприятие «Сорочино»
1 000,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «ЗолакАгро»
100,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полимирагро»
1 511,1
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
270 252,6
Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго»
10 500,0
Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат
хлебопродуктов»
13 000,0
Открытое акционерное общество «Березовский сыродельный
комбинат»
5 777,7
Открытое акционерное общество «Борисовский завод автотракторного электрооборудования»
1 000,0
Открытое акционерное общество «Быховский консервно-овощесушильный завод»
5 550,0
Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод»
4 121,0
Открытое акционерное общество «Вилейский комбикормовый
завод»
70,0
Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика»
20 000,0
Открытое акционерное общество «Глубокский мясокомбинат»
8 910,0
Открытое акционерное общество «Гомельхлебопродукт»
4 200,0
Открытое акционерное общество «Городокский льнозавод»
400,0
Открытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика «Неман» (филиал «Ханчицы»)
400,0
От кры тое ак цио нерное об ще ство «До рожно-строи тель ный
трест № 1, г. Витебск»
36,0
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод»
2 007,3
Открытое акционерное общество «Инвет»
2 000,0
Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат»
4 500,0
Открытое акционерное общество «Калинковичихлебопродукт»
6 300,0
Открытое акционерное общество «Кореличи-Лен»
300,0
Открытое акционерное общество «Лидахлебопродукт»
6 266,0
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–
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–
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Продолжение табл.
Сумма кредита

Открытое акционерное общество «Минский завод колесных тягачей» (обособленное структурное подразделение «Сельскохозяйственное производство «Орешковичи»)
Открытое акционерное общество «Минский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Молоко»
Открытое акционерное общество «Молочные продукты»
Открытое акционерное общество «Оршанский мясоконсервный
комбинат»
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Полоцкий льнозавод»
Открытое акционерное общество «Речицкий комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Рогачевский молочно-консервный комбинат»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Волма»
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Тремля»
Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное общество «Сморгоньлен»
Производственное республиканское унитарное предприятие
«Минскоблгаз» (сельскохозяйственное управление «Бобровичи»)
Производственное частное унитарное предприятие «Росский
комбикормовый завод»
Производственное частное унитарное предприятие «Сморгонский комбинат хлебопродуктов»
Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное
предприятие «Белоруснефть-Особино»
Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное
предприятие «Язнач»
Республиканское дочернее унитарное сельскохозяйственное
предприятие «Дружбинец»
Республиканское дочернее унитарное сельскохозяйственное
предприятие «Папоротное»
Рес пуб ли кан ское ме лио ра тивное уни тар ное пред при ятие
«Чашникская ПМК мелиоводхоз»
Республиканское производственное дочернее унитарное предприятие «Толочинский консервный завод»
Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное
предприятие «Путчино»
Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное
предприятие «Шипяны-АСК»
Республиканское сельскохозяйственное племенное унитарное
предприятие «Селекционно-гибридный центр «Заречье»
Республиканское унитарное предприятие «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной
академии наук Беларуси»
Республиканское унитарное предприятие «Витебскхлебпром»
Республиканское унитарное предприятие «Лиозненская хлебная база»
Республиканское унитарное предприятие «Минск Кристалл»
(сельскохозяйственный производственный филиал «Туча»)
Республиканское унитарное предприятие «Могилевский завод
лифтового машиностроения»
Республиканское унитарное предприятие «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов»
Республиканское унитарное предприятие «Речицкий метизный завод»
Сельскохозяйственное дочернее унитарное предприятие «Рачковичи» государственного предприятия «ДОРОРС» Белорусской железной дороги
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тыс. долларов тыс. российСША
ских рублей

млн. рублей

тыс. евро

300,0

–

–

–

28 119,0
345,0
167,8

–
–
6 472,3

–
–
–

–
–
–

129,0

–

–

–

900,0

–

–

–

4 865,0
346,0

16,5
–

–
–

–
–

3 925,1

559,8

–

–

7 865,0
1 930,0
300,0

–
–
–

–
–
–

–
–
–

4 400,0
676,4

–
–

–
–

–
–

645,0

–

–

–

1 000,0

–

–

–

5 433,0

–

–

–

9 000,0

–

–

–

2 000,0

–

–

–

364,0

–

–

–

110,0

–

–

–

800,0

–

–

–

6 000,0

–

–

–

315,0

–

–

–

4 500,0

–

–

–

2 000,0

–

–

–

400,0
911,0

–
–

–
–

–
–

478,4

–

–

–

1 000,0

–

–

–

2 123,4

–

–

–

1 000,0

–

–

–

105,0

–

–

–

1 150,0

–

–

–
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Окончание табл.
Сумма кредита
млн. рублей

Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное
предприятие «Свитязь» транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской
железной дороги»
450,0
Сельскохозяйственное частное унитарное предприятие «Дубно»
1 810,0
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
2 200,0
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (подсобное
хозяйство «Крынки»)
550,0
Унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт»
8 580,0
Частное производственное унитарное предприятие «Калинковичское зверохозяйство Белкоопсоюза»
700,0
Частное производственное унитарное предприятие «Скидельагропродукт»
45 553,5
Частное производственное унитарное предприятие «Скидельагропродукт» (филиал «Мостовский кумпячок»)
4 289,0
Частное сельскохозяйственное производственное унитарное
предприятие «Забудова-Агро»
350,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «АСБ
Новатор»
3 239,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Князево» 5 100,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «П-С
Карпеки»
370,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Свитино-ВМК»
2 756,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Скидельское»
3 880,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Хожовоагро-2009»
200,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Шиловичи-Агро»
1 084,0
Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «ЯхимовщинаАгро»
200,0
Всего
456 852,1

тыс. евро

тыс. долларов тыс. российСША
ских рублей

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

103,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
11 434,2

–
1 136,5

–
8 786,2

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 июня 2011 г. № 839

5/34044
(29.06.2011)

О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками
и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование
5/34044

В соответствии с частью первой пункта 2 статьи 39 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. плата за пользование учебными пособиями лицами при освоении содержания образовательной программы дошкольного образования взимается в размере их стоимости;
1.2. плата за пользование учебниками и учебными пособиями лицами при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования за I–XI классы взимается в размере 50 процентов стоимости соответствующих комплектов учебников и учебных пособий.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и предоставления их в бесплатное пользование.
3. Министерству образования по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов ежегодно до 15 августа определять стоимость:
учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного образования;
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комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательных программ общего среднего образования, исходя из стоимости каждого учебника и
учебного пособия, входящих в соответствующий комплект.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением определяется порядок взимания платы за пользование лицами,
осваивающими содержание образовательных программ дошкольного и общего среднего образования (далее, если не определено иное, – обучающиеся), учебниками и (или) учебными
пособиями и предоставления их в бесплатное пользование.
Настоящее Положение распространяется на учреждения образования, реализующие образовательные программы дошкольного, специального и общего среднего образования, иные
организации и индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность при реализации
ими образовательной программы дошкольного образования, независимо от ведомственной
подчиненности и формы собственности указанных учреждений образования и организаций
(далее – учреждения образования, организации, индивидуальные предприниматели).
2. Плата за пользование учебниками и (или) учебными пособиями (далее – плата) вносится до 1 октября текущего учебного года законными представителями обучающихся, учащимися и зачисляется в доход республиканского бюджета в счет компенсации его расходов в соответствии с классификацией доходов бюджета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208 «О бюджетной классификации
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 45, 8/20467).
Внесение платы осуществляется в учреждениях открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» на счета по учету средств республиканского бюджета, открытые территориальным органам Министерства финансов для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется налоговыми органами.
3. В случае предоставления в пользование по желанию законных представителей учащихся отдельных учебников и учебных пособий, входящих в комплект, плата вносится пропорционально стоимости и количеству взятых в пользование учебников и учебных пособий.
4. Законные представители обучающихся, имеющих право в соответствии с частями второй и третьей пункта 2 статьи 39 Кодекса Республики Беларусь об образовании на бесплатное
пользование учебниками и (или) учебными пособиями либо снижение платы за пользование
ими, до 15 августа подают в учреждение образования, организацию, индивидуальному предпринимателю письменное заявление, в котором указывают основание для принятия решения о бесплатном пользовании учебниками и (или) учебными пособиями либо снижении платы, с приложением документов, предусмотренных в пункте 6.15 перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).
Для принятия решения о бесплатном пользовании учебниками и (или) учебными пособиями либо снижении платы обучающимся из семей, которые в соответствии с законодательством получают государственные пособия на детей старше трех лет, и обучающимся из многодетных семей учреждением образования, организацией, индивидуальным предпринимателем запрашиваются соответственно справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты, месте жительства и составе семьи.
Заявитель вправе самостоятельно представить справки, указанные в части второй настоящего пункта.
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Государственный орган, иная организация, получившие запрос о выдаче справки, указанной в части третьей настоящего пункта, обязаны в семидневный срок со дня получения запроса представить запрашиваемую справку.
5. Учреждения образования, организации, индивидуальные предприниматели ежегодно
составляют списки обучающихся:
которым учебники и (или) учебные пособия предоставляются в пользование за установленную плату, – до 1 сентября;
которым учебники и (или) учебные пособия предоставляются в пользование бесплатно либо со снижением платы, – до 15 сентября.
Списки подписываются руководителем учреждения образования, организации или индивидуальным предпринимателем.
На основании указанных в части первой настоящего пункта списков составляются ведомости с указанием суммы внесенной платы, сведений о принятии решения о бесплатном
пользовании учебниками и (или) учебными пособиями либо снижении платы.
При получении учебников и (или) учебных пособий законные представители обучающихся расписываются в указанных ведомостях.
6. Учебники и учебные пособия учащимся выдаются при условии сдачи полученных в
предыдущем учебном году учебников и учебных пособий.
Учебники и (или) учебные пособия, предоставленные обучающимся за плату либо со снижением платы, выдаются им при предъявлении квитанции (квитанций) о внесенной плате в
текущем учебном году.
7. В случае перевода учащегося в другое учреждение образования полученные учебники и
учебные пособия подлежат возврату в библиотечный фонд учреждения образования. В личной карточке учащегося производится запись о внесенной плате в текущем учебном году. На
основании этой записи учащийся получает соответствующие учебники и учебные пособия без
оплаты в учреждении образования, в которое он переведен.
При переводе воспитанника в другое учреждение образования, другую организацию, к
индивидуальному предпринимателю учебные пособия передаются его законному представителю.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 июня 2011 г. № 841

5/34045
(29.06.2011)

Об изменении состава Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь
5/34045

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в состав Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества
при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2005 г. № 402 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 69, 5/15860), Максименко Александра Владимировича – директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, исключив из него В.П.Ярошевского.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июня 2011 г. № 850

5/34048
(29.06.2011)

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
5/34048

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 1728 «Об утверждении положений и о
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обеспечения государственной защиты детей, оставшихся без попечения родителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4,
5/24440; 2008 г., № 6, 5/26438), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
слова «пункта 1» исключить;
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слова «, жилого помещения (части жилого помещения в виде отдельной комнаты) государственного и частного жилищного фонда, собственниками или нанимателями которого являются их родители (далее – закрепление жилого помещения)» заменить словами «(далее –
дети), жилого помещения, в том числе жилой комнаты, сохранения закрепленных жилых
помещений за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также отмены решений о закреплении жилых помещений»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Закреплению за детьми подлежат жилые помещения государственного и частного
жилищного фонда, нанимателями или собственниками которых являются их родители
(единственный родитель) и в которых на момент утраты попечения родителей (единственного
родителя) дети были зарегистрированы по месту жительства или проживали без регистрации
по месту жительства.
Не подлежат закреплению за детьми жилые помещения социального пользования, служебные жилые помещения, специальные жилые помещения, жилые помещения специального служебного жилищного фонда, жилые помещения, принадлежащие юридическим лицам негосударственной формы собственности, жилые помещения частного жилищного фонда, в которых родители (единственный родитель) проживали по договорам найма, жилые помещения в общежитиях, а также жилые помещения, признанные в установленном законодательством порядке непригодными для проживания.»;
1.3. в части второй пункта 3 слова «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети),» заменить словом «детей»;
1.4. часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Для подготовки проекта решения о закреплении жилого помещения управление (отдел)
образования в пятнадцатидневный срок со дня получения информации о детях запрашивает
и получает от организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) оказывающих коммунальные услуги, а также организаций, производящих начисление платы за
жилищно-коммунальные услуги (далее – организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда), либо от сельского (поселкового) исполнительного комитета справку о месте
жительства и составе семьи нанимателя или собственника жилого помещения.»;
1.5. в пункте 6:
абзац второй дополнить словами «для осуществления государственной регистрации запрета на отчуждение жилых помещений»;
абзац третий дополнить словами «для внесения сведений в журнал охраны прав детей»;
в абзаце четвертом слова «по месту жительства (нахождения) ребенка» заменить словами
«, учреждение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, предоставившее ребенку государственное обеспечение (далее – учреждение, предоставившее государственное обеспечение), для хранения в его личном деле»;
абзац пятый дополнить словами «для внесения в лицевой счет либо похозяйственную
книгу сведений о закреплении жилого помещения»;
1.6. пункт 7 после слов «информирует об этом» дополнить словами «в пятнадцатидневный срок»;
1.7. дополнить Положение пунктами 71 и 72 следующего содержания:
«71. Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, ежегодно в апреле
и октябре проводит обследование закрепленных жилых помещений государственного и частного жилищного фонда и по его результатам информирует местный исполнительный и распорядительный орган о наличии (отсутствии) закрепленных жилых помещений, в отношении
которых необходимо принять решение об их признании не соответствующими санитарным и
техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, или непригодными для
проживания.
72. Опекуны (попечители), лица, на которых законодательством возложено выполнение
обязанностей опекунов (попечителей), у которых дети находятся на государственном обеспечении, обязаны за три месяца до окончания нахождения детей на государственном обеспечении направить письменное уведомление об этом в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения закрепленного жилого помещения.
Местный исполнительный и распорядительный орган поручает комиссии, созданной в
порядке, установленном облисполкомами, Минским горисполкомом, определить возможность вселения в закрепленное жилое помещение.
Информация о возможности вселения в закрепленное жилое помещение в течение месяца
со дня поступления уведомления направляется опекунам (попечителям), лицам, на которых
законодательством возложено выполнение обязанностей опекунов (попечителей), по месту
предоставления государственного обеспечения.»;
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1.8. пункты 12–16 изложить в следующей редакции:
«12. Решение об отмене закрепления жилого помещения принимается местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения жилого помещения в отношении каждого из детей, за которыми закреплено жилое помещение.
Основанием для отмены решения о закреплении жилого помещения является:
утрата ребенком статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признание жилого помещения в установленном законодательством порядке непригодным для проживания;
установление местным исполнительным и распорядительным органом невозможности
вселения в закрепленное жилое помещение;
предоставление (приобретение) лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве пользования либо на праве собственности иного жилого помещения типовых потребительских качеств.
13. Копия решения об отмене закрепления жилого помещения в пятидневный срок со дня
его принятия направляется в государственные органы (организации), указанные в пункте 6
настоящего Положения.
14. Закрепление жилого помещения сохраняется за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, кроме случаев, установленных в абзацах третьем–пятом
части второй пункта 12 настоящего Положения.
15. В случае отмены усыновления закреплению за детьми в порядке, установленном в
пунктах 3–7 настоящего Положения, подлежат жилые помещения:
построенные либо приобретенные усыновителями с использованием государственной
поддержки, предоставленной с учетом усыновленного ребенка;
нанимателями или собственниками которых являются их родители на момент вступления в силу решения суда об отмене усыновления (за исключением случаев отмены усыновления детей, регистрация которых по месту жительства до усыновления была осуществлена органом опеки и попечительства по адресу расположения административного здания местного
исполнительного и распорядительного органа, принявшего решение о присвоении ребенку
статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
16. Вселение детей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрепленные за ними жилые помещения осуществляется без получения письменного
согласия лиц, проживающих в данном жилом помещении.
Наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не является основанием для отказа во вселении детей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрепленное жилое помещение.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июня 2011 г. № 851

5/34049
(29.06.2011)

О назначении И.В.Войтова полномочным представителем Совета
Министров Республики Беларусь в Комитете полномочных представителей правительств государств – членов Объединенного института ядерных исследований
5/34049

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Войтова
Игоря Витальевича полномочным представителем Совета Министров Республики Беларусь в
Комитете полномочных представителей правительств государств – членов Объединенного
института ядерных исследований.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2003 г. № 113 «Аб назначэннi Паўнамоцнага прадстаўнiка Савета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у Камiтэце паўнамоцных прадстаўнiкоў урадаў дзяржаў –
членаў Аб’яднанага iнстытута ядзерных даследаванняў» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 16, 5/11894).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июня 2011 г. № 852

5/34050
(29.06.2011)

О проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины
о статусе объектов Белоозерской водопитающей системы Днепровско-Бугского канала, расположенных на территории Украины, и
подписании данного Соглашения
5/34050

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о статусе объектов Белоозерской водопитающей системы Днепровско-Бугского канала, расположенных на территории Украины* (далее – Соглашение), в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить директора Фонда государственного имущества Государственного комитета по имуществу Жерносек Наталью Кузьминичну на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июня 2011 г. № 849

5/34055
(30.06.2011)

Об утверждении Положения о порядке открытия подготовки по
профилям образования, направлениям образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям
5/34055

На основании пункта 7 статьи 16 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке открытия подготовки по профилям образования, направлениям образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.06.2011 № 849

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

1. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 7 статьи 16 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, определяется порядок открытия подготовки по профилям образования, направлениям образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям (далее – открытие подготовки):
в учреждениях образования, реализующих образовательные программы: профессионально-технического, среднего специального и высшего образования; переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование; переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование; повышения
квалификации руководящих работников и специалистов (далее – учреждения образования);
в иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов (далее – иные организации, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность).
Действие настоящего Положения распространяется на государственные органы, учреждения образования, иные организации, которым предоставлено право осуществлять образо*

Не рассылается.
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вательную деятельность, а также на организации, заинтересованные в подготовке специалистов, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности.
2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об образовании.
3. Открытие подготовки в учреждениях образования, иных организациях, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, осуществляется по профилям образования, направлениям образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям, включенным в Общегосударственный классификатор Республики
Беларусь «Специальности и квалификации».
4. Открытие подготовки по специальностям, направлениям специальностей, специализациям осуществляется в учреждениях образования, реализующих образовательные программы: профессионально-технического, среднего специального, высшего образования;
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование;
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное
образование.
Открытие подготовки по профилям образования и направлениям образования осуществляется в учреждениях образования, иных организациях, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
5. Решение принимается:
Министерством образования по согласованию с заинтересованными государственными
органами и организациями – об открытии подготовки в учреждениях образования, подчиненных и (или) подотчетных Президенту Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, учреждениях образования, находящихся в подчинении Министерства образования,
а также частных учреждениях образования, в том числе иностранных, и их филиалах, созданных в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
республиканскими органами государственного управления и иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, по согласованию с
Министерством образования и другими заинтересованными государственными органами и
организациями – об открытии подготовки в находящихся в их подчинении учреждениях образования, иных организациях, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность;
местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с Министерством образования – об открытии подготовки в находящихся в их подчинении учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, а также среднего специального образования.
Решения об открытии подготовки по профилям образования «Искусство и дизайн»,
«Здравоохранение» принимаются по согласованию соответственно с Министерством культуры и Министерством здравоохранения, по направлению образования «Сельское хозяйство» –
по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
6. Государственные органы и организации, указанные в пункте 5 настоящего Положения, принимают решение об открытии подготовки при наличии:
заявленной потребности организаций на подготовку по профилям образования, направлениям образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям;
маркетинговых исследований потребностей отраслей экономики в рабочих, служащих,
специалистах, изучения рынков труда и образовательных услуг, ожидаемого вклада в инновационное развитие экономики, описания конкурентных преимуществ по сравнению с другими учреждениями образования (при осуществлении такой подготовки в других учреждениях образования);
сведений о планируемом приеме обучающихся;
возможностей учреждения образования, иной организации, которой предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, обеспечить выполнение в ходе образовательного процесса санитарных правил, санитарных норм и гигиенических нормативов, а также
требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, иных правил безопасности, установленных законодательством;
перечня организаций (филиалов организаций и (или) их обособленных структурных подразделений), в которых будет проходить практика (при открытии подготовки по специальностям на I и II ступени высшего образования);
учебно-методической и материально-технической базы;
укомплектованности учреждения образования, иной организации, которой предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, определяемым в квалификационном справочнике должностей служащих, занятых в образовании, утвержденном в установленном порядке, и (или) научными
работниками, имеющими ученые степени и (или) ученые звания (для учреждений высшего
образования);
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решения учебно-методического объединения, выработанного в установленном порядке
(для специальностей I и II ступени высшего образования);
списка планируемых руководителей научно-исследовательских работ студентов и слушателей по специальности (для специальностей II ступени высшего образования);
решения совета (ученого совета) учреждения высшего образования об открытии подготовки
по новой специальности (для специальностей II ступени высшего образования).
До принятия решения государственные органы и организации могут запросить в учреждениях образования, иных организациях, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, дополнительные сведения по вопросам открытия подготовки, а
также организовать их посещение в целях установления возможности организовать подготовку.
7. Учреждения образования, иные организации, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, вправе самостоятельно направлять предложения об открытии подготовки в государственные органы и организации не позднее чем за три месяца до
начала учебного года.
Государственные органы и организации рассматривают предложения, указанные в части
первой настоящего пункта, и принимают решение об открытии подготовки или об отказе в открытии подготовки.
Такое решение принимается в месячный срок со дня регистрации предложений.
О принятом решении учреждения образования, иные организации, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, уведомляются в пятидневный срок
со дня его принятия.
В уведомлении об отказе в открытии подготовки указывается причина такого отказа.
8. В случае неподтверждения государственной аккредитации учреждения образования
решение государственных органов и организаций об открытии подготовки должно быть отменено в порядке, установленном законодательством.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июня 2011 г. № 853

5/34056
(30.06.2011)

О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь
в погашении кредитов
5/34056

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2011 году открытым акционерным обществам «Сберегательный банк
«Беларусбанк», «БПС-Банк», «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» гарантии Правительства Республики Беларусь в погашении основной суммы долга по
кредитам, выдаваемым этими банками организациям согласно приложению для реализации
инвестиционных проектов по модернизации и техническому переоснащению производственных мощностей, и процентов за пользование этими кредитами.
2. Установить, что плата за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь, указанных в пункте 1 настоящего постановления, если иное не определено Президентом Республики Беларусь, производится единовременно в размере 0,01 процента от обеспеченной гарантиями суммы.
3. В приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2009 г. № 1747 «О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь в погашении кредитов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 6,
5/31016; № 183, 5/32227):
позицию
«Открытое акционерное общество «Борисовжилстрой»

6120220310
от 02.03.2010

до 30 сентября
2017 г.

–

10 250,0»

6120220310
от 02.03.2010

до 30 сентября
2017 г.

–

4 023,3»;

7030810610
от 07.06.2010

до 1 июля
2019 г.

–

13 885,0

7030780610
от 07.06.2010

до 30 сентября
2020 г.

31 977,4

–»

заменить позицией
«Открытое акционерное общество «Борисовжилстрой»

позицию
«Строительное республиканское унитарное пред при ятие «Боб руй ский до мостроительный комбинат»
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заменить позицией
«Строительное республиканское унитарное пред при ятие «Боб руй ский до мостроительный комбинат»

7030810610
от 07.06.2010

до 1 июля
2019 г.

–

426,95

7030780610
от 07.06.2010

до 30 сентября
2020 г.

4 162,27

–»;

213410003
от 06.04.2010
213410004
от 06.04.2010

до 1 февраля
2018 г.
до 31 декабря
2019 г.

–

7 384,0

9 323,5

–»

213410003
от 06.04.2010
213410004
от 06.04.2010

до 1 февраля
2018 г.
до 31 декабря
2019 г.

–

7 210,38

1 427,0

–»;

710052
от 03.06.2010
710046
от 12.05.2010

до 31 декабря
2018 г.
до 1 января
2019 г.

–

7 513,0

6 562,3

–»

710052
от 03.06.2010
710046
от 12.05.2010

до 31 декабря
2018 г.
до 1 января
2019 г.

–

1 754,4

6 562,3

–».

позицию
«Открытое акционерное общество «Светлогорский домостроительный комбинат»

заменить позицией
«Открытое акционерное общество «Светлогорский домостроительный комбинат»

позицию
«Открытое акционерное общество «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»

заменить позицией
«Открытое акционерное общество «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»

4. Министерству финансов оформить в установленном законодательством порядке гарантии Правительства Республики Беларусь в соответствии с настоящим постановлением, отозвав при необходимости гарантии Правительства Республики Беларусь, выданные в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г.
№ 1747.
5. Принять к сведению, что приказом Министерства архитектуры и строительства от
20 мая 2011 г. № 179 персональная ответственность за целевое использование средств кредитов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, своевременное их погашение и уплату
процентов за пользование ими возложена на руководителей этих организаций.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
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
Наименование организаций,
инвестиционных проектов

Номер, дата кредитного договора (предварительного Срок кредитования
согласия банка)

Сумма кредита
млн. рублей

тыс. евро

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
1. Открытое акционерное общество «Борисовжилстрой» («Реконструкция промышлен но го про из вод ст ва за во да КПД
ОАО «Борисовжилстрой» со строительством мини-ТЭЦ»)

6120220310
от 02.03.2010
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до 30 сентября
2017 г.

–

6 226,7

до 1 января
2020 г.

–

2 750,0

до 1 января
2020 г.

74 210

–
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Окончание табл.
Номер, дата кредитного договора (предварительного Срок кредитования
согласия банка)

Наименование организаций,
инвестиционных проектов

Сумма кредита
млн. рублей

тыс. евро

2. Открытое акционерное общество «Солигор ский до мо строи тельный ком би нат»
(«Модернизация промышленного производства СЖБИ ОАО «Солигорский домостроительный комбинат», второй этап»)

–

до 1 января
2019 г.

47 000

–

3. Строительное республиканское унитарное предприятие «Бобруйский домостроитель ный ком би нат» («Ре кон ст рук ция
присоединенного к СРУП «Бобруйский
ДСК» КД ПУП «Бобруйский завод ЖБИ»)

7030810610
от 07.06.2010

до 1 июля
2019 г.

–

13 458,1

7030780610
от 07.06.2010

до 30 сентября
2020 г.

27 815,13

–

703-08-02-26/4007
от 05.04.2011

до 30 сентября
2020 г.

35 000,0

–

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
4. Открытое акционерное общество «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» («Модернизация и техническое перевооружение ОАО «Бобруйский завод КПД»)

710052
от 03.06.2010

до 31 декабря
2018 г.

–

5 758,6

5. Открытое акционерное общество «Гомельский домостроительный комбинат»
(«Реконструкция участка КПД-1 (второй
этап), обновление технического оборудования участка КПД-2 и строительной техники в рамках технического перевооружения и увеличения мощностей ОАО «Гомельский ДСК»)

2131047
от 26.04.2010

до 26 апреля
2015 г.

11 302,0

–

2131095
от 02.08.2010

до 2 августа
2018 г.

20 000,0

–

21310124
от 06.10.2010

до 6 октября
2018 г.

–

2 849,2

21310168
от 13.12.2010

до 13 декабря
2018 г.

–

8 500,0

03-30/1416
от 30.03.2011

до 1 июля
2016 г.

32 352,0

–

213410004
от 06.04.2010

до 31 декабря
2019 г.

7 896,5

–

37 500,0

–

6. Открытое акционерное общество «Светлогорский домостроительный комбинат»
(«Модернизация производства КПД в филиале «Завод СЖБ № 11»)

Открытое акционерное общество «БПС-Банк»
7. Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк» («Модернизация производства по выпуску изделий КПД серии 90»)

57/05-37/3256
от 18.04.2011

до 1 января
2020 г.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 июня 2011 г. № 854

5/34057
(30.06.2011)

О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц*
5/34057

В целях совершенствования в государственных органах, иных организациях системы
учета обращений граждан и юридических лиц, а также упорядочения работы с обращениями, поступившими в ходе «прямых телефонных линий» и «горячих линий», Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
«прямые телефонные линии» проводятся руководителями и иными должностными лицами государственных органов, иных организаций в целях разъяснения гражданам и юридическим лицам вопросов в пределах своей компетенции либо по заранее планируемой теме, обусловленной ее актуальностью;
«горячие линии» проводятся руководителями и иными должностными лицами государственных органов, иных организаций по специальным номерам телефонов (за исключением
номеров телефонов экстренных служб) в целях сообщения гражданами и юридическими ли*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 2 июля 2011 г.
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цами информации по вопросам, требующим принятия государственным органом, иной организацией мер реагирования в пределах своей компетенции.
2. Делопроизводство по обращениям, поступившим в ходе «прямых телефонных линий»
и «горячих линий», ведется в государственных органах, иных организациях в порядке, установленном государственным органом, иной организацией, с учетом требований, содержащихся в пункте 3 настоящего постановления.
3. При обращении на «прямую телефонную линию» и «горячую линию» гражданин должен сообщить свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте
жительства и (или) работы (учебы), а представители юридических лиц – наименование юридического лица и его юридический адрес, фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), изложить суть обращения.
В случае если обращение либо отдельные поставленные в обращении вопросы, поступившие в ходе «прямых телефонных линий» и «горячих линий», не относятся к компетенции государственного органа, иной организации, гражданину и юридическому лицу разъясняется,
в какой государственный орган, иную организацию им необходимо обратиться.
Обращения, поступившие в ходе «прямых телефонных линий» и «горячих линий», отражаются в регистрационно-контрольных карточках по форме согласно приложению к настоящему
постановлению и регистрируются в день их поступления с использованием автоматизированной (электронной), карточной (в регистрационно-контрольных карточках) либо журнальной
формы с графами, аналогичными реквизитам регистрационно-контрольной карточки.
После регистрации регистрационно-контрольные карточки передаются на рассмотрение
руководителю государственного органа, иной организации (должностному лицу):
для оформления поручения о дальнейшем рассмотрении обращений, не разрешенных в
ходе «прямых телефонных линий»;
для оформления поручения о принятии при необходимости в пределах своей компетенции мер реагирования в отношении обращений, поступивших в ходе «горячих линий»;
для проставления отметок об исполнении и направлении в дело обращений, разрешенных
в ходе «прямых телефонных линий», либо если гражданам и юридическим лицам даны разъяснения в соответствии с частью второй настоящего пункта.
О результатах рассмотрения обращений, не разрешенных в ходе «прямых телефонных
линий», граждане и юридические лица уведомляются в порядке и сроки, предусмотренные
для письменных обращений, о чем указывается в регистрационно-контрольных карточках.
Результат рассмотрения обращений, поступивших в ходе «горячих линий», указывается
только в регистрационно-контрольных карточках.
Ход рассмотрения обращений, поступивших в ходе «прямых телефонных линий», информация о направленных по ним ответах, а также сведения о принятых мерах реагирования по
обращениям, поступившим в ходе «горячих линий», должны своевременно отражаться в формах регистрации таких обращений, предусмотренных частью третьей настоящего пункта.
4. В государственных органах, иных организациях наряду с проведением «горячих линий», указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, допускается организация ежедневных, в том числе тематических, «горячих линий» в целях получения гражданами и юридическими лицами ответов в пределах компетенции государственного органа,
иной организации на вопросы справочно-консультационного характера, не подлежащие регистрации и учету.
5. Ответственность за организацию работы с обращениями, поступившими в ходе «прямых телефонных линий» и «горячих линий», а также осуществление контроля за их рассмотрением возлагается на руководителей государственных органов, иных организаций.
6. Дополнить Положение о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан в
государственных органах, иных организациях, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2005 г. № 544 «Об утверждении Положения о порядке
ведения делопроизводства по обращениям граждан в государственных органах, иных организациях и о мерах по совершенствованию работы с обращениями граждан» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 87, 5/16014), пунктом 101 следующего содержания:
«101. Обращения граждан, поступившие в местные исполнительные и распорядительные
органы, подчиненные им организации, территориальные подразделения (органы) и организации, подчиненные или входящие в состав (систему) республиканских органов государственного управления и государственных организаций, подчиненных Правительству, другие
государственные органы, иные организации из вышестоящих органов, по которым не требуется направление ответов гражданам, регистрируются и учитываются как поручения вышестоящих органов.».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.06.2011 № 854

Форма

Регистрационно-контрольная карточка

№__________________
(регистрационный индекс)

Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) ___________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) работы (учебы), контактный телефон (при необходимости) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование юридического лица и его юридический адрес (для представителей юридических лиц) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата поступления __________________________________________________________
Тематика _________________________________________________________________
Содержание_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Резолюция _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Исполнитель ______________________________________________________________
Дата направления на исполнение _____________________________________________
Срок исполнения __________________________________________________________
Дата исполнения __________________________________________________________
Ход рассмотрения__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Результат рассмотрения_____________________________________________________
Отметка о снятии с контроля _________________________________________________
Документ подшит в дело № __________ _______ л.
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 чэрвеня 2011 г. № 859

5/34061
(30.06.2011)

Аб вызваленні Б.П.Сівага ад пасады намесніка старшыні Беларуска га дзяр жаўнага кан цэр на па на фце і хіміі і на зна чэнні
А.В.Сіроціна на пасаду першага намесніка старшыні гэтага канцэрна
5/34061

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Вызваліць Сівага Браніслава Пятровіча ад пасады намесніка старшыні Беларускага
дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі па ўзгадненню бакоў (артыкул 37 Працоўнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь).
2. Назначыць у парадку пераводу Сіроціна Андрэя Вячаслававіча першым намеснікам
старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 чэрвеня 2011 г. № 860

5/34062
(30.06.2011)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/34062

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, уклад у развіццё эканомікі, падрыхтоўку і рэалізацыю
прагнозных паказчыкаў і праграм сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь
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узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь наступных работнікаў Міністэрства эканомікі:
Анішчук
Марыю Іванаўну
Баравік
Людмілу Сцяпанаўну
Волкаву
Алену Васільеўну
Красінскую
Валянціну Васільеўну
Ліхтаровіч
Святлану Міхайлаўну
Образкову
Таццяну Барысаўну

– начальніка аддзела эканомікі вытворчасці спажывецкіх тавараў галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі
– намесніка дырэктара па навуковай рабоце дзяржаўнай навуковай ус та но вы «На ву ко ва-дас лед чы эка намічны інсты тут
Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь»
– начальніка аддзела цэн і тарыфаў у невытворчай сферы Дэпартамента цэнавай палітыкі
– кансультанта ўпраўлення працы і сацыяльнай палітыкі
– кансультанта ўпраўлення рэгіянальнага развіцця і навакольнага асяроддзя
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення фінансавай, падатковай, грашова-крэдытнай і валютнай палітыкі – начальніка ўпраўлення бюджэтна-падатковай палітыкі

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

29 чэрвеня 2011 г. № 861

5/34067
(01.07.2011)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/34067

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё і ўдасканальванне сродкаў сувязі, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў:
Васільчука
Васілія Васільевіча
Кастамарава
Іосіфа Іванавіча

Стаськевіч
Элу Уладзіміраўну

Сойка
Ганну Іванаўну
Цвірко
Мікалая Віктаравіча

– кабельшчыка-спайшчыка лінейна-тэхнічнага цэха зонавай тэлематычнай сеткі Брэсцкага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»
– вядучага інжынера-электроніка цэха міжгародняй тэлефоннай
і дакументальнай (тэлеграфнай) сувязі Гродзенскага філіяла
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электрасувязі
«Белтэлекам»
– сарціроўшчыка паштовых адпраўленняў і твораў друку цэха
пісьмовай карэспандэнцыі вытворчасці «Мінская пошта» рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства паштовай сувязі
«Белпошта»
– начальніка аддзела эканомікі і працы Мінскага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства паштовай сувязі
«Белпошта»
– мантажніка сувязі – спайшчыка ўчастка № 4 філіяла № 1 адкрытага акцыянернага таварыства «Белсувязьбуд»

шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм і значны асабісты ўклад у развіццё
сістэмы аховы здароўя:
Гарэлаву
Таццяну Мікалаеўну
Мокрую
Алену Аляксандраўну
Сячко
Ларысу Пятроўну

– першага намесніка начальніка ўпраўлення аховы здароўя Гродзенскага аблвыканкама
– начальніка ўпраўлення бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці – галоўнага бухгалтара Міністэрства аховы здароўя
– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «2-я гарадская дзіцячая клінічная бальніца» г. Мінска
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шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё
жыллёва-камунальнай гаспадаркі Белахвостава Уладзіміра Максімавіча, Міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі;
шматгадовую плённую працу ў дзяржаўных органах, прафесіяналізм, значны асабісты
ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Магілёўскай вобласці Дудзінскага Мікалая Кандратавіча, старшыню камітэта эканомікі Магілёўскага аблвыканкама;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё галіны сувязі Лабковіч
Ларысу Пятроўну, намесніка Міністра сувязі і інфарматызацыі;
шматгадовую плённую працу ў дзяржаўных органах, высокі прафесіяналізм, значны
асабісты ўклад у развіццё сістэмы адукацыі Радзькова Аляксандра Міхайлавіча, Першага
намесніка Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июня 2011 г. № 862

5/34068
(01.07.2011)

О подписании Протокола № 1 к Соглашению о сотрудничестве и
взаимодействии между Комитетом государственной безопасности
Республики Беларусь и Министерством национальной безопасности Туркменистана от 28 апреля 2011 года
5/34068

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Комитета государственной безопасности, согласованным с
Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь, Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Протокола № 1 к Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии между Комитетом государственной безопасности
Республики Беларусь и Министерством национальной безопасности Туркменистана от 28 апреля 2011 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июня 2011 г. № 864

5/34069
(01.07.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2009 г. № 1043
5/34069

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2011 г.
№ 11 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2009 г. № 371» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 и подпункте 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2009 г. № 1043 «О компенсации банкам потерь от предоставления льготных кредитов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 196,
5/30293) цифры «2013» заменить цифрами «2014».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июня 2011 г. № 865

5/34070
(01.07.2011)

О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи организациям здравоохранения г. Минска
5/34070

В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи учреждению здравоохранения «3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова», учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»,
государственному учреждению «432-й ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» и государственному уч-50-
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реждению «Республиканский госпиталь Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в целях приобретения изделий медицинского назначения и оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь согласно заключенным между ними договорам о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи*.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июня 2011 г. № 866

5/34071
(01.07.2011)

О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О внешней трудовой миграции»
5/34071

В соответствии с абзацем пятым статьи 20, абзацем шестым статьи 27 и абзацем седьмым
статьи 30 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 года «О внешней трудовой миграции» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что:
порядок подготовки заключения о возможности трудоустройства за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих в Республике Беларусь, по студенческим программам утверждается Министерством образования;
порядок выдачи заключений о возможности привлечения в Республику Беларусь иностранных граждан либо лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления трудовой деятельности на ее территории и о
возможности осуществления иностранным гражданином либо лицом без гражданства,
не имеющими разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельности по трудовому договору в Республике Беларусь утверждается Министерством труда
и социальной защиты.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июля 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 июня 2011 г. № 868

5/34072
(01.07.2011)

О внесении изменения и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 1683
5/34072

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 1683 «Вопросы Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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), следующие изменение и дополнения:
1.1. в подпункте 10.1 пункта 10:
слова «продуктами питания» заменить словами «продуктами питания*»;
дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего содержания:
«___________
* Для целей настоящего Устава под продуктами питания понимаются группы товаров по видам экономической
деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65, относящимся к подсекции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», к группам «Переработка и консервирование фруктов и овощей», «Производство напитков»,
«Производство табачных изделий» и к следующим подклассам: производство рафинированных масел и жиров,
производство маргарина, производство крахмалов и крахмалопродуктов, производство сахара, производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, производство чая и кофе, производство пряностей и приправ,
производство дрожжей, производство детского питания и диетических пищевых продуктов, включая фруктовые и
овощные.»;

1.2. приложение 1 к этому Уставу дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания:
«Совместное общество с ограниченной ответственностью «Интерферм».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

М.Мясникович

Не рассылаются.
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34073, 5/34075
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 июня 2011 г. № 873

5/34073
(01.07.2011)

О выдаче гарантии Правительства Республики Беларусь Евразийскому банку развития
5/34073

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 «Об
утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах)» и в целях реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2011 г. № 358 «О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь Евразийскому банку развития»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выдать гарантию Правительства Республики Беларусь Евразийскому банку развития
(прилагается)*.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 июня 2011 г. № 876

5/34075

Об освобождении и назначении некоторых должностных лиц
5/34075

(01.07.2011)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить:
Абрамчука Михаила Михайловича от должности первого заместителя Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8
пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной
службе в Республике Беларусь»);
Кондратову Ларису Александровну от должности заместителя Министра по налогам и
сборам Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40
Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике
Беларусь»);
Лабкович Ларису Петровну от должности заместителя Министра связи и информатизации
Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь»);
Лаптинского Владимира Михайловича от должности первого заместителя Начальника
Белорусской железной дороги в связи с истечением срока контракта (пункт 2 части второй
статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь);
Ляпунова Геннадия Васильевича от должности первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь»);
Сильвановича Олега Игоревича от должности директора Департамента по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь);
Шорца Андрея Викторовича от должности заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).
2. Назначить в порядке перевода:
Архипову Ирину Викторовну первым заместителем Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь;
Белого Игоря Георгиевича Генеральным консулом Республики Беларусь в г. Стамбуле
(Турецкая Республика);
Гордеенко Наталью Михайловну заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь;
Жигулича Александра Михайловича заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;
Михайлюка Владимира Борисовича первым заместителем Начальника Белорусской железной дороги;
Селицкую Эллу Александровну заместителем Министра по налогам и сборам Республики
Беларусь;
Терехова Александра Александровича первым заместителем Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь;
Филипчика Валентина Анатольевича Генеральным консулом Республики Беларусь в
г. Одессе (Украина).
Премьер-министр Республики Беларусь
*

М.Мясникович

Не рассылается.
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34076
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 июня 2011 г. № 880

5/34076
(01.07.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932
5/34076

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 716 «О ставках вывозных таможенных пошлин» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 1932 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 5/33110; № 62,
5/33858) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
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 единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза

2709 00
2709 00 900 3

2710 11 110 0–
2710 11 250 0,
2710 11 900 1–
2710 11 900 9
2710 11 310 0,
2710 11 700 0,
2710 19 110 0–
2710 19 490 0
2710 11 410 0–
2710 11 590 0
2710 19 510–
2710 99 000 0
2711 12–
2711 19 000 0
2712
2712 90 110 0
2712 90 190 0
2713
2713 12 000
2902 20 000 0–
2902 43 000 0

Наименование позиции*

Ставка вывозной
таможенной пошлины,
долларов США за 1000 кг

нефть сырая, кроме: **
нефть сырая плотностью при 20 °С не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3, и с содержанием серы не менее 0,04 мас. %, но
не более 1,5 мас. %8)***
прямогонный бензин

445,1
205,8

легкие дистилляты; средние дистилляты; газойли

298,2

бензины товарные

400,5

топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты

207,8

пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен; прочие
сжиженные газы
вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные продукты,
кроме:
сырые
прочие
кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород,
кроме:
кокс нефтяной кальцинированный
бензол; толуол; ксилолы

172,9

400,5

207,8
0
0
207,8
0
298,2

* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, наименование позиции приведено только для удобства пользования, за исключением случаев, предусмотренных в подстрочных примечаниях «**» и «***».
** Включая нефть сырую, добываемую на Верхнечонском и Талаканском нефтегазоконденсатных месторождениях.
*** За исключением нефти сырой, добываемой на Верхнечонском и Талаканском нефтегазоконденсатных
месторождениях.
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