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5/34153Об ут вер жде нии ме ро прия тий по вы пол не нию Про грам мы со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мые ме ро прия тия по вы пол не нию Про грам мы со ци аль но-эко но -

ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му еже год но до 15 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять в Ми -
ни стер ст во эко но ми ки ин фор ма цию о хо де реа ли за ции ме ро прия тий по вы пол не нию Про -
грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки еже год но до 25 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, пред -
став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обоб щен ную ин фор ма цию о хо де реа ли за -
ции ме ро прия тий по вы пол не нию Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по ку ри руе мым на прав ле ни ям.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 942

Мероприятия по выполнению Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки реа ли за ции От вет ст вен ные ис пол ни те ли

РАЗ ВИ ТИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СКО ГО ПО ТЕН ЦИА ЛА
Ук ре п ле ние здо ро вья и по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ских ус луг

Соз да ние еди ной сис те мы мо ни то рин га здо ро вья на се ле ния на ос но ве ин фор ма ци он ных технологий
1. За вер ше ние ин фор ма ти за ции ам бу ла тор но-по ли кли ни че -

ских ор га ни за ций здра во охра не ния и ско рой ме ди цин ской
по мо щи, вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных
сис тем «По ли кли ни ка», «Ско рая ме ди цин ская по мощь» и
«Врач об щей прак ти ки»

2011–2015 годы Мин здрав, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

2. Вне дре ние ме то дик кон суль ти ро ва ния па ци ен тов с ис поль -
зо ва ни ем средств те ле ме ди ци ны

2011–2015 годы »

Раз ви тие со вре мен ной ин фра струк ту ры ме ди цин ских услуг
3. За вер ше ние фор ми ро ва ния ме ди цин ских рес пуб ли кан ских

на уч но-прак ти че ских цен тров
2013 год Мин здрав, НАН Бе ла ру си

4. Раз ра бот ка и вне дре ние но вых вы со ко тех но ло гич ных ме то -
дов ук ре п ле ния здо ро вья жен щин и де тей, на прав лен ных на
ре ше ние де мо гра фи че ских про блем го су дар ст ва

2011–2015 годы Мин здрав, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

5. Со вер шен ст во ва ние ока за ния реа би ли та ци он ной по мо щи
па ци ен там на ре гио наль ных уров нях 

2011–2014 годы »

Обес пе че ние дос туп но сти ме ди цин ской помощи
6. Раз ра бот ка и вне дре ние эф фек тив ных и эко но ми че ски це ле -

со об раз ных ме то дов ди аг но сти ки, ле че ния и про фи лак ти ки
сер деч но-со су ди стых, он ко ло ги че ских, хи рур ги че ских, эн -
док ри но ло ги че ских, ин фек ци он ных и им мун ных за бо ле ва -
ний, а так же по вы ше ние эф фек тив но сти ле чеб ных тех но ло -
гий на ос но ве при ме не ния транс план та ции ор га нов и тканей

2011–2015 годы Мин здрав, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком 
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7. Раз ра бот ка еди ных стан дар тов ока за ния ме ди цин ской по мо -
щи и нор ма ти вов ос на щен но сти ме ди цин ских уч ре ж де ний
раз лич ных ти пов

2013 год Мин здрав

8. Под го тов ка про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пре ду -
пре ж де нии рас про стра не ния за бо ле ва ний, пред став ляю щих
опас ность для здо ро вья на се ле ния, ви ру са им му но де фи ци та
че ло ве ка и га ран ти ях прав гра ж дан, имею щих та кие за бо ле -
ва ния» для рас смот ре ния в Па ла те пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь во вто ром чтении

2011 год Мин здрав, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен -

но го управ ле ния, обл ис -
пол ко мы, Мин ский

горисполком

9. От кры тие боль ниц се ст рин ско го ухо да, хос пи сов 2011–2013 годы Мин здрав, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

10. Вне дре ние в ор га ни за ци ях здра во охра не ния сис те мы эко но -
ми че ско го сти му ли ро ва ния за дос ти же ние наи луч ших по ка -
за те лей в обес пе че нии на се ле ния ме ди цин ской по мо щью
над ле жа ще го ка че ст ва

2012 год Мин здрав

Ор га ни за ция се рии те ле- и ра дио пе ре дач, вы пус ка ли те ра ту ры и ви део про дук ции, по свя щен ных про бле мам
фор ми ро ва ния здорового образа жизни

11. Под го тов ка на гляд ных ма те риа лов, ли те ра ту ры и ос ве ще ние 
в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции во про сов здо ро во го об раза
жиз ни

2011–2015 годы Мин здрав, Ми ноб ра зо ва -
ние, Мин куль ту ры, Минс -

порт, Ми нин форм
12. Про ве де ние те ма ти че ских ме ро прия тий по про фи лак ти ке

пьян ст ва, та ба ко ку ре ния, ВИЧ-ин фек ций
по сто ян но

в 2011–2015 го дах
Мин здрав, Ми ноб ра зо ва -

ние
Уве ли че ние экс пор та ме ди цин ских услуг

13. Рас ши ре ние пе реч ня вы со ко тех но ло гич ных ви дов ме ди цин -
ской по мо щи, вы пол няе мой ор га ни за ция ми здра во охра не -
ния с ис поль зо ва ни ем слож ных и уни каль ных тех но ло гий
(транс план та ция серд ца, по чек, пе че ни, кар дио хи рур гия,
ней ро хи рур гия, он ко ло гия и дру гое), для ино стран ных гра -
ж дан

2011–2015 годы Мин здрав, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком 

Об ра зо ва ние
Раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния на ос но ве вне дре ния со вре мен ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных 
тех но ло гий, обес пе че ния ка ж до го уч ре ж де ния об ра зо ва ния ши ро ко по лос ным дос ту пом в гло баль ную 

ком пь ю тер ную сеть, ос на ще ние всех общеобразовательных учреждений программными средствами
14. Реа ли за ция пла на ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию ор га -

ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по ино стран ным язы кам
на уров нях до шко ль но го, об ще го сред не го, про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо -
ва ния на 2010–2015 годы

2011–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су -

дар ст вен но го управ ле ния,
в под чи не нии ко то рых на -
хо дят ся уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, обл ис пол ко мы,
Минский горисполком

15. Соз да ние адап тив ной об ра зо ва тель ной сре ды для де тей с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, даль ней шее раз ви -
тие их ин тег ри ро ван но го обу че ния с обес пе че ни ем к 2016 году
ох ва та та ким обу че ни ем до 70 про цен тов от об ще го чис ла де -
тей дан ной ка те го рии

2011–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис -

пол ком

Оп ти ми за ция объ е мов и струк ту ры под го тов ки спе циа ли стов с выс шим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем и 
ра бо чих кад ров в со от вет ст вии с по треб но стя ми раз ви тия высокотехнологичных производств

16. Фор ми ро ва ние кон троль ных цифр прие ма в уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния с уче том не об хо ди мо сти рас ши ре ния
под го тов ки спе циа ли стов для сфе ры ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий, на но тех но ло гий, био тех но ло гий, а так же ока за ния
но вых ви дов ус луг

еже год но Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су -

дар ст вен но го управ ле ния,
имею щие в под чи не нии

выс шие учебные
заведения

17. Рас ши ре ние в уч ре ж де ни ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные
про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, под го тов ки
ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, а так же спе -
циа ли стов, вос тре бо ван ных на со вре мен ном рын ке труда 

» Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су -

дар ст вен но го управ ле ния,
имею щие в под чи не нии

сред ние спе ци аль ные
учеб ные за ве де ния, обл ис -

пол ко мы, Минский
горисполком

18. Уве ли че ние до 30 про цен тов доли вы пу ск ни ков уч ре ж де ний, 
реа ли зую щих про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния, с по вы шен ным уров нем ква ли фи ка ции

2015 год Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су -

дар ст вен но го управ ле ния,
имею щие в под чи не нии
уч ре ж де ния, реа ли зую -

щие об ра зо ва тель ные про -
грам мы про фес сио наль -

но-тех ни че ско го 
об ра зо ва ния
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При да ние уни вер си те там функ ций цен тров на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но сти, 
соз да ние и раз ви тие при них субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, 

ин те гра ция про фес сио наль но го образования, науки и производства
19. Соз да ние при уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния субъ ек тов

ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры (тех но пар ков, цен тров
транс фер та тех но ло гий, цен тров ме ж ду на род но го на уч -
но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва), а на вы со ко тех но ло гич -
ных пред при яти ях – фи лиа лов ву зов ских ка федр, учеб но-на -
уч но-про из вод ст вен ных ком плек сов

2011–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су -

дар ст вен но го управ ле ния,
иные ор га ни за ции, имею -
щие в под чи не нии уч ре ж -

де ния высшего
образования

20. Обес пе че ние фор ми ро ва ния кон троль ных цифр прие ма в ас -
пи ран ту ру, адъ юнк ту ру, док то ран ту ру рес пуб ли ки в со от -
вет ст вии с по треб но стя ми ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны 

еже год но ГКНТ, Ми ноб ра зо ва ние,
НАН Бе ла ру си, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -

вен но го управ ле ния,
имею щие в под чи не нии
ор га ни за ции, реа ли зую -

щие про грам мы
послевузовского

образования
21. Раз ра бот ка при ло же ний о выс шем об ра зо ва нии в со от вет ст -

вии с об ще ев ро пей ским об раз цом «Diploma Supplement»
2011 год Ми ноб ра зо ва ние

22. Вне дре ние сис тем ме недж мен та ка че ст ва, сер ти фи ка ция
дея тель но сти 55 уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния на со от -
вет ст вие ме ж ду на род ным стан дар там ИСО:9001

2011–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су -

дар ст вен но го управ ле ния
и иные ор га ни за ции,

имею щие в под чи не нии
уч ре ж де ния высшего

образования
Рост экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг за счет уве ли че ния кон тин ген та ино стран ных уча щих ся, 

в том чис ле гра ж дан европейских стран
23. За клю че ние со гла ше ний ме ж ду бе ло рус ски ми и за ру беж ны -

ми ву за ми в це лях ор га ни за ции сту ден че ских и ас пи рант -
ских об ме нов, а так же обу че ния ино стран ных сту ден тов в Бе -
ла ру си

2011–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние, рес пуб -
ли кан ские ор га ны го су -

дар ст вен но го управ ле ния
и иные ор га ни за ции,

имею щие в под чи не нии
уч ре ж де ния высшего

образования, МИД
24. Соз да ние пред ста ви тельств и фи лиа лов уч ре ж де ний об ра зо -

ва ния за ру бе жом
2011–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние, МИД,

рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, имею щие в под чи не -

нии уч ре ж де ния
образования

25. Про дви же ние ин фор ма ции об об ра зо ва тель ных ус лу гах уч -
ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния в на цио наль ных сег мен тах
ком пь ю тер ной сети Ин тер нет стран пре бы ва ния бе ло рус ских 
ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств

2011–2015 годы Ми ноб ра зо ва ние, МИД,
рес пуб ли кан ские ор га ны

го су дар ст вен но го управ ле -
ния, имею щие в под чи не -
нии уч ре ж де ния высшего

образования
За ня тость и ры нок тру да

Фор ми ро ва ние кад ро во го по тен циа ла в со от вет ст вии с по треб но стя ми раз ви тия эко но ми ки 
и тре бо ва ния ми на ни ма те лей к качеству рабочей силы

26. Еже год ная кор рек ти ров ка за ка за от рас лей эко но ми ки и со -
ци аль ной сфе ры на под го тов ку ра бо чих, слу жа щих и спе циа -
ли стов за счет рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов 

2011–2015 годы Мин тру да и соц за щи ты,
рес пуб ли кан ские ор га ны

го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иные го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции, под чи -

нен ные Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь,

облисполкомы, Минский
горисполком

Сти му ли ро ва ние рос та за ня то сти на ос но ве соз да ния но вых ра бо чих мест в нау ко ем ких 
и вы со ко тех но ло гич ных про из вод ст вах и сфере услуг

27. Про ве де ние оп ро са ру ко во ди те лей ор га ни за ций о до пол ни -
тель ной по треб но сти в кад рах, в том чис ле ква ли фи ци ро ван -
ных, для раз ви тия ин но ва ци он но го про из вод ст ва

2012 год Мин тру да и соц за щи ты,
обл ис пол ко мы и Мин ский

гор ис пол ком
28. Уве ли че ние раз ме ра фи нан со вой под держ ки без ра бот ным,

ор га ни зую щим пред при ни ма тель скую дея тель ность, свя -
зан ную с вне дре ни ем и реа ли за ци ей на уч ных ис сле до ва ний и 
раз ра бо ток

2011–2012 годы Мин тру да и соц за щи ты,
Мин фин, рес пуб ли кан ские 

ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, обл ис пол ко -

мы, Минский горисполком
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29. Раз ме ще ние на сай тах Мин тру да и соц за щи ты, ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в сети Ин тер нет
ин те рак тив ных про фес сио грамм, те ма ти че ских раз де лов по
тру до уст рой ст ву и под бо ру пер со на ла

2012–2015 годы Мин тру да и соц за щи ты,
обл ис пол ко мы, Мин ский

гор ис пол ком

Соз да ние сис те мы со ци аль но го стра хо ва ния на се ле ния от безработицы
30. Кор рек ти ров ка за ко но да тель ных ак тов в це лях рас ши ре ния

при ме не ния ме ха низ мов стра хо ва ния от без ра бо ти цы
2013 год Мин тру да и соц за щи ты,

Мин фин, Ми нэ ко но ми ки
До хо ды на се ле ния

За ра бот ная пла та и мо ти ва ция труда
По вы ше ние уров ня ре аль ных рас по ла гае мых де неж ных до хо дов на се ле ния, 

в том чис ле ре аль ной за ра бот ной пла ты как ос нов но го ис точ ни ка их фор ми ро ва ния 
и важ но го сти му ла ак ти ви за ции тру до вой дея тель но сти

31. По вы ше ние та риф ной став ки пер во го раз ря да для оп ла ты
тру да ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры в це лях обес пе че ния по -
сле до ва тель но го сбли же ния их за ра бот ной пла ты со сред ним
уров нем за ра бот ной пла ты по рес пуб ли ке

еже год но
(с уче том воз мож -
но стей бюд же та)

Мин тру да и соц за щи ты,
Мин фин, Ми нэ ко но ми ки

32. Ус та нов ле ние раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты на
уров не не ниже раз ме ра ми ни маль но го по тре би тель ско го
бюд же та се мьи из че ты рех че ло век на на ча ло года в це лях
обес пе че ния ее уров ня не ме нее тре ти от сред ней за ра бот ной
пла ты за от чет ный пе ри од

еже год но (вне се -
ние до 1 де каб ря
про ек та по ста -

нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки
Беларусь)

»

Пре дос тав ле ние ши ро ких прав субъ ек там хо зяй ст во ва ния в вы бо ре форм и сис тем за ра бот ной пла ты. 
Ус та нов ле ние пря мой за ви си мо сти по вы ше ния за ра бот ной пла ты от по ка за те лей эф фек тив но сти 

про из вод ст ва, ка че ст ва и про из во ди тель но сти труда
33. Вне дре ние гиб ких сис тем оп ла ты тру да, учи ты ваю щих связь

оп ла ты тру да с ре зуль та тив но стью вкла да ка ж до го ра бот ни -
ка в по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции

2011–2015 годы Мин тру да и соц за щи ты,
рес пуб ли кан ские ор га ны

го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы,

Минский горисполком
34. Рас ши ре ние эле мен тов, вхо дя щих в со став со ци аль ных па ке -

тов, в том чис ле пре дос тав ле ние до пол ни тель ных от пус ков
по сле реа ли за ции круп ных про ек тов, оп ла та обу че ния на
язы ко вых кур сах, ком пен са ция за трат на ме ди цин ское об -
слу жи ва ние, стра хо ва ние ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли -
стов за счет средств ор га ни за ций, пре дос тав ле ние по да роч -
ных сер ти фи ка тов, в це лях за кре п ле ния в ор га ни за ци ях вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа листов 

2011 год
(при ня тие со от -

вет ст вую щих ре -
ко мен да ций)

Мин тру да и соц за щи ты,
Мин фин

2012 год
(реа ли за ция при -
ня тых ре ко мен -

да ций на прак ти -
ке с ин фор ми ро -

ва ни ем по ито гам 
года Мин тру да и

соцзащиты)

рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -

ния, иные го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции, под чи -

нен ные Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл -

ис пол ко мы, Минский
горисполком

Пен си он ное обес пе че ние
35. Пе рио ди че ское по вы ше ние раз ме ров пен сий в свя зи с рос том

сред ней за ра бот ной пла ты и из ме не ни ем бюд же та про жи точ -
но го ми ни му ма в сред нем на душу на се ле ния

еже квар таль но Мин тру да и соц за щи ты,
Мин фин, Ми нэ ко но ми ки

36. Мо ни то ринг пен си он но го обес пе че ния, в том чис ле со от но ше -
ния ми ни маль ных пен си он ных вы плат и бюд же та про жи точ -
но го ми ни му ма пен сио не ра, по вы ше ние ми ни маль ных пен си -
он ных га ран тий и пен сий по лу ча те лей стар ших воз рас т ных
ко горт

2011–2015 годы »

37. Под го тов ка пред ло же ний в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния пен -
си он но го обес пе че ния, в том чис ле ме ж ду на род но-до го вор -
но го, с уче том со ци аль но-де мо гра фи че ских, ми гра ци он ных
и эко но ми че ских из ме не ний

2011–2015 годы Мин тру да и соц за щи ты 

38. Под го тов ка пред ло же ний в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о ме рах, со дей ст вую щих ак ти ви за ции уча стия ра бо -
то да те лей и (или) ра бот ни ков в про грам мах доб ро воль но го
пен си он но го стра хо ва ния

2012 год »

Со ци аль ная за щи та на се ле ния
Со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма ока за ния со ци аль ной по мо щи

39. Вклю че ние в сис те му го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной
по мо щи по со бий на де тей стар ше трех лет и бес плат но го обес -
пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни,
на зна чае мых с уче том со во куп но го до хо да се мьи

2012–2013 годы Мин тру да и соц за щи ты
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Со ци аль ная под держ ка ве те ра нов вой ны, лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, 
по жи лых лю дей и ин ва ли дов

40. Про ве де ние об сле до ва ний ма те ри аль но-бы то вых ус ло вий
жиз ни ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, лиц, по -
стра дав ших от по след ст вий войн, оди но ких по жи лых лю дей, 
оди но ких ин ва ли дов I и II груп пы

еже год но Мин тру да и соц за щи ты,
обл ис пол ко мы, Мин ский

гор ис пол ком

Соз да ние ус ло вий для тру до вой и со ци аль ной реа би ли та ции ин ва ли дов 
и лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

41. Фор ми ро ва ние бан ка дан ных пер со ни фи ци ро ван но го уче та
ин ва ли дов

2011–2015 годы Мин тру да и соц за щи ты,
обл ис пол ко мы, Мин ский

гор ис пол ком
Улуч ше ние ус ло вий про жи ва ния гра ж дан в ста цио нар ных и не ста цио нар ных уч ре ж де ни ях 

со ци аль но го об слу жи ва ния
42. Ре кон ст рук ция, строи тель ст во и ук ре п ле ние ма те ри аль -

но-тех ни че ской базы ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но -
го об слу жи ва ния, вклю чая соз да ние до мов-ин тер на тов ма -
лой вме сти мо сти и по вы шен ной ком форт но сти, в том чис ле
пре дос тав ляю щих со ци аль ные ус лу ги на ус ло ви ях оплаты

2011–2015 годы Мин тру да и соц за щи ты,
обл ис пол ко мы, Мин ский

гор ис пол ком

Куль ту ра
Соз да ние со вре мен ной оте че ст вен ной ки но ин ду ст рии

43. Ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция РУП «На цио наль ная ки но -
сту дия «Бе ла русь фильм», мо дер ни за ция РУП «Бе ло рус ский 
ви део центр», ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы
ки но ви део про ка та, соз да ние ки но те ат ров но во го типа

2011–2015 годы Мин куль ту ры, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол -

ком

Ор га ни за ция до су га и на род но го твор че ст ва
44. Соз да ние уч ре ж де ний куль ту ры но во го типа, раз ви тие цен -

тров до су га
2011–2015 годы Мин куль ту ры, обл ис пол -

ко мы, Мин ский гор ис пол -
ком

45. Соз да ние На цио наль ной элек трон ной биб лио те ки 2011–2015 годы Мин куль ту ры
Со хра не ние ис то ри ко-куль тур но го на сле дия страны

46. Рес тав ра ция На цио наль но го ис то ри ко-куль тур но го му -
зея-за по вед ни ка «Не свиж», зам ко во го ком плек са в
г.п. Мир, зда ний На цио наль но го ака де ми че ско го те ат ра
име ни Янки Ку па лы, На цио наль но го ис то ри че ско го му зея
Бе ла ру си, вос соз да ние зам ков Бе ла ру си и дру гих объ ек тов,
яв ляю щих ся па мят ни ка ми ис то рии и культуры

2011–2015 годы Мин куль ту ры, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол -

ком

47. При свое ние ста ту са ис то ри ко-куль тур ной цен но сти объ ек там
ма те ри аль но го и не ма те ри аль но го на сле дия (не ме нее 1000)

2011–2015 годы »

Ук ре п ле ние имид жа бе ло рус ской куль ту ры и ее ин те гра ция в ми ро вое куль тур ное пространство
48. От кры тие но вых куль тур ных цен тров Бе ла ру си за ру бе жом,

в том чис ле:
Мин куль ту ры, МИД  

в Рос сии (г. Мо ск ва) 2012–2015 годы
в Лит ве (г. Виль нюс) 2013–2015 годы
в Ук раи не (г. Киев) 2014–2015 годы
в Гер ма нии 2015 год

49. Обес пе че ние раз ра бот ки и при ня тия в ус та нов лен ном по ряд -
ке про грам мы «Бе ло ру сы в мире»

2012 год Мин куль ту ры, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл -

ис пол ко мы, Мин ский
горисполком 

Фи зи че ская куль ту ра и спорт
Ак ти ви за ция физ куль тур но-спор тив но го дви же ния в стране

50. Со вер шен ст во ва ние и обес пе че ние вы пол не ния ми ни маль но -
го со ци аль но го стан дар та в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и
спор та

2011–2015 годы Минс порт, обл ис пол ко мы, 
Мин ский гор ис пол ком

По вы ше ние ре зуль та тив но сти вы сту п ле ний бе ло рус ских спорт сме нов на ме ж ду на род ных соревнованиях
51. Под го тов ка и уча стие бе ло рус ских спорт сме нов в ХХХ лет -

них Олим пий ских иг рах 2012 года в г. Лон до не (Ве ли ко бри -
та ния), ХХII зим них Олим пий ских иг рах 2014 года в г. Сочи
(Рос сий ская Фе де ра ция), чем пио на тах, пер вен ст вах, куб ках
мира и Ев ро пы

2011–2015 годы Минс порт и иные за ин те -
ре со ван ные 

Мо ло деж ная по ли ти ка
Вос пи та ние и ши ро кое во вле че ние мо ло де жи в по ли ти че ское, эко но ми че ское, со ци аль ное, ин но ва ци он ное и 
куль тур ное раз ви тие об ще ст ва
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52. Вклю че ние в ком плек сы мер по реа ли за ции го су дар ст вен ной
мо ло деж ной по ли ти ки ме ро прия тий, на прав лен ных на вос -
пи та ние мо ло де жи в духе вы со кой гра ж дан ст вен но сти и пат -
рио тиз ма, пра во во го са мо соз на ния, ду хов но сти и куль ту ры,
то ле рант но сти, ми ро лю бия

еже год но Ми ноб ра зо ва ние, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис -

пол ком

МО ДЕР НИ ЗА ЦИЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКИХ ИН СТИ ТУ ТОВ И СИС ТЕ МЫ 
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сти му ли ро ва ние раз ви тия пред при ни ма тель ст ва и де ло вой ак тив но сти
Уст ра не ние ад ми ни ст ра тив ных барь е ров, пре пят ст вую щих ве де нию бизнеса

53. Пе ре ход от обя за тель ной сер ти фи ка ции к дек ла ри ро ва нию
со от вет ст вия, пред по ла гаю ще му пол ное воз ло же ние от вет ст -
вен но сти за безо пас ность про дук ции на из го то ви те лей, им -
пор те ров и про дав цов

2011–2013 годы Гос стан дарт, Мин торг

54. Рас ши ре ние до го вор но-пра во вой базы Рес пуб ли ки Бе ла русь
с ино стран ны ми го су дар ст ва ми по вза им но му при зна нию до -
ку мен тов об оцен ке со от вет ст вия и про то ко лов ис пы та ния на
про дук цию

2011–2012 годы Гос стан дарт, Мин здрав,
Мин торг

55. При да ние кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти пре ду пре -
ди тель но го ха рак те ра, на прав лен но го на про фи лак ти ку воз -
мож ных на ру ше ний субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти 

2011–2015 годы МНС, рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го

управ ле ния, ор га ни за ции,
упол но мо чен ные на осу -
ще ст в ле ние кон троль ной
(надзорной) деятельности

56. Вве де ние элек трон ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

2011–2015 годы Мин юст

Сни же ние на ло го вой на груз ки и по вы ше ние дос туп но сти кре дит но-фи нан со вых, 
ма те ри аль но-тех ни че ских, зе мель ных ресурсов и недвижимости

57. Со вер шен ст во ва ние про це ду ры уча стия субъ ек тов ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва в го су дар ст вен ных за куп ках
то ва ров (ра бот, ус луг)

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки 

58. Уп ро ще ние про це ду ры пе ре да чи субъ ек там хо зяй ст во ва ния
не ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти

2011–2012 годы Гос ко ми му ще ст во

59. Уп ро ще ние про це ду ры из ме не ния на зна че ния не дви жи мо го
иму ще ст ва

2011–2013 годы Гос ко ми му ще ст во, 
Мин ст рой ар хи тек ту ры 

60. По вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния и даль ней -
шее раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл -

ис пол ко мы, Минский
горисполком

61. Про ве де ние кон кур сов ин ве сти ци он ных про ек тов субъ ек тов
ма ло го пред при ни ма тель ст ва для ока за ния го су дар ст вен ной
фи нан со вой под держ ки по при ори тет ным на прав ле ни ям раз -
ви тия пред при ни ма тель ской дея тель но сти

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

Ак ти ви за ция про цес са при ва ти за ции и ре фор ми ро ва ния струк ту ры го су дар ст вен ной собственности
62. Раз ви тие до ве ри тель но го управ ле ния пред при ятия ми как

иму ще ст вен ны ми ком плек са ми, кон цес сии как фор мы го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва

2011 год Гос ко ми му ще ст во, 
Ми нэ ко но ми ки, Минфин

Со вер шен ст во ва ние ин сти ту та эко но ми че ской не со стоя тель но сти (банкротства)
63. Соз да ние Еди но го го су дар ст вен но го рее ст ра све де ний об эко -

но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)
2013 год Ми нэ ко но ми ки

Рас ши ре ние при ме не ния про це ду ры эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) 
не пла те же спо соб ных ор га ни за ций, фи нан со вое оздоровление которых невозможно

64. Раз ра бот ка нор ма тив но го пра во во го акта, оп ре де ляю ще го
меры по реа ли за ции за ко но да тель ных ак тов об эко но ми че -
ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) в от но ше нии не пла те -
же спо соб ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций

2011 год Ми нэ ко но ми ки 

Уси ле ние от вет ст вен но сти и кон тро ля со сто ро ны от рас ле вых и ре гио наль ных ко мис сий по пре ду пре ж де нию
эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) за про ве де ни ем до су деб но го оз до ров ле ния и вы пол не ни ем пла -

нов са на ции и ли к ви да ции задолженности неплатежеспособными организациями
65. Про ве де ние ана ли за пла те же спо соб но сти го су дар ст вен ных

ор га ни за ций, ор га ни за ций, имею щих долю го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, не пла те же спо соб ность ко -
то рых име ет или при об ре та ет ус той чи вый ха рак тер, еже год -
ное фор ми ро ва ние пе реч ня не пла те же спо соб ных ор га ни за -
ций, ор га ни за ций, не пла те же спо соб ность ко то рых при об ре -
та ет и име ет ус той чи вый ха рак тер

еже квар таль но Ми нэ ко но ми ки 
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Бюд жет но-на ло го вая по ли ти ка
Со вер шен ст во ва ние струк ту ры и ме ха низ мов взи ма ния ус та нов лен ных на ло гов и сбо ров с ори ен та ци ей на мак -

си маль ное при бли же ние на ло го вой сис те мы рес пуб ли ки к при ме няе мым в экономически развитых странах
66. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в На ло го вый ко декс Рес -

пуб ли ки Бе ла русь в час ти:
Мин фин, МНС, Ми нэ ко но -

ми ки
сни же ния став ки на ло га на при быль 2011–2015 годы
ус та нов ле ния пе ре но са убыт ков на при бы ли бу ду щих пе -
рио дов 

2011–2013 годы

со вер шен ст во ва ния ус ло вий, при ко то рых субъ ек ты
пред при ни ма тель ст ва мо гут при ме нять уп ро щен ную
сис те му на ло го об ло же ния

2012–2015 годы

со вер шен ст во ва ния по ряд ка пре дос тав ле ния на ло го вых
вы че тов по на ло гу на до бав лен ную стои мость

2013–2015 годы

оп ти ми за ции на ло го вых льгот и со кра ще ния их ко ли че ст ва 2012–2015 годы
из ме не ния ме ха низ мов взи ма ния пла те жей за зем лю,
на ло га на не дви жи мость, эко ло ги че ско го на ло га

2012–2015 годы

оп ти ми за ции на ло го об ло же ния опе ра ций с цен ны ми бу -
ма га ми

2012 год

67. Рас ши ре ние кри те рия, даю ще го пра во на при ме не ние уп ро -
щен ной сис те мы на ло го об ло же ния, и ос во бо ж де ние мик ро -
ор га ни за ций, уп ла чи ваю щих на лог на до бав лен ную стои -
мость, от обя зан но сти ве де ния бух гал тер ско го учета

2011 год МНС, Мин фин, Ми нэ ко но -
ми ки 

68. Пе ре ход к фор ми ро ва нию ин но ва ци он ных фон дов за счет от -
чис ле ний из при бы ли под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций

2013 год »

69. Ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния де неж ных средств, по лу -
чае мых управ ляю щей ком па ни ей хол дин га для фор ми ро ва -
ния цен тра ли зо ван но го фон да от его до чер них ком па ний, а
так же де неж ных средств, по лу чае мых до чер ни ми ком па ния -
ми хол дин га из цен тра ли зо ван но го фонда

2012 год Мин фин, МНС, Ми нэ ко но -
ми ки 

70. Рас смот ре ние во про са об уп ла те на ло га на при быль уча ст ни -
ка ми хол дин гов по кон со ли ди ро ван ной схе ме

2012 год »

Ра ди каль ное уп ро ще ние про це дур на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния и кон тро ля, 
ук ре п ле ние по зи ций стра ны в мировых рейтингах

71. Вне дре ние сис те мы рас че та на ло гов для юри ди че ских лиц с
ис поль зо ва ни ем на ло го вых ре ги ст ров, мак си маль ное при -
вле че ние пла тель щи ков к сис те ме элек трон но го дек ла ри ро -
ва ния за счет сни же ния ее стои мо сти и рас ши ре ния пе реч ня
пре дос тав ляе мых сер ви сов

2011–2015 годы МНС, Мин фин 

Оп ти ми за ция бюд жет ных рас хо дов с кон цен тра ци ей их на при ори тет ных на прав ле ни ях 
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны и по вы ше ние эф фек тив но сти использования бюджетных средств
72. Уход от цен тра ли зо ван но го по ста тей но го кон тро ля за рас хо -

до ва ни ем бюд жет ных средств с од но вре мен ной пе ре да чей ру -
ко во дству бюд жет ных ор га ни за ций об щей от вет ст вен но сти
за ре зуль та ты их ра бо ты

2012–2015 годы Мин фин со вме ст но с за ин -
те ре со ван ны ми

73. Пе ре ход на сред не сроч ное фи нан со вое пла ни ро ва ние бюд же -
тов, вклю чаю щий:

при ня тие но во го за ко на о про гно зи ро ва нии 2012 год Ми нэ ко но ми ки
уточ не ние норм Бюд жет но го ко дек са 2012 год Мин фин
фор ми ро ва ние го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про -
грам мы на сред не сроч ный пе ри од

2012 год Ми нэ ко но ми ки

под го тов ку ре ко мен да ций по со став ле нию сред не сроч -
ных фи нан со вых про грамм

2012 год Мин фин

под го тов ку сред не сроч ных фи нан со вых про грамм,
вклю чая сред не сроч ные фи нан со вые про грам мы об лас -
тей и г. Мин ска, Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Мин тру да и соц за щи ты

еже год но, на чи -
ная с 2013 года

Мин фин, Мин тру да и соц -
за щи ты, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

74. Оп ти ми за ция сети бюд жет ных уч ре ж де ний, чис лен но сти за -
ня тых в бюд жет ном сек то ре, струк ту ры и чис лен но сти го су -
дар ст вен ных ор га нов 

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский гор ис пол ком
75. Из ме не ние схе мы рас пре де ле ния по сту п ле ний на ло га на до -

хо ды и на ло га на при быль ме ж ду рес пуб ли кан ским и ме ст -
ны ми бюд же та ми

по мере не об хо -
ди мо сти

Мин фин, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

Раз ви тие фи нан со вых рын ков
Фор ми ро ва ние кон ку рен то спо соб но го фи нан со во го рын ка

76. Раз ра бот ка под хо дов к осу ще ст в ле нию ин тег ри ро ван но го ре -
гу ли ро ва ния и над зо ра за сек то ра ми фи нан со во го рын ка
(кро ме бан ков ско го сек то ра)

2012 год Мин фин, Ми нэ ко но ми ки,
На цио наль ный банк, иные 

за ин те ре со ван ные 
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77. Соз да ние ин тег ри ро ван но го элек трон но го ин фор ма ци он но го 
ре сур са фи нан со во го рын ка

2012–2014 годы Мин фин, Гос ко ми му ще ст -
во, Ми нэ ко но ми ки, На -

цио наль ный банк
78. Ор га ни за ция на базе учеб но го цен тра Мин фи на обу че ния и

ат те ста ции кад ров для ра бо ты на фи нан со вом рын ке
2011–2015 годы Мин фин, На цио наль ный

банк, Ми ноб ра зо ва ние
79. Соз да ние на цио наль ных рей тин го вых агентств 2012 год На цио наль ный банк, Мин -

фин, Ми нэ ко но ми ки,
банки

80. Соз да ние ин фор ма ци он ных ре сур сов, со дер жа щих све де ния о
вы пол не нии фи зи че ски ми ли ца ми обя за тельств по жи лищ -
но-ком му наль ным пла те жам, пла те жам за ус лу ги свя зи, ком -
мер че ским зай мам, вы да вае мым ор га ни за ция ми тор гов ли

2011 год На цио наль ный банк, 
Ми нэ ко но ми ки, Мин жил -
ком хоз, Мин свя зи, Мин -

торг, Минэнерго
Улуч ше ние ка че ст вен ных па ра мет ров дея тель но сти банков

81. Под дер жа ние доли про блем ных ак ти вов бан ков в ак ти вах,
под вер жен ных кре дит но му рис ку, на уров не, обес пе чи ваю -
щем безо пас ное функ цио ни ро ва ние бан ков

по сто ян но На цио наль ный банк, 
бан ки

82. Ор га ни за ция се ми на ров и тре нин гов для по тре би те лей бан ков -
ских ус луг с уча сти ем спе циа ли стов На цио наль но го бан ка, соз -
да ние колл-цен тров, стра ниц на ин тер нет-сай тах бан ков

» бан ки, На цио наль ный
банк 

Ли бе ра ли за ция ва лют но го за ко но да тель ст ва, со вер шен ст во ва ние дея тель но сти бан ков в сфе ре пре дот вра ще ния
ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния террористической деятельности

83. Ли бе ра ли за ция опе ра ций ка пи таль но го ха рак те ра, ус ло вий
осу ще ст в ле ния внеш не тор го вых сде лок и обя за тель ной про -
да жи ва лют ной вы руч ки

2012–2015 годы На цио наль ный банк

84. Вне дре ние ме ж ду на род ных стан дар тов в за ко но да тель ст во
по пре дот вра ще нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре -
ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея -
тель но сти

2012–2015 годы »

Сти му ли ро ва ние раз ви тия доб ро воль ных ви дов стра хо ва ния, осо бен но от но ся щих ся к страхованию жизни,
реа ли за ция про грамм до пол ни тель но го доб ро воль но го пен си он но го стра хо ва ния в рам ках коммерческого
стра хо ва ния. Со вер шен ст во ва ние дей ст вую щих и вве де ние но вых ем ких ви дов обя за тель но го страхования

85. Реа ли за ция ме ро прия тий Рес пуб ли кан ской про грам мы раз -
ви тия стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2011–2015 годы

2011–2015 годы Мин фин

По вы ше ние уров ня на деж но сти, кон ку рен то спо соб но сти, эф фек тив но сти на цио наль но го стра хо во го рын ка, 
а так же уров ня ка пи та ли за ции страховых организаций

86. Соз да ние рав ных ус ло вий дея тель но сти для стра хо вых ор га -
ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти, от ме на ог ра -
ни че ний по доле уча стия юри ди че ско го лица (в том чис ле
ино стран но го) в ус тав ном фон де стра хо вой ор га ни за ции и
про ве де нию стра хо ва ния жиз ни ор га ни за ция ми, яв ляю щи -
ми ся до чер ни ми по от но ше нию к ино стран ным ин ве сто рам

2011–2012 годы Мин фин, Ми нэ ко но ми ки 

Раз ви тие ин сти ту тов фи нан со во го по сред ни че ст ва и про из вод ных фи нан со вых инструментов
87. Ор га ни за ция про да жи в тор го вой сис те ме ОАО «Бе ло рус ская

ва лют но-фон до вая бир жа» на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ 

2011–2015 годы Гос ко ми му ще ст во, Мин -
фин, На цио наль ный банк,
рес пуб ли кан ские ор га ны

го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы,

Минский горисполком
88. Фор ми ро ва ние пра во вых ос нов для соз да ния ин ве сти ци он -

ных и вен чур ных фон дов
2012–2013 годы Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,

ГКНТ, НАН Бе ла ру си
89. Под го тов ка про ек та Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки «О вне се -

нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 мар та 2010 г. № 131», пре ду смат ри ваю ще го уве ли че ние ко -
ли че ст ва бан ков, уча ст вую щих в экс пе ри мен те по соз да нию
фон дов бан ков ско го управ ле ния

2011 год На цио наль ный банк, Мин -
фин, Ми нэ ко но ми ки

90. Раз ви тие фак то рин га и фор фей тин га 2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,
На цио наль ный банк

Обес пе че ние ус ло вий для раз ви тия ин те гра ци он ных про цес сов, спо соб ст вую щих со вер шен ст во ва нию 
и рас ши ре нию сфер взаи мо дей ст вия на цио наль ных рын ков цен ных бу маг и про из вод ных фи нан со вых 

ин ст ру мен тов с ми ро вы ми финансовыми институтами и структурами
91. Под го тов ка пред ло же ний о соз да нии го ри зон таль но ин тег -

ри ро ван ной ин фра струк ту ры фи нан со во го рын ка по тор гов -
ле цен ны ми бу ма га ми, пре дос тав ле нии ус луг по об слу жи ва -
нию обо ро та цен ных бу маг и обес пе че нии фи нан со вой ин фор -
ма ци ей в рам ках ис поль зо ва ния пре иму ществ Еди но го эко -
но ми че ско го про стран ст ва (Бе ла ру си, Рос сии и Ка зах ста на)

2011 год Мин фин, На цио наль ный
банк, Ми нэ ко но ми ки 

92. Ор га ни за ция вы пус ков и раз ме ще ния го су дар ст вен ных об ли -
га ций Рес пуб ли ки Бе ла русь на внеш них фи нан со вых рын ках

2011–2015 годы Мин фин
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93. Раз ме ще ние кор по ра тив ных цен ных бу маг бе ло рус ских
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния на за ру беж ных фон до вых рын ках
в це лях ди вер си фи ка ции спо со бов при вле че ния ино стран -
ных фи нан со вых ре сур сов

2011–2015 годы Мин фин, рес пуб ли кан ские 
ор га ны го су дар ст вен но го

управления 

Раз ви тие ли зин га
94. Уве ли че ние объ е мов по ста вок про дук ции бе ло рус ских про из -

во ди те лей на ус ло ви ях до го во ров ме ж ду на род но го ли зин га
2011–2015 годы Мин пром, Мин фин, МИД,

Ми нэ ко но ми ки,
ОАО «Про маг ро ли зинг»

95. Со вер шен ст во ва ние пра во вых, эко но ми че ских и ор га ни за -
ци он ных ус ло вий для раз ви тия ли зин га, в том чис ле ме ж ду -
на род но го

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,
На цио наль ный банк

Раз ви тие мик ро фи нан си ро ва ния
96. Под го тов ка пред ло же ний об оп ре де ле нии пра во вых ос нов

дея тель но сти раз лич ных ви дов не ком мер че ских фи нан со -
вых ор га ни за ций и их объ е ди не ний

де кабрь 2011 г. На цио наль ный банк, Мин -
фин, Ми нэ ко но ми ки

Це но вая и ан ти мо но поль ная по ли ти ка
По этап ное со кра ще ние и ли к ви да ция пе ре кре ст но го суб си ди ро ва ния в тех сфе рах эко но ми ки, 

где на про тя же нии ряда лет сло жи лись оп ре де лен ные перекосы и диспропорции
97. Под го тов ка нор ма тив ных пра во вых ак тов и (или) гра фи ков,

пре ду смат ри ваю щих по этап ное упо ря до че ние цен (та ри фов)
в це лях уст ра не ния сло жив ших ся це но вых дис про пор ций,
со кра ще ния пе ре кре ст но го и бюд жет но го суб си ди ро ва ния,
вы рав ни ва ния цен на то ва ры в рам ках Еди но го эко но ми че -
ско го про стран ст ва

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, Мин энер -
го, Мин жил ком хоз, обл ис -

пол ко мы, Мин ский
горисполком

98. По этап ное обес пе че ние уров ня воз ме ще ния на се ле ни ем за -
трат на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг до 60 про -
цен тов с до ве де ни ем его в энер ге ти че ской сфе ре до 100 про -
цен тов, на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том и
при го род ным ав то мо биль ным транс пор том в ре гу ляр ном со -
об ще нии – до 100 про цен тов в 2015 году

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, Мин жил -
ком хоз, Мин транс, Мин -
энер го, Мин фин, обл ис -

пол ко мы, Мин ский
горисполком

Со вер шен ст во ва ние и гар мо ни за ция нор ма тив ной пра во вой базы
99. Со вер шен ст во ва ние ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва

при ме ни тель но к ми ро вой прак ти ке и в со от вет ст вии с ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми в рам ках Еди но го эко но ми че ско го
про стран ст ва

2011–2012 годы Ми нэ ко но ми ки

100. Уси ле ние от вет ст вен но сти за на ру ше ние ан ти мо но поль но го
за ко но да тель ст ва

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иные
го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, облисполкомы,
Минский горисполком

Пре дот вра ще ние ог ра ни че ния кон ку рен ции и прав юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей 
на про да жу, по куп ку то ва ров при межобластных поставках

101. Ор га ни за ция сис тем но го кон тро ля за со блю де ни ем це но во го
и ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол -

ком
102. Раз де ле ние ви дов эко но ми че ской дея тель но сти энер го снаб -

жаю щих ор га ни за ций ГПО «Бел энер го» на кон ку рент ный
сек тор (ге не ра ция, рас пре де ле ние и сбыт) и мо но поль ный
сек тор (пе ре да ча) с по сле дую щим ак цио ни ро ва ни ем кон ку -
рент но го сектора

2014–2015 годы Мин энер го, Гос ко ми му ще -
ст во, Ми нэ ко но ми ки

103. Обес пе че ние де мо но по ли за ции на рын ках элек тро энер ге ти -
ки пу тем до пус ка на дан ные рын ки ино стран но го ка пи та ла

2014–2015 годы Мин энер го, 
Ми нэ ко но ми ки

РАЗ ВИ ТИЕ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ И ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
На уч но-тех ни че ская и ин но ва ци он ная дея тель ность

Фор ми ро ва ние эф фек тив ной На цио наль ной ин но ва ци он ной системы
104. Обес пе че ние дос ти же ния доли соб ст вен ных средств ор га ни -

за ций и иных ис точ ни ков вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния в
об щем объ е ме за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки
не ме нее 52–54 про цен тов

2011–2015 годы ГКНТ, НАН Бе ла ру си, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го -

су дар ст вен но го
управления

По вы ше ние ин но ва ци он ной ак тив но сти ор га ни за ций
105. Пре дос тав ле ние воз мож но сти вклю че ния в за тра ты, учи ты -

вае мые при на ло го об ло же нии, не ме нее 2 про цен тов вы руч ки 
от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), пе ре чис ляе мых ор га -
ни за ци ям за ис поль зо ва ние ре зуль та тов вы пол нен ных ими
НИОК(Т)Р (на уч но-ис сле до ва тель ских опыт но-кон ст рук -
тор ских тех но ло ги че ских работ)

IV квар тал
2011 г.

ГКНТ, НАН Бе ла ру си,
Мин фин, Ми нэ ко но ми ки
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106. Рас смот ре ние во про са о воз мож но сти осу ще ст в ле ния пла те -
жей по им порт ным кон трак там по за куп ке на уч но го обо ру до -
ва ния, при бо ров и ком плек тую щих из де лий со глас но пе реч -
ню, ут вер жден но му ГКНТ, в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 но яб ря 2008 г. № 165 «О по ряд ке осу ще ст в ле ния рас че тов
по внеш не тор го вым до го во рам, пре ду смат ри ваю щим
импорт»

IV квар тал
2011 г.

ГКНТ, На цио наль ный
банк

Соз да ние но вых нау ко ем ких и вы со ко тех но ло гич ных про из водств, ук ре п ле ние 
ма те ри аль но-тех ни че ской базы науки

107. Раз ра бот ка и ос вое ние про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств,
за ни маю щих зна чи тель ную долю на рын ке в стои мо ст ном
вы ра же нии 

2011–2015 годы кон церн «Бел био фарм»,
НАН Бе ла ру си, Мин здрав, 

Ми ноб ра зо ва ние
108. Раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных сис тем и тех но ло ги че -

ских средств ав то ма ти зи ро ван но го управ ле ния дви же ни ем
пас са жир ских транс порт ных средств на го род ских и при го -
род ных мар шру тах

2011–2015 годы Мин транс, НАН Бе ла ру си 

109. Обес пе че ние под го тов ки и реа ли за ции ме ро прия тий по ор га -
ни за ции в ре гио нах Бе ла ру си сети startup-школ и про ве де -
нию ре гу ляр ных ин те рак тив ных кон кур сов ин но ва ци он ных
биз нес-про ек тов для на чи наю щих пред при ни ма те лей с обя -
за тель ным уча сти ем ча ст ных ин ве сто ров

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол -

ком

Соз да ние эле мен тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
110. Раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, пре ду смат ри -

ваю щей соз да ние на уч но-прак ти че ских цен тров НАН Бе ла -
ру си с при вле че ни ем субъ ек тов хо зяй ст во ва ния ча ст ной фор -
мы соб ст вен но сти

2011–2015 годы НАН Бе ла ру си, ГКНТ,
Ми нэ ко но ми ки, 

Гос ко ми му ще ст во

111. Фор ми ро ва ние элек трон ных ка та ло гов ин но ва ци он ных про -
ек тов и раз ра бо ток, раз ме ще ние их в сети Ин тер нет 

2011–2015 годы ГКНТ, НАН Бе ла ру си,
Ми ноб ра зо ва ние, 
Мин свя зи, иные 

за ин те ре со ван ные
112. Соз да ние КПТУП «Мин ский об ла ст ной тех но парк» 2011 год Мин ский обл ис пол ком
113. Соз да ние тех но ло ги че ско го пар ка «По ле сье» 2011 год На цио наль ный банк, 

Бре ст ский обл ис пол ком,
ГКНТ

114. Соз да ние На цио наль но го на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка в
сфе ре фар ма цев ти ки и био тех но ло гий «Бел био град»

до 1 ян ва ря
2013 г.

Ми нэ ко но ми ки, кон церн
«Бел био фарм», НАН Бе ла -
ру си, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
Уси ле ние за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

115. Вне се ние пред ло же ний о сис те ме льгот, спо соб ст вую щих ак -
ти ви за ции про цес сов ком мер циа ли за ции ре зуль та тов на уч -
но-тех ни че ской дея тель но сти, дос тиг ну тых с при вле че ни ем
бюд жет ных средств, ор га ни за ции но вых вы со ко тех но ло гич -
ных про из водств, пе ре да че тех но ло гий, раз ви тии рын ка ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

2011 год ГКНТ, НАН Бе ла ру си,
Ми нэ ко но ми ки 

Ин ве сти ци он ная дея тель ность
Мак си маль ное за дей ст во ва ние ре сур сов для ин ве сти ро ва ния в ос нов ной капитал

116. Уп ро ще ние по ряд ка за клю че ния ин ве сти ци он ных до го во ров ав густ 2011 г. Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл -

ис пол ко мы, Минский
горисполком

117. Из ме не ние тех но ло ги че ской струк ту ры ин ве сти ций в ос нов -
ной ка пи тал пу тем уве ли че ния удель но го веса за трат на при -
об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств в об -
щем объ е ме ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал 

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
118. Обес пе че ние фи нан си ро ва ния за ку пок тех но ло ги че ско го

обо ру до ва ния (ин ве сти ци он ный им порт) за счет дол го сроч -
ных внеш них ис точ ни ков в объ е ме не ме нее 85 про цен тов, за
ис клю че ни ем бюд жет ных ор га ни за ций 

еже год но »

Сти му ли ро ва ние при вле че ния пря мых ино стран ных ин ве сти ций
119. Раз ра бот ка и ут вер жде ние стра те гии при вле че ния пря мых

ино стран ных ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь
ав густ 2011 г. Ми нэ ко но ми ки

120. Раз ра бот ка и ут вер жде ние ме то ди ки оцен ки дея тель но сти
вер ти ка ли вла сти по при вле че нию ча ст ных оте че ст вен ных и
пря мых ино стран ных ин ве сти ций на чис той ос но ве

2011 год Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл -
ис пол ко мы, Минский гор -

ис пол ком
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По иск и при вле че ние стра те ги че ских ин ве сто ров и дол го сроч ных ин ве сти ций в экономику
121. Ак туа ли за ция пра вил по раз ра бот ке биз нес-пла нов ин ве сти -

ци он ных про ек тов с уче том вне дре ния ме ж ду на род ных стан -
дар тов фи нан со вой от чет но сти

2011 год Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл -

ис пол ко мы, Минский
горисполком

122. Соз да ние базы дан ных пред ло же ний ин ве сто ров (в том чис ле
ино стран ных) о реа ли за ции про ек тов на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2011 год »

123. Соз да ние ор га ни за ций с уча сти ем ино стран ных ин ве сто ров,
в том чис ле транс на цио наль ных ком па ний

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
124. Раз ра бот ка для ино стран ных ин ве сто ров от рас ле вых и ре гио -

наль ных карт ин ве сти ци он ных пред ло же ний о соз да нии но -
вых про из водств, вы со ко про из во ди тель ных ра бо чих мест, об 
уве ли че нии экс пор та и со кра ще нии им пор та

2011–2015 годы »

Соз да ние рав ных ус ло вий для оте че ст вен ных и за ру беж ных ин ве сто ров и за щи та их интересов
125. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в Ин ве сти ци он ный ко -

декс Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти при бли же ния пра во вой за -
щи ты ин ве сти ций к ме ж ду на род ным стан дар там

2011–2012 годы Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иные
го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, облисполкомы,
Минский горисполком

126. За клю че ние с Мно го сто рон ним агент ст вом по га ран ти ям ин -
ве сти ций о пра во вой за щи те га ран ти ро ван ных ино стран ных
ин ве сти ций и об ис поль зо ва нии ме ст ной ва лю ты

2011 год Ми нэ ко но ми ки, МИД

127. Под го тов ка и раз ме ще ние в сети Ин тер нет на сай те Ми нэ ко -
но ми ки и На цио наль ном ин ве сти ци он ном сай те пред ло же -
ний об ин ве сти ци он ных про ек тах ор га ни за ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл -

ис пол ко мы, Минский
горисполком

СТРУК ТУР НЫЕ ПРЕ ОБ РА ЗО ВА НИЯ И МО ДЕР НИ ЗА ЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Про мыш лен ность

Тех ни че ская и тех но ло ги че ская мо дер ни за ция оте че ст вен ной промышленности
128. Мо дер ни за ция и ре кон ст рук ция про мыш лен ных про из -

водств на РУП «Гом сель маш» и в ОАО «МАЗ»
2011–2015 годы Мин пром

129. Ор га ни за ция про из водств в ОАО «Го мель стек ло» по про -
мыш лен ной пе ре ра бот ке стек ла

2011–2015 годы Мин ст рой ар хи тек ту ры

Ор га ни за ция со вме ст ных пред при ятий по вы пус ку им пор то за ме щаю щей про дук ции 
с уча сти ем ино стран ных производителей

130. Соз да ние на базе ОАО «Бе ла русь ка лий» хи ми че ско го ком би -
на та по ком плекс ной пе ре ра бот ке хло ри сто го ка лия и хло ри -
сто го на трия

2010–2015 годы кон церн «Бел неф те хим»,
НАН Бе ла ру си 

131. На ча ло строи тель ст ва гор но-хи ми че ско го ком би на та по пе -
ре ра бот ке го рю чих слан цев мощ но стью 5 млн. тонн в год

де кабрь
2012 г.–2014 год

кон церн «Бел неф те хим»

132. Рас смот ре ние во про са об ор га ни за ции со вме ст ной дея тель но -
сти с ино стран ны ми ин ве сто ра ми: кон цер ном «BASF» (Гер -
ма ния) – в об лас ти про из вод ст ва хи ми че ских про дук тов,
ком па ни ей «Jotun Paints» (Нор ве гия) – в об лас ти про из вод -
ст ва ла ко кра соч ных ан ти кор ро зи он ных ма те риа лов

2011–2015 годы »

Фор ми ро ва ние эф фек тив ных ме ха низ мов управ ле ния про мыш лен ным производством
133. Фор ми ро ва ние на ос но ве ва ло об ра зую щих про мыш лен ных

ор га ни за ций на уч но-про из вод ст вен ных кла сте ров, пред по -
ла гаю щих со вме ст ную дея тель ность на уч ных и про мыш лен -
ных ор га ни за ций

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
134. Пе ре не се ние час ти ма те риа ло- и им пор то ем ких, эко ло ги че -

ски опас ных про из водств в дру гие стра ны, имею щие со от вет -
ст вую щую ре сурс ную базу для их раз ви тия и (или) яв ляю -
щие ся по тре би те ля ми этой про дук ции

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го

управления

135. Раз ви тие элек трон ной тор гов ли, улуч ше ние ин фор ма ци он -
но го со про во ж де ния экс пор та, га ран тий но го и по сле га ран -
тий но го об слу жи ва ния, обес пе че ния ин фор ма ци он ной под -
держ ки экс пор те ров

2011–2015 годы »

136. От кры тие объ ек та то ва ро про во дя щей сети ОАО «Бел ши на» в
Ав ст ра лии

2011–2012 годы кон церн «Бел неф те хим»
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137. Про ве де ние гар мо ни за ции го су дар ст вен ных стан дар тов с ме ж -
ду на род ны ми (ISO, IEC) и ев ро пей ски ми (EN) стан дар та ми по
важ ней шим ви дам экс пор то ори ен ти ро ван ной про дук ции

2011–2015 годы Гос стан дарт

138. Раз ра бот ка мер по сни же нию се бе стои мо сти про дук ции де ре -
во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но -
сти, в том чис ле ее энер го ем ко сти, за счет за ме ны им пор ти -
руе мых ви дов то п ли ва на ме ст ные (дро ва, то п лив ная щепа,
от хо ды ле со за го то вок и де ре во об ра бот ки)

2011 год кон церн «Бел лес бум -
пром», Ми нэ ко но ми ки,

Гос стан дарт 

139. Раз ра бот ка стра те гии раз ви тия ав то мо биль ной про мыш лен -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2020 года с на уч -
но-тех ни че ским про гно зом до 2030 года

2011 год Мин пром, Ми нэ ко но ми ки

140. Соз да ние от рас ле во го на уч но-про из вод ст вен но го цен тра на
базе УП «ЛО ТИ ОС», ко ор ди ни рую ще го дея тель ность на уч -
ных ор га ни за ций, уча ст вую щих в на уч ном обес пе че нии фар -
ма цев ти че ско го про из вод ст ва

2011–2013 годы кон церн «Бел био фарм»

141. Соз да ние но вых мик ро био ло ги че ских про из водств: дрож же -
во го за во да на базе ОАО «Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком би -
нат», про из вод ст ва ли мон ной ки сло ты на базе ОАО «Ски -
дель ский са хар ный ком би нат»

2011–2015 годы кон церн «Бел гос пи ще -
пром»

142. Раз ра бот ка и ос вое ние но вых нау ко ем ких тех но ло гий в мик -
ро элек тро ни ке с суб мик рон ны ми про ект ны ми нор ма ми, по -
зво ляю щи ми обес пе чить вве де ние но вых ло ги че ских функ -
ций ин те граль ных мик ро схем, от сут ст вую щих у за ру беж ных
ана ло гов; из го тов ле ние мак ро сбо рок и при бо ров за ряд ной
свя зи-мат риц для сис тем об ра бот ки ин фор ма ции кос ми че -
ских ле та тель ных ап па ра тов и уст ройств це ле ука за ния, по лу -
про вод ни ко вых при бо ров мощ ной си ло вой и вы со ко вольт ной
элек тро ни ки, вы со ко час тот ных мик ро схем и мик ро сис тем,
тех но ло гии из го тов ле ния боль ших ин те граль ных схем

2011–2015 годы Мин пром

143. Соз да ние и раз ра бот ка но вых про из водств и тех но ло гий: 2011–2015 годы Мин пром, НАН Бе ла ру си
лис то во го про ка та и фи ниш ной до ра бот ки бес шов ных
го ря че ка та ных труб неф те га зо во го сор та мен та на
РУП «БМЗ»;
све то ди од ной тех ни ки, те ле ви зи он ной тех ни ки на жид -
ких кри стал лах в ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол -
дин га «Го ри зонт», ОАО «Мин ский ме ха ни че ский за вод
име ни С.И.Ва ви ло ва – управ ляю щая ком па ния хол дин -
га Бе лО МО»;
карь ер ной и до рож но-строи тель ной тех ни ки но во го по -
ко ле ния в ОАО «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод»;
4- и 6-ци лин д ро вых ди зель ных дви га те лей, от ве чаю щих
се ве ро аме ри кан ским и ев ро пей ским тре бо ва ни ям эко ло -
ги че ской безо пас но сти в ОАО «ММЗ»;
зер но убо роч ных ком бай нов с про из во ди тель но стью
не ме нее 20 тонн зер на в час на РУП «Гом сель маш»

144. На ра щи ва ние про из вод ст ва и по ста вок ав то ком по нен тов на
внут рен ний и внеш ние рын ки (ав то сбо роч ные ор га ни за ции
Рос сий ской Фе де ра ции и даль не го за ру бе жья) пу тем:

2011–2015 годы Мин пром, кон церн «Бел -
неф те хим», Гос стан дарт и

иные за ин те ре со ван ные
сер ти фи ка ции про из вод ст ва по ме ж ду на род ным стан -
дар там и тре бо ва ни ям ком па ний-ав то про из во ди те лей
соз да ния хол дин га по про из вод ст ву ав то ком по нен тов (на 
базе со от вет ст вую щей управ ляю щей ком па нии с вхо ж -
де ни ем в хол динг ав то аг ре гат ных пред при ятий)

145. Ос вое ние про из вод ст ва но вых ви дов строи тель ных ма те риа -
лов и кон ст рук ций с по вы шен ны ми (на 15–20 про цен тов) фи -
зи ко-ме ха ни че ски ми свой ст ва ми и сни жен ной на 30 про цен -
тов энер го ем ко стью, те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов на ос -
но ве ми не раль но го и по ли мер но го сы рья, зо лош ла ко вых от -
хо дов, лег ких по ли сти рол бе то нов

2011–2013 годы Мин ст рой ар хи тек ту ры

146. Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву суль фат ной бе ле ной
цел лю ло зы на базе ОАО «Свет ло гор ский ЦКК»

2011–2015 годы кон церн «Бел лес бум -
пром», Мин фин

147. Сер ти фи ка ция к 2014 году дей ст вую щих фар ма цев ти че ских
про из водств на со от вет ст вие ме ж ду на род ным тре бо ва ни ям
над ле жа щей про из вод ст вен ной прак ти ки GMP

2014 год кон церн «Бел био фарм»

То п лив но-энер ге ти че ский ком плекс
Уве ли че ние стра те ги че ских за па сов энер ге ти че ских ре сур сов

148. Рас ши ре ние При буг ско го и строи тель ст во Мо зыр ско го под -
зем ных хра ни лищ газа

2011–2015 годы Мин энер го
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Сни же ние доли при род но го газа в по треб ле нии ко тель но-печ но го то п ли ва при про из вод ст ве 
элек три че ской и те п ло вой энер гии, уве ли че ние доли соб ст вен ных энер го ре сур сов в ба лан се 

ко тель но-печ но го то п ли ва рес пуб ли ки
149. Со вер шен ст во ва ние эко но ми че ско го ме ха низ ма, сти му ли -

рую ще го эко но мию то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и
спо соб ст вую ще го вы пол не нию про грамм энер го сбе ре же ния

2011–2015 годы Гос стан дарт, Мин энер го,
Ми нэ ко но ми ки, Мин жил -

ком хоз, обл ис пол ко мы,
Мин ский горисполком

150. Раз ра бот ка про ек та нор ма тив но го пра во во го акта о строи -
тель ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь атом ной элек тро стан ции

2011 год Мин энер го, Мин ст рой ар -
хи тек ту ры, НАН Бе ла ру си

151. Оп ре де ле ние пер спек тив ных для до бы чи тор фа ме сто ро ж де -
ний на осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях 

2011 год Мин при ро ды, Мин энер го,
НАН Бе ла ру си

Сни же ние тем пов па де ния до бы чи неф ти на дей ст вую щих ме сто ро ж де ни ях, раз ра бот ка но вых 
ме сто ро ж де ний на тер ри то рии рес пуб ли ки, со вме ст ное ос вое ние неф тя ных ме сто ро ж де ний за ру бе жом

152. Уве ли че ние неф те от да чи пла стов за счет при ме не ния про -
грес сив ных тех но ло гий, даль ней шее раз ви тие со труд ни че ст -
ва в об лас ти до бы чи неф ти с за ру беж ны ми неф те до бы ваю щи -
ми стра на ми

2011–2015 годы кон церн «Бел неф те хим»

153. Реа ли за ция и мо ни то ринг про грамм раз ви тия ОАО «Мо зыр -
ский НПЗ» и ОАО «Наф тан» на 2011–2015 годы

2011–2015 годы »

На ра щи ва ние экс порт но го по тен циа ла, по вы ше ние эф фек тив но сти про даж неф те про дук тов
154. Кон со ли да ция экс порт ных по то ков че рез ЗАО «Бе ло рус ская

неф тя ная ком па ния», уве ли че ние объ е ма реа ли за ции мел -
ким оп том на рын ки со сед них стран, про дол же ние ра бо ты по
пе ре хо ду от спо то вых про даж к дол го сроч ным кон трак там по 
фор му ле цены, а так же от ус ло вий реа ли за ции неф те про дук -
тов FCA и DAF к FOB и CIF, ра бо та с круп ны ми транс на цио -
наль ны ми неф тя ны ми ком па ния ми и вы ход на но вые рын ки
сбы та (Ни ге рия, Ки тай, Ка на да, стра ны Скан ди на вии и др.) в 
це лях по лу че ния бо лее вы со кой при бы ли от реа ли за ции неф -
те про дук тов

2011–2015 годы кон церн «Бел неф те хим»

Сель ское и лес ное хо зяй ст во
Сель ское хо зяй ст во

Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры аг ро про мыш лен но го ком плек са на ос но ве соз да ния 
мно го функ цио наль ных и уз ко спе циа ли зи ро ван ных аг ро про мыш лен ных струк тур, ох ва ты ваю щих 

про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ее пе ре ра бот ку и реализацию продовольствия
155. Реа ли за ция го су дар ст вен ных и от рас ле вых про грамм раз ви -

тия аг ро про мыш лен но го ком плек са в 2011–2015 го дах
2011–2015 годы Мин сель хоз прод со вме ст -

но с за ин те ре со ван ны ми
156. Со вер шен ст во ва ние с уче том ре гио наль ных и от рас ле вых

осо бен но стей ор га ни за ци он ной струк ту ры аг ро про мыш лен -
но го ком плек са на ос но ве коо пе ра ции и ин те гра ции ор га ни -
за ций, про из во дя щих и пе ре ра ба ты ваю щих сель ско хо зяй ст -
вен ную про дук цию, а так же то ва ро про во дя щей сети путем:
при сое ди не ния мел ких, не эф фек тив но ра бо таю щих ор га ни за -
ций к бо лее круп ным, ста биль но ра бо таю щим ор га ни за ци ям;
соз да ния хо зяй ст вен ных групп, объ е ди не ний юри ди че ских
лиц (ас со циа ций, сою зов, кла сте ров, хол дин гов)

2011–2015 годы Мин сель хоз прод, обл ис -
пол ко мы

Обес пе че ние со хра не ния поч вен но го пло до ро дия
157. Уве ли че ние вне се ния ор га ни че ских удоб ре ний до 12 тонн на

гек тар паш ни, ми не раль ных – до 270 ки ло грам мов на гек тар
сель ско хо зяй ст вен ных уго дий и 330 ки ло грам мов дей ст вую -
ще го ве ще ст ва на гек тар паш ни, со блю де ние оп ти маль ных
про пор ций NPK-удоб ре ний

2011–2015 годы Мин сель хоз прод, обл ис -
пол ко мы

Лес ное хо зяй ст во
158. Строи тель ст во еже год но не ме нее 150 км ле со хо зяй ст вен ных

до рог
2011–2015 годы Мин лес хоз, Мин фин

159. По лу че ние сер ти фи ка тов на сис те мы ле со управ ле ния и ле со -
поль зо ва ния в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та -
ми, еже год ный мо ни то ринг реа ли за ции ком плек са ме ро -
прия тий по со вер шен ст во ва нию ра бо ты лес но го хо зяй ст ва

2011–2015 годы Мин лес хоз, Гос стан дарт

160. По вы ше ние опе ра тив но сти и ка че ст ва оцен ки со стоя ния лес -
ных на са ж де ний, под вер жен ных сти хий ным при род но-кли -
ма ти че ским воз дей ст ви ям, с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных
тех но ло гий об ра бот ки дан ных кос ми че ской съем ки

2011–2015 годы Мин лес хоз

161. Вне дре ние тех но ло гий вы ра щи ва ния по са доч но го ма те риа ла 
с ис поль зо ва ни ем ме ха низ мов фир мы «Egedal» и но вей ших
ре гу ля то ров рос та

2011–2015 годы »
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162. Уве ли че ние объ е мов за го тов ки дре ве си ны на всех ви дах ру -
бок в 2015 году до 16 млн. куб. мет ров

2011–2015 годы Мин лес хоз, Управ ле ние
де ла ми Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, МЧС,
Ми ноб ра зо ва ние, Мин обо -

ро ны, НАН Бе ла ру си,
Мин ский гор ис пол ком,

ОАО «Витебскдрев»
163. Ор га ни за ция но вых про из водств по из го тов ле нию дре вес ной

то п лив ной щепы для обес пе че ния энер го ис точ ни ков, соз да -
вае мых в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой строи -
тель ст ва энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва в
2010–2015 го дах, со гла со ва ние с обл ис пол ко ма ми их рас по -
ло же ния и мощ но сти

2011–2015 годы Мин лес хоз, обл ис пол ко мы

Строи тель ст во
Строи тель ст во и обес пе че ние на се ле ния жильем

Со вер шен ст во ва ние струк ту ры управ ле ния строи тель ным ком плек сом
164. Соз да ние хол дин гов «Бел Спец Мон таж» и «Бел Ст рой» 2011 год Мин ст рой ар хи тек ту ры,

Ми нэ ко но ми ки, обл ис пол -
ко мы, Мин ский

горисполком
165. Пре об ра зо ва ние про ект ных ор га ни за ций в ин жи ни рин го вые 

ком па нии
2011 год »

166. Соз да ние го су дар ст вен но го ин жи ни рин го во го про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния «Бе лин жи ни ринг»

2011 год »

167. Раз ра бот ка пе реч ня доб ро со ве ст ных про ект ных, ин жи ни -
рин го вых ор га ни за ций, под ряд чи ков и за строй щи ков в
строи тель ной сфе ре

2011 год »

Вне дре ние ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих сис тем жи лых и об ще ст вен ных зда ний но во го по ко ле ния 
с по вы шен ны ми те п ло за щит ны ми, по тре би тель ски ми и экс плуа та ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми, 

обес пе че ние внут рен не го рын ка рес пуб ли ки строи тель ны ми ма те риа ла ми отечественного производства
168. Сти му ли ро ва ние ра бот ни ков на уч ных, про ект ных, строи -

тель ных и про мыш лен ных ор га ни за ций за раз ра бот ку, вне -
дре ние и про дви же ние на рын ки но вых строи тель ных тех но -
ло гий и ма те риа лов оте че ст вен но го про из вод ст ва

2012 год Мин ст рой ар хи тек ту ры,
Ми нэ ко но ми ки

169. До ра бот ка пра вил за клю че ния и ис пол не ния до го во ров
строи тель но го под ря да, пре ду смат ри ваю щих по вы ше ние от -
вет ст вен но сти за ка че ст во ра бот и не со блю де ние тре бо ва ний
нор ма ти вов и до ку мен тов на всех ста ди ях строи тель ст ва, со -
кра ще ние сро ков ад ми ни ст ра тив ных процедур

2011 год Мин ст рой ар хи тек ту ры

По вы ше ние дос туп но сти жи лья
170. Соз да ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да для пре дос -

тав ле ния его гра ж да нам по до го во рам ком мер че ско го най ма
(арен ды)

2011 год Мин жил ком хоз, 
Мин ст рой ар хи тек ту ры,

Мин фин, обл ис пол ко мы,
Мин ский горисполком

171. Соз да ние ме ха низ ма пер во оче ред но го улуч ше ния жи лищ ных 
ус ло вий для гра ж дан, не имею щих в соб ст вен но сти жи лья

2011 год Мин ст рой ар хи тек ту ры,
Мин жил ком хоз, Мин фин,
обл ис пол ко мы, Мин ский

горисполком
Сфе ра ус луг
Транс порт

Соз да ние транс порт но-ло ги сти че ских цен тров
172. Соз да ние на базе РУП «Ор шан ский авиа ре монт ный за вод»

про мыш лен но-ло ги сти че ско го пар ка и цен тра ме ж ду на род -
ной оп то вой тор гов ли

2011–2015 годы Мин транс

173. Соз да ние в рай оне На цио наль но го аэ ро пор та Минск: 2011–2015 годы Мин транс, 
Мин ский обл ис пол ком 

Цен тра тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та воз душ -
ных су дов, Цен тра биз нес-авиа ции
Ме ж ду на род но го транс порт но-ло ги сти че ско го цен тра 2011–2021 годы

Раз ви тие транс порт ной ин фра струк ту ры
174. Мо дер ни за ция на зем ной ин фра струк ту ры на ви га ции и на -

блю де ния с вне дре ни ем но вей шей зо наль ной на ви га ции
2011–2015 годы Мин транс

175. Про дол же ние ра бот по ре кон ст рук ции ав то мо биль ных до -
рог, вхо дя щих в ме ж ду на род ные транс порт ные ко ри до ры, с
до ве де ни ем па ра мет ров на груз ки на ось 11,5 тон ны

2011–2015 годы »

176. Мо дер ни за ция же лез но до рож ной ин фра струк ту ры II и
IX международных транс порт ных ко ри до ров в це лях по вы -
ше ния тран зит ной при вле ка тель но сти

2011–2015 годы »
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177. Строи тель ст во вто рой ис кус ст вен ной взлет но-по са доч ной по -
ло сы с воз мож но стью прие ма са мо ле тов А-380 в На цио наль -
ном аэ ро пор ту Минск

2011–2015 годы Мин транс

178. Строи тель ст во объ ек тов при до рож но го сер ви са третье го
уров ня на рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до ро гах

2011–2015 годы Мин транс, обл ис пол ко мы, 
кон церн «Бел неф те хим»

179. Ре кон ст рук ция рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог М-4
(Минск–Мо ги лев), М-5 (Минск–Го мель), М-6 (Минск–Грод -
но) и М-3 (на уча ст ке Ло гойск–Пле ще ни цы)

2011–2015 годы Мин транс

180. Элек три фи ка ция уча ст ков Оси по ви чи–Жло бин, Жло -
бин–Го мель, Гу до гай–Мо ло деч но, Жло бин–Ка лин ко ви чи,
Ко ло ди щи–Ша ба ны и Га то во–Ми ха но ви чи

2011–2015 годы »

По вы ше ние ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг на пас са жир ском транс пор те
181. Со вер шен ст во ва ние та риф ной по ли ти ки при пе ре воз ке пас -

са жи ров в го род ском и при го род ном со об ще нии, а так же сис -
те мы оп ла ты за вы пол нен ную транс порт ную ра бо ту ор га ни -
за ци ям, осу ще ст в ляю щим со ци аль но зна чи мые пе ре воз ки
пас са жи ров

2011–2015 годы Мин транс, обл ис пол ко мы, 
Ми нэ ко но ми ки 

182. Ор га ни за ция круг ло су точ ной про да жи авиа би ле тов в ре жи -
ме ре аль но го вре ме ни че рез сайт авиа ком па нии, бан ко ма ты,
пла теж ные тер ми на лы и ин фо кио ски и обес пе че ние ин фор -
ма ци он ной под держ ки пас са жи ров че рез колл-цен тры

по сто ян но Мин транс

183. Соз да ние на цио наль но го опе ра то ра ме ж ду го род ных и ме ж -
ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу -
ляр ном со об ще нии

2011 год »

Раз ви тие внеш не эко но ми че ской дея тель но сти транс пор та
184. Пол но прав ное уча стие Рес пуб ли ки Бе ла русь в парт нер ст ве

«Се вер ное из ме ре ние» в об лас ти транс пор та и ло ги сти ки
2011 год Мин транс

185. Уни фи ка ция та ри фов на пе ре воз ки гру зов же лез но до рож -
ным транс пор том в рам ках реа ли за ции Со гла ше ния о ре гу -
ли ро ва нии дос ту па к ус лу гам же лез но до рож но го транс пор -
та, вклю чая ос но вы та риф ной по ли ти ки

2012 год Мин транс, Ми нэ ко но ми ки 

Связь
Фор ми ро ва ние со вре мен ной ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры

186. Ут вер жде ние пе реч ня ба зо вых элек трон ных ус луг, пре дос тав -
ле ние ко то рых всем за ин те ре со ван ным обес пе чи ва ет ся че рез
еди ный го су дар ст вен ный пор тал элек трон ных ус луг, раз ра -
бот ка пла на раз ви тия го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре -
сур сов на 2011–2015 годы

де кабрь 2011 г. Мин свя зи, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен -

но го управ ле ния, обл ис -
пол ко мы, Мин ский

горисполком
187. Строи тель ст во муль ти сер вис ных се тей элек тро свя зи 2011–2015 годы Мин свя зи
188. Рас ши ре ние имею щих ся транс гра нич ных пе ре хо дов про пус ка

ме ж ду на род но го тра фи ка с близ ле жа щи ми стра на ми и уве ли -
че ние тран зит ной ем ко сти ме ж ду на род ных ка на лов элек тро -
свя зи, пре дос тав ле ние тран зит ной ем ко сти в арен ду не ре зи ден -
там Рес пуб ли ки Бе ла русь

2011–2015 годы »

189. Раз ви тие ус луг поч то вой свя зи на ос но ве со вре мен ных ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий с вне дре ни ем ав то ма ти зи ро ван -
ной об ра бот ки поч то вых от прав ле ний и пе чат ных средств
мас со вой ин фор ма ции

2011–2012 годы »

Раз ви тие се тей ста цио нар но го ши ро ко по лос но го дос ту па к сети Ин тер нет
190. Мо дер ни за ция и раз ви тие се тей пе ре да чи дан ных с пе ре хо -

дом на тех но ло гию Ethernet для обес пе че ния про пус ка те ле -
ком му ни ка ци он но го тра фи ка и строи тель ст во во ло кон но-оп -
ти че ских ли ний свя зи не по сред ст вен но до по тре би те ля 

2011–2015 годы Мин свя зи

191. Рас ши ре ние ем ко сти обо ру до ва ния се тей ста цио нар но го ши -
ро ко по лос но го дос ту па к сети Ин тер нет до 3 млн. пор тов

2011–2015 годы »

Раз ви тие циф ро во го те ле- и ра дио ве ща ния
192. Раз ви тие на зем но го циф ро во го те ле ви зи он но го ве ща ния и

за вер ше ние пе ре хо да к эфир но му те ле ви зи он но му ве ща нию
в циф ро вом фор ма те

2011–2015 годы Мин свя зи

193. Рас ши ре ние ус луг ин те рак тив но го те ле ви де ния 2011–2015 годы »
Раз ви тие под виж ной элек тро свя зи

194. Вне дре ние ус луг со то вой под виж ной элек тро свя зи чет вер то -
го по ко ле ния

2011–2013 годы Мин свя зи

195. Соз да ние и раз ви тие се тей мо биль но го ши ро ко по лос но го
 доступа с ис поль зо ва ни ем ра дио час тот ных тех но ло гий
(WiMAX, LTE и дру гие)

2011–2015 годы »
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196. За клю че ние с за ру беж ны ми опе ра то ра ми свя зи но вых со гла -
ше ний об оп ти ми за ции мар шру тов про пус ка и ока за нии ус -
луг ме ж ду на род но го ро умин га, сни же ние та ри фов на ус лу ги
мо биль ной свя зи в ро умин ге

2011–2015 годы Мин свя зи

Рас ши ре ние ис поль зо ва ния и дос туп но сти ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий 
в раз лич ных сфе рах жиз ни об ще ст ва

197. Тех ни че ское раз ви тие цен тров об ра бот ки дан ных, на прав -
лен ных на обес пе че ние бес пе ре бой но го функ цио ни ро ва ния
ин фор ма ци он ных ре сур сов 

2011–2015 годы Мин свя зи

198. Раз ви тие об ще го су дар ст вен ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор -
ма ци он ной сис те мы, ин тег ри рую щей го су дар ст вен ные ин -
фор ма ци он ные ре сур сы в це лях пре дос тав ле ния элек трон -
ных ус луг

2011–2012 годы »

Соз да ние ус ло вий для уве ли че ния экс пор та ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий
199. От ме на ис клю чи тель но го пра ва на цио наль но го опе ра то ра

элек тро свя зи на при сое ди не ние к се тям элек тро свя зи ино -
стран ных го су дарств

2011 год Мин свя зи

200. Ор га ни за ция и рас ши ре ние ем ко сти при сут ст вия в точ ках
об ме на тра фи ком в ино стран ных го су дар ст вах

2011–2015 годы »

Тор гов ля
Раз ви тие тор го вой ин фра струк ту ры

201. Мо дер ни за ция ин фра струк ту ры оп то вой тор гов ли, раз ви тие
оп то вых струк тур, обес пе чи ваю щих эф фек тив ное то ва ро -
дви же ние на ос но ве прин ци пов ло ги сти ки 

2011–2015 годы Мин торг, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен -

но го управ ле ния, обл ис -
пол ко мы, Мин ский

горисполком
202. Строи тель ст во бо лее 1,5 тыс. ма га зи нов, от кры тие не ме нее

43 круп ных тор го вых цен тров
2011–2015 годы Мин торг, Бел ко оп со юз,

обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

203. Уве ли че ние ко ли че ст ва фир мен ных ма га зи нов на 81 еди ни цу 2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
По вы ше ние уров ня тор го во го об слу жи ва ния жи те лей ма лых и сред них го род ских по се ле ний 

и сель ской ме ст но сти
204. Строи тель ст во 21 су пер мар ке та и 250 ма га зи нов ша го вой

дос туп но сти с вне дре ни ем со вре мен ной тех но ло гии ор га ни -
за ций роз нич ных про даж по пе реч ням, со гла со ван ным с обл -
ис пол ко ма ми, до пол ни тель ное при об ре те ние еже год но
50 модернизированных ав то ма га зи нов и уве ли че ние час то ты 
вы езд но го об слу жи ва ния в сель ских на се лен ных пунктах

2011–2015 годы Бел ко оп со юз

205. За вер ше ние соз да ния ин фор ма ци он ной сис те мы бан ка элек -
трон ных пас пор тов то ва ров

2010–2012 годы НАН Бе ла ру си, Гос стан -
дарт

Бы то вое об слу жи ва ние
Рас ши ре ние спек тра ока зы вае мых бы то вых ус луг

206. Обес пе че ние при ори тет но го вы де ле ния в рай онах мас со вой
жи лой за строй ки не жи лых по ме ще ний для раз ме ще ния в
них ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком 

207. Раз ви тие доб ро воль ной сер ти фи ка ции бы то вых ус луг 2011–2015 годы Гос стан дарт, Мин торг,
рес пуб ли кан ские ор га ны

го су дар ст вен но го
управления

Ту ризм
Про дви же ние на цио наль но го ту ри сти че ско го про дук та на ми ро вом и внут рен нем рын ках 

ту ри сти че ских ус луг и сти му ли ро ва ние раз ви тия въезд но го ту риз ма
208. Соз да ние сис те мы брен дов, ин тер нет-сай тов и ту ри ст ско-ин -

фор ма ци он ных тер ми на лов, ту ри сти че ской он лайн-на ви га -
ции, пе ре ход к элек трон ным фор мам по да чи рек лам ной ин -
фор ма ции о ту ри сти че ских воз мож но стях Бе ла ру си

2011–2015 годы Минс порт, МИД

Ус лу ги гос ти ниц
209. Ре кон ст рук ция имею ще го ся гос ти нич но го фон да, строи -

тель ст во не ме нее 28 гос ти ниц и гос ти нич ных ком плек сов, из
них 14 – в г. Мин ске, про ве де ние сер ти фи ка ции и клас си фи -
ка ции гос ти ниц 

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Мин жил -

ком хоз, Гос стан дарт, иные 
за ин те ре со ван ные

210. Раз ра бот ка схем тер ри то ри аль но го раз ме ще ния объ ек тов
гос ти нич но го хо зяй ст ва в со от вет ст вии с про гноз ным спро -
сом на ус лу ги гос ти ниц, уче том раз ви тия и ин тен сив но сти
ту ри сти че ских мар шру тов, ста ту са на се лен ных пунк тов

2011–2015 годы Мин ст рой ар хи тек ту ры,
Мин жил ком хоз, 

Минс порт, обл ис пол ко мы, 
Мин ский гор ис пол ком
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Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги
Улуч ше ние тех ни че ско го со стоя ния жи лищ но го фон да и по вы ше ние эф фек тив но сти его экс плуа та ции

211. Уве ли че ние объ е мов ка пи таль но го ре мон та жи лищ но го фон -
да, раз ра бот ка и реа ли за ция еже год ных про грамм (гра фи -
ков) по ка пи таль но му ре мон ту и те п ло вой мо дер ни за ции жи -
лищ но го фон да и за ме не лиф тов

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

212. Обес пе че ние реа ли за ции Ком плекс но го пла на ме ро прия тий
по сни же нию се бе стои мо сти жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг, по терь и не уч тен ных рас хо дов воды, те п ло вой и элек три -
че ской энер гии, вклю чая пе ре смотр норм тру да и чис лен но -
сти ра бот ни ков ор га ни за ций, ока зы ваю щих жи лищ но-ком -
му наль ные ус лу ги на се ле нию

2011 год Мин жил ком хоз, Мин энер -
го, обл ис пол ко мы, Мин -

ский гор ис пол ком 

Улуч ше ние бла го ус т рой ст ва и раз ви тие ком му наль ной ин фра струк ту ры на се лен ных пунк тов
213. Про ве де ние ком плек са ра бот по бла го ус т рой ст ву при до мо -

вых тер ри то рий, строи тель ст во но вых и ре кон ст рук ция дей -
ст вую щих объ ек тов во до снаб же ния и во до от ве де ния, даль -
ней шее раз ви тие сис тем цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния
в сель ской ме ст но сти

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

214. Обес пе че ние пол но го ох ва та го род ско го на се ле ния раз дель -
ным сбо ром ком му наль ных от хо дов и строи тель ст во му со ро -
пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций в ка ж дом ре гио не

2011–2015 годы »

ВНЕШ НЕ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ
Рост экс пор та, обес пе че ние сба лан си ро ван но сти внеш ней тор гов ли

Обес пе че ние опе ре жаю ще го по от но ше нию к ва ло во му внут рен не му про дук ту рос та экс пор та 
то ва ров и ус луг, со вер шен ст во ва ние его структуры

215. Уве ли че ние сро ка пре дос тав ле ния до ку мен тов, под твер -
ждаю щих ну ле вую став ку по на ло гу на до бав лен ную стои -
мость при от груз ке про дук ции в го су дар ст ва, гра ни ча щие со
стра на ми Та мо жен но го сою за, с 60 до 180 дней на пе ри од
адап та ции та мо жен ных ор га нов и субъ ек тов хо зяй ст во ва ния 
к Та мо жен но му ко дек су Та мо жен но го союза

2011 год МНС, Мин фин, На цио -
наль ный банк

216. Под го тов ка и вне се ние на рас смот ре ние Ко мис сии Та мо жен -
но го сою за пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии та риф но го и
не та риф но го ре гу ли ро ва ния им пор та по ак ту аль ной для бе -
ло рус ских про из во ди те лей но менк ла ту ре товаров

2011 год рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
217. Ана лиз Ра моч ной про грам мы ООН по ока за нию по мо щи Рес -

пуб ли ке Бе ла русь в це лях раз ви тия на 2011–2015 годы и кор -
рек ти ров ка ее при не об хо ди мо сти с уче том при ори те тов Про -
грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2011–2015 годы

2011 год Ми нэ ко но ми ки, МИД, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го -

су дар ст вен но го
управления

218. Вне дре ние в ор га ни за ци ях рес пуб ли ки сис тем ме недж мен та
ка че ст ва ИСО 9001, управ ле ния ок ру жаю щей сре дой на базе
ме ж ду на род но го стан дар та ИСО 14001, сис тем управ ле ния
ка че ст вом и безо пас но стью про из водств пи ще вых про дук тов
на базе ме ж ду на род ных прин ци пов НАССР и ме ж ду на род но -
го стан дар та ИСО 22000, сис тем управ ле ния ох ра ной тру да в
ор га ни за ци ях на базе ме ж ду на род ных прин ци пов OHSAS
(СТБ 18001)

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский гор ис пол ком,
Госстандарт 

219. Реа ли за ция ме ро прия тий стра те гии раз ви тия ли зин го вой
дея тель но сти ОАО «Про маг ро ли зинг» на 2010 и по сле дую -
щие годы 

2011–2015 годы ОАО «Про маг ро ли зинг»,
Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,

Минпром
Вы ход на ну ле вое саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми в 2014 году

220. Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия тий по дос ти же нию до ве -
ден ных по ка за те лей про гно за экс пор та и саль до внеш ней
тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми 

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком, МИД,

Минэкономики
221. Про ве де ние мо ни то рин га и сис тем но го ана ли за эф фек тив но -

сти внеш не тор го вой дея тель но сти под чи нен ных ор га ни за -
ций с уче том за ку пок ино стран ных то ва ров на внут рен нем
рын ке

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, МИД, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го -

су дар ст вен но го
управления

222. Обес пе че ние ус ло вий, спо соб ст вую щих соз да нию про из -
водств экс пор то ори ен ти ро ван ной и (или) им пор то за ме щаю -
щей про дук ции, в том чис ле с уча сти ем ор га ни за ций ма ло го
и сред не го биз не са, а так же для сти му ли ро ва ния им пор те ров
про дук ции к ин ве сти ро ва нию средств в соз да ние ука зан ных
про из водств в рес пуб ли ке

2011–2015 годы Ми нэ ко но ми ки, МИД
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Ос вое ние но вых внеш них рын ков, уст ра не ние барь е ров по дос ту пу бе ло рус ских то ва ров и ус луг на ми ро вые
рын ки, со вер шен ст во ва ние струк ту ры им пор та, сня тие ог ра ни че ний и раз ви тие тор гов ли с ос нов ны ми

странами – торговыми партнерами
223. Ра бо та по всту п ле нию Рес пуб ли ки Бе ла русь во Все мир ную

тор го вую ор га ни за цию с уче том на цио наль ных ин те ре сов
2011–2015 годы МИД, Ми нэ ко но ми ки, рес -

пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле -
ния, пред став лен ные в

Меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии по во про сам всту п ле -
ния Республики Беларусь

в ВТО
224. Раз ра бот ка про ек та Со гла ше ния о сво бод ном дви же нии то ва -

ров на об щем рын ке го су дарств – уча ст ни ков Та мо жен но го
сою за

III квар тал
2011 г.

МИД, Мин торг, Ми нэ ко -
но ми ки, Мин сель хоз прод,

кон церн «Бел гос пи ще -
пром»

225. Рас ши ре ние взаи мо вы год ных тор го во-эко но ми че ских от но -
ше ний со стра на ми Ев ро пей ско го сою за и Со дру же ст ва Не за -
ви си мых Го су дарств, США, Япо ни ей, ди на мич но раз ви ваю -
щи ми ся стра на ми Азии (Ин дия, Ки тай, Иран, Вьет нам, Ин -
до не зия, Ма лай зия), Ла тин ской Аме ри ки (Бра зи лия, Ве не -
су эла, Ар ген ти на, Куба, Ни ка ра гуа, Эк ва дор), араб ски ми го -
су дар ст ва ми (Еги пет, Ку вейт, Ка тар, Ли вия, Ли ван, Оман,
Си рия, Араб ские Эми ра ты)

2011–2015 годы МИД, Ми нэ ко но ми ки, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го -
су дар ст вен но го управ ле -

ния, обл ис пол ко мы,
Минский горисполком

226. Со вер шен ст во ва ние рек лам но-ин фор ма ци он но го обес пе че -
ния вы пус кае мой про дук ции, про ве де ние ме ж ду на род ных
яр ма рок с при ме не ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий, даль ней шее со вер шен ст во ва ние ин тер нет-ре сур сов
пред при ятий, со дер жа щих ин фор ма цию о пред ла гае мых бе -
ло рус ских то ва рах и услугах

2011–2015 годы МИД, Мин торг, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, обл -

ис пол ко мы, Мин ский
горисполком

УС ТОЙ ЧИ ВОЕ РАЗ ВИ ТИЕ РЕ ГИО НОВ, ПО ВЫ ШЕ НИЕ ИХ КОН КУ РЕН ТО СПО СОБ НО СТИ
Уг луб ле ние спе циа ли за ции эко но ми ки ре гио нов, со дей ст вую щих реа ли за ции их кон ку рент ных 

пре иму ществ на внут рен нем и внеш них рын ках то ва ров и ус луг
227. Соз да ние в ре гио нах но вых экс пор то ори ен ти ро ван ных про -

из водств и ор га ни за ций, ис поль зую щих ре сур со- и энер го -
сбе ре гаю щие тех но ло гии, обес пе чи ваю щие вы пуск про дук -
ции с вы со кой до бав лен ной стои мо стью

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
Ин но ва ци он ное раз ви тие ре гио нов и улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та

228. Обес пе че ние вы пол не ния пла на и пла на-гра фи ка реа ли за -
ции Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

2011–2015 годы ГКНТ, рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол -

ком, НАН Беларуси
229. Реа ли за ция в ре гио нах ин ве сти ци он ных про ек тов с при вле -

че ни ем пря мых ино стран ных ин ве сти ций ор га ни за ция ми
всех форм соб ст вен но сти, в том чис ле за счет при ва ти за ции
объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком
230. Реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов ме ст ны ми ис пол ни -

тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми за счет внеш них
зай мов в ино стран ной ва лю те под га ран тии воз вра та ме ст ны -
ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми

2011–2012 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

231. Оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния вы де лен ных зе мель -
ных уча ст ков на тер ри то рии об лас тей и г. Мин ска и ак ти ви -
за ция их за строй ки, вне се ние пред ло же ний об изъ я тии не эф -
фек тив но ис поль зуе мых зе мель ных уча ст ков у преж них зем -
ле поль зо ва те лей и оп ре де ле нии но во го ин ве сто ра для их за -
строй ки

2011–2015 годы рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, обл ис пол ко мы, Мин -

ский горисполком

232. Раз ви тие про из водств и ви дов дея тель но сти, не по сред ст вен -
но свя зан ных с пе ре ра бот кой ме ст ных ре сур сов, сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, об слу жи ва ни ем сель ско го и лес но го 
хо зяй ст ва (тор гов ля, про да жа и про кат тех ни ки, снаб же ние
удоб ре ния ми, скла ди ро ва ние про дук ции, строи тель ное, ме -
лио ра тив ное и иные виды об слу жи ва ния)

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

Дос ти же ние на уч но обос но ван ных па ра мет ров ка че ст ва жиз ни лю дей не за ви си мо от мес та их про жи ва ния
233. Ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла уч ре ж де ний и ор га ни за -

ций со ци аль ной сфе ры и сфе ры об слу жи ва ния, рас по ло жен -
ных в ма лых го род ских по се ле ни ях и сель ских на се лен ных
пунк тах, за счет за кре п ле ния спе циа ли стов пу тем соз да ния
для них ком форт ных ус ло вий тру да и от ды ха, раз ви тия ин -
фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей со блю де ние ус та нов лен но -
го уров ня со ци аль ных стан дар тов, дос туп ность и вы со кое ка -
че ст во бы то вых ус луг, ус луг об ра зо ва ния, здра во охра не ния,
куль ту ры, связи

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком
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234. Со блю де ние го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов в об -
лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, улуч ше ние ка че -
ст ва пре дос тав ляе мых ус луг и обес пе че ние их дос туп но сти
для по тре би те лей

2011–2015 годы Мин жил ком хоз, обл ис -
пол ко мы, Мин ский гор ис -

пол ком

235. Соз да ние ту ри ст ско-ин фор ма ци он ных цен тров в круп ных го -
ро дах и рай онах с раз ви той ту ри сти че ской ин фра струк ту рой

2011–2015 годы обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

236. Ре гу ли ро ва ние ми гра ци он ных по то ков с уче том при ори те тов 
раз ви тия ма лых и сред них го род ских по се ле ний, аг ро го род -
ков, го ро дов-спут ни ков

2011–2015 годы »

ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ ПО ЛИ ТИ КА И ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ПРИ РОД НЫХ РЕСУРСОВ
Мак си маль ное обес пе че ние по треб но стей эко но ми ки стра ны в ми не раль ном сы рье

237. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о не драх в час ти соз да ния ус ло вий для при вле че ния
ино стран ных ин ве сти ций в це лях про ве де ния гео ло го раз ве -
доч ных ра бот и раз ра бот ки ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко -
пае мых, рас ши ре ния экс пор та гео ло ги че ских услуг

2011 год Мин при ро ды, МЧС, обл ис -
пол ко мы, рес пуб ли кан -

ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управления 

238. Де таль ная раз вед ка и ос вое ние ме сто ро ж де ний по лез ных ис -
ко пае мых, про ве де ние ре гио наль ных гео ло го раз ве доч ных,
гео ло го съе моч ных ра бот по вы яв ле нию пер спек тив ных ви -
дов по лез ных ис ко пае мых, уве ли че ние объ е мов до бы чи вос -
тре бо ван ных по лез ных ис ко пае мых

2011–2015 годы Мин при ро ды, обл ис пол ко -
мы, рес пуб ли кан ские ор -

га ны го су дар ст вен но го
управления 

Улуч ше ние ка че ст ва пить е вой воды (пре ж де все го в сель ской ме ст но сти), 
сни же ние не про из во ди тель ных по терь воды

239. Рас ши ре ние ис поль зо ва ния ар те зи ан ских вод, строи тель ст -
во стан ций обез же ле зи ва ния воды, вне дре ние ма ло вод ных и
без вод ных тех но ло гий в про мыш лен но сти

2011–2015 годы Мин жил ком хоз, обл ис -
пол ко мы, Мин пром 

Умень ше ние за гряз нен но сти по верх но ст ных и под зем ных вод
240. Строи тель ст во со вре мен ных очи ст ных со ору же ний и ре кон -

ст рук ция дей ст вую щих
2011–2015 годы Мин жил ком хоз, обл ис -

пол ко мы
Со хра не ние и ус той чи вое ис поль зо ва ние био ло ги че ско го и ланд шафт но го раз но об ра зия

241. Соз да ние но вых за каз ни ков рес пуб ли кан ско го зна че ния
«Дрож бит ка-Сви на», «Жада», «Спо ры», «Пой ма реки Сож», 
«Ста рый Жа ден», «Бе лый Мох», «Бе лая Русь», «Во ро нич -
ский ост ров», «Гай но-Брод ня», «Бо ри сов ский», «Свис лоч -
ско-Бе ре зин ский» и оп ти ми за ция пло ща ди дей ст вую щих за -
каз ни ков рес пуб ли кан ско го зна че ния, рас ши ре ние на цио -
наль ных парков

2011–2015 годы Мин при ро ды, Управ ле ние
де ла ми Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Беларусь 

Ра цио наль ное ис поль зо ва ние и ох ра на зе мель ных ре сур сов
242. Про ве де ние ком плекс ных ис сле до ва ний по ис клю че нию зе -

мель ных уча ст ков из ра диа ци он но-опас ных зе мель и пе ре во -
ду их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние

2011–2015 годы МЧС, Мин при ро ды 

243. Раз ра бот ка схем зем ле уст рой ст ва 75 ад ми ни ст ра тив ных рай -
онов

2011–2015 годы Гос ко ми му ще ст во

244. Про ве де ние за щит ных ме ро прия тий от на вод не ний и па вод -
ков па хот ных и лу го вых зе мель По лес ско го ре гио на

2011–2015 годы Мин сель хоз прод, обл ис -
пол ко мы, рес пуб ли кан -

ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управления

Улуч ше ние ка че ст ва ат мо сфер но го воз ду ха
245. Под го тов ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке про ек та

нор ма тив но го пра во во го акта, оп ре де ляю ще го по ря док соз -
да ния и функ цио ни ро ва ния внут рен ней сис те мы тор гов ли
вы бро са ми пар ни ко вых газов

2014 год Мин при ро ды, Мин фин,
МНС, Ми нэ ко но ми ки 

Ми ни ми за ция об ра зо ва ния от хо дов, уве ли че ние уров ня их во вле че ния в гра ж дан ский обо рот
246. Со вер шен ст во ва ние в рес пуб ли ке сис те мы сбо ра и пе ре ра бот -

ки вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов, а так же со от вет ст -
вую щих ме ха низ мов ее реа ли за ции, ус та нов ле ние от вет ст -
вен но сти про из во ди те ля или им пор те ра за сбор и пе ре ра бот -
ку про дук та (из де лия) по сле его ис поль зо ва ния

2011 год Мин торг, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен -

но го управления 

247. Раз ра бот ка и вне се ние в Мин фин пред ло же ний об уве ли че -
нии ста вок эко ло ги че ско го на ло га за хра не ние га ли то вых от -
хо дов, шла мов га ли то вых гли ни сто-со ле вых и фос фо гип са

2012 год Мин при ро ды, кон церн
«Бел неф те хим», 

Мин ст рой ар хи тек ту ры,
НАН Беларуси

248. Раз ра бот ка тех но ло гий и ор га ни за ция про из водств по ис -
поль зо ва нию га ли то вых от хо дов, шла мов га ли то вых гли ни -
сто-со ле вых и фос фо гип са

2011–2015 годы НАН Бе ла ру си, кон церн
«Бел неф те хим», 

Мин ст рой ар хи тек ту ры,
рес пуб ли кан ские ор га ны

го су дар ст вен но го 
управ ле ния
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ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ БЕЗО ПАС НОСТЬ
Свое вре мен ное вы яв ле ние и ней тра ли за ция уг роз эко но ми че ской безо пас но сти

249. Осу ще ст в ле ние по сто ян но го мо ни то рин га со стоя ния эко но -
ми че ской безо пас но сти, безо пас но сти в де неж но-кре дит ной
сфе ре и раз ра бот ка мер по ней тра ли за ции воз ни каю щих
угроз

еже квар таль но Ми нэ ко но ми ки, На цио -
наль ный банк, Мин фин,

Мин торг, Мин пром, Мин -
тру да и соц за щи ты, ГКНТ, 

МИД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2011 г. № 969

5/34178
(21.07.2011)

5/34178О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Беларусь об образовании

В со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 19, пунк том 3 ста тьи 40, пунк том 18 ста тьи 98, пунк том 3
ста тьи 114, пунк том 2 ста тьи 116 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, а так же аб за -
цем седь мым ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Упол но мо чить:
1.1. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми на:
ут вер жде ние по ло же ний о ти пах и (или) ви дах уч ре ж де ний об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем

по ло же ний о сред ней шко ле – учи ли ще олим пий ско го ре зер ва, дет ской шко ле ис кусств;
ус та нов ле ние по ряд ка и ос но ва ний пе ре во да, по ряд ка и ус ло вий вос ста нов ле ния, по ряд ка 

от чис ле ния обу чаю щих ся, вы да чи справ ки об обу че нии при дос роч ном пре кра ще нии об ра зо -
ва тель ных от но ше ний, за ис клю че ни ем обу чаю щих ся, по лу чаю щих сред нее спе ци аль ное,
выс шее, по сле ву зов ское об ра зо ва ние;

ут вер жде ние ти по вых форм до го во ров в сфе ре об ра зо ва ния (за ис клю че ни ем ти по вых
форм до го во ров о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та и о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции на плат -
ной ос но ве);

ут вер жде ние об раз цов, опи са ний до ку мен тов об об ра зо ва нии, при ло же ний к ним, зо ло -
той, се реб ря ной ме да лей для обу чаю щих ся, ос во ив ших со дер жа ние об ра зо ва тель ной про -
грам мы сред не го об ра зо ва ния, по ряд ка за пол не ния до ку мен тов об об ра зо ва нии, при ло же -
ний к ним, уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, при ло же ний к ним, зо ло той, се реб ря -
ной ме да лей;

ут вер жде ние об раз цов, опи са ний до ку мен тов об обу че нии, по ряд ка их за пол не ния, уче та
и вы да чи;

оп ре де ле ние по ряд ка соз да ния бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии;
оп ре де ле ние по ряд ка ве де ния уче та в сфе ре об ра зо ва ния, лиц, его осу ще ст в ляю щих,

форм уче та, по ряд ка их раз ра бот ки, со гла со ва ния, ут вер жде ния и за пол не ния;
ут вер жде ние по ло же ний о ко ор ди на ци он ных и иных со ве тах по раз ным на прав ле ни ям

дея тель но сти в сфе ре об ра зо ва ния;
ус та нов ле ние по ряд ка ор га ни за ции под во за обу чаю щих ся;
оп ре де ле ние по ряд ка, ус ло вий и раз ме ра еже ме сяч ной ком пен са ции рас хо дов на при об ре -

те ние учеб ной и ме то ди че ской ли те ра ту ры пе да го ги че ским ра бот ни кам, в том чис ле пе реч ня
долж но стей пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым про из во дит ся та кая ком пен са ция;

оп ре де ле ние по ряд ка по ста нов ки на учет де тей, ну ж даю щих ся в оп ре де ле нии в уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния для по лу че ния до шко ль но го об ра зо ва ния;

оп ре де ле ние по ряд ка уче та де тей, под ле жа щих обу че нию на уров не об ще го сред не го об ра -
зо ва ния;

1.2. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям на ут вер жде ние по со гла со ва нию с Ми -
ни стер ст вом здра во охра не ния норм пи та ния, с Ми ни стер ст вом фи нан сов – де неж ных норм
рас хо дов на пи та ние для уча щих ся спе циа ли зи ро ван ных ли це ев;

1.3. Ми ни стер ст во обо ро ны на ут вер жде ние по со гла со ва нию:
с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния – норм пи та ния, с Ми ни стер ст вом фи нан сов – де неж -

ных норм рас хо дов на пи та ние для уча щих ся су во ров ских учи лищ (за ис клю че ни ем уча щих -
ся спе циа ли зи ро ван ных по спор ту клас сов);
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с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния и Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма – норм пи та ния, с
Ми ни стер ст вом фи нан сов и Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма – де неж ных норм рас хо дов на
пи та ние для уча щих ся спе циа ли зи ро ван ных по спор ту клас сов су во ров ских учи лищ;

1.4. Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма на ут вер жде ние по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния, Ми ни стер ст вом тор гов ли норм пи та ния, с Ми ни стер ст вом фи нан сов – де неж -
ных норм рас хо дов на пи та ние для уча щих ся сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва;

1.5. Ми ни стер ст во фи нан сов со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и по со гла со ва нию
с На цио наль ным бан ком на ус та нов ле ние по ряд ка пре дос тав ле ния кре ди та на льгот ных ус -
ло ви ях для оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния;

1.6. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния со вме ст но с Ми ни стер ст вом фи нан сов на оп ре де ле ние
кри те ри ев ус пе вае мо сти обу чаю щих ся, ус ло вий и по ряд ка на зна че ния и вы пла ты учеб ных
сти пен дий, ус ло вий и по ряд ка на зна че ния и вы пла ты сти пен дий ас пи ран там, док то ран там,
со ци аль ных сти пен дий, имен ных сти пен дий, пер со наль ных сти пен дий со ве та уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния, по ряд ка на зна че ния и вы пла ты спе ци аль ных сти пен дий, над ба вок к
сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще ст вен ной ра бо те, ока за ния ма те ри аль ной по мо -
щи за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов;

1.7. Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во по чрез вы -
чай ным си туа ци ям, Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет на ут вер жде ние об раз цов,
опи са ний зо ло той ме да ли и по ряд ка ее уче та для вы да чи обу чаю щим ся по спе ци аль но стям
(на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) со от вет ст вен но для Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те -
та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.8. Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма на ут вер жде ние По ло же ния о сред ней шко ле – учи -
ли ще олим пий ско го ре зер ва.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1997 г. № 493 «Об обес -

пе че нии пе да го ги че ских ра бот ни ков ме то ди че ской ли те ра ту рой, пред мет ны ми жур на ла ми и 
дру ги ми пе рио ди че ски ми из да ния ми» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 14, ст. 529);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2000 г. № 598 «О вне -
се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 1997 г.
№ 493» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 46, 5/3092);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2001 г. № 1670
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая
1997 г. № 493» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 109,
5/9433);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2003 г. № 176
«О по ряд ке пре дос тав ле ния кре ди та для оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 22, 5/11960);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2004 г. № 89 «О де ле -
ги ро ва нии Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния пол но мо чий на из да ние нор ма тив ных пра во вых ак -
тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 19, 5/13743);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2004 г. № 1660
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев -
ра ля 2003 г. № 176» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 2, 5/15374);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2005 г. № 545 «О де ле ги -
ро ва нии Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния пол но мо чий на при ня тие нор ма тив ных пра во вых ак тов»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 87, 5/16015);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2005 г.
№ 1143 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2000 г. № 1877 и от 13 фев ра ля 2003 г. № 176» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 5/16642).

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2011 г. № 971

5/34180
(21.07.2011)

5/34180О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 марта 2004 г. № 347

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2004 г.
№ 58 «О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных долж но стей»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние 2 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 мар та 2004 г. № 347 «О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных
долж но стей в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных и го род ских
Со ве тах де пу та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го су дар ст вен -
ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 56,
5/14026; 2006 г., № 187, 5/24185; 2007 г., № 171, 5/25502; 2010 г., № 3, 5/30981; № 70,
5/31442; № 198, 5/32327; № 236, 5/32539) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

аб зац шес той по сле слов «де пар та мен та МВД;» до пол нить сло ва ми «на чаль ник фи нан со -
вой служ бы от де ла де пар та мен та Ми ни стер ст ва внут рен них дел в рай оне, го ро де, рай оне в го -
ро де, ином на се лен ном пунк те;»;

в аб за це седь мом сло ва «стар ший го су дар ст вен ный ин спек тор управ ле ния де пар та мен та
МВД; на чаль ник фи нан со вой служ бы,» за ме нить сло ва ми «спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной
ка те го рии, стар ший го су дар ст вен ный ин спек тор управ ле ния де пар та мен та МВД; за мес ти -
тель на чаль ни ка фи нан со вой служ бы от де ла де пар та мен та Ми ни стер ст ва внут рен них дел в
рай оне, го ро де, рай оне в го ро де, ином на се лен ном пунк те;»;

в аб за це вось мом сло ва «го су дар ст вен ный ин спек тор, стар ший ин спек тор управ ле ния де -
пар та мен та МВД; за мес ти тель на чаль ни ка фи нан со вой служ бы,» за ме нить сло ва ми «спе циа -
лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, го су дар ст вен ный ин спек тор, стар ший ин спек тор
управ ле ния де пар та мен та МВД;».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2011 г. № 973

5/34183
(22.07.2011)

5/34183О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 фев ра ля 2011 г. № 79 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния ве те ри нар но го над зо ра» и аб -
за цем треть им ста тьи 294 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2001 г. № 462
«О ме рах по не до пу ще нию за но са на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фек ци он ных бо лез -
ней, об щих для жи вот ных и че ло ве ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 37, 5/5654):

из пунк та 1 сло ва «Ми ни стер ст ву пред при ни ма тель ст ва и ин ве сти ций,» ис клю чить;
в под пунк те 3.1 пунк та 3 сло ва «Глав ным управ ле ни ем ве те ри на рии с Го су дар ст вен ной

ве те ри нар ной ин спек ци ей» за ме нить сло ва ми «Де пар та мен том ве те ри нар но го и про до воль -
ст вен но го над зо ра»;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2006 г. № 881
«О реа ли за ции по ло же ний За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те рас те ний» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 123, 5/22635; 2010 г., № 185,
5/32254):

1.2.1. аб зац чет вер тый пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля и над зо ра в об лас ти ка -

ран ти на и за щи ты рас те ний;»;
1.2.2. пункт 17 По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле ния и обо зна че ния гра ниц ка ран тин ной

фи то са ни тар ной зо ны, на ло же ния и сня тия ка ран ти на рас те ний, ус та нов ле ния и обес пе че -
ния ка ран тин но го ре жи ма, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, по сле сло ва «кон троль» до -
пол нить сло ва ми «и над зор»;
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1.2.3. в аб за цах вто ром и седь мом пунк та 3 и пунк те 6 По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва -
ния и ис поль зо ва ния фон да дан ных по за щи те рас те ний, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни -
ем, сло ва «кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний» за ме нить сло ва ми «кон тро ля и над зо ра в об -
лас ти ка ран ти на и за щи ты рас те ний»;

1.2.4. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти за щи -
ты рас те ний, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля и над зо ра в об лас ти ка -

ран ти на и за щи ты рас те ний»;
в пунк те 1 сло ва «Де пар та мен та «Бел сель хоз над зор» и «кон тро ля в об лас ти за щи ты рас -

те ний» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Де пар та мен та ве те ри нар но го и про до воль ст вен но -
го над зо ра» и «кон тро ля и над зо ра в об лас ти ка ран ти на и за щи ты рас те ний»;

в пунк те 3 сло ва «кон троль в об лас ти за щи ты рас те ний» за ме нить сло ва ми «кон троль и
над зор в об лас ти ка ран ти на и за щи ты рас те ний»;

в пунк те 4 сло ва «кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний» за ме нить сло ва ми «кон тро ля и
над зо ра в об лас ти за щи ты рас те ний»;

в пунк те 5 сло ва «кон троль в об лас ти за щи ты рас те ний» и «Де пар та мен том «Бел сель хоз -
над зор» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «кон троль и над зор в об лас ти ка ран ти на и за щи ты
рас те ний» и «Де пар та мен том ве те ри нар но го и про до воль ст вен но го над зо ра», а сло ва «, и
вклю ча ет го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон троль и кон троль за об ра ще ни ем со сред ст -
ва ми за щи ты рас те ний» ис клю чить;

пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Долж но ст ные ли ца Де пар та мен та ве те ри нар но го и про до воль ст вен но го над зо ра, осу -

ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный кон троль и над зор в об лас ти ка ран ти на и за щи ты рас те ний
по на прав ле ни ям дея тель но сти, яв ля ют ся од но вре мен но го су дар ст вен ны ми (глав ны ми го су -
дар ст вен ны ми) ин спек то ра ми по ку ри руе мым во про сам по ка ран ти ну и за щи те рас те ний,
пра ва и обя зан но сти ко то рых оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 мая 2010 г. № 236.»;

в час ти пер вой пунк та 9 сло ва «кон тро ля в об лас ти за щи ты рас те ний» за ме нить сло ва ми
«кон тро ля и над зо ра в об лас ти ка ран ти на и за щи ты рас те ний»;

в пунк те 10:
в аб за це пер вом час ти пер вой сло ва «, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный фи то са ни тар -

ный кон троль,» за ме нить сло ва ми «по ка ран ти ну рас те ний»;
в час ти вто рой сло ва «, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный фи то са ни тар ный кон троль,»

за ме нить сло ва ми «по ка ран ти ну рас те ний»;
в пунк те 11:
в аб за це пер вом сло ва «, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный кон троль за об ра ще ни ем со

сред ст ва ми за щи ты рас те ний,» за ме нить сло ва ми «по за щи те рас те ний»;
аб зац чет вер тый по сле сло ва «кон тро ля» до пол нить сло ва ми «и над зо ра»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ос та нав ли вать дея тель ность юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей в об лас ти за щи ты рас те ний на объ ек тах, на ко то рых она осу ще ст в ля ет ся с на ру ше ни ем
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о за щи те рас те ний, до уст ра не ния ука зан ных в пред пи са нии
на ру ше ний;»;

в пунк тах 12 и 13 сло ва «в об лас ти за щи ты рас те ний» за ме нить сло ва ми «в об лас ти ка ран -
ти на и за щи ты рас те ний»;

пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. От вет ст вен ность за не над ле жа щее осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля и над -

зо ра в об лас ти ка ран ти на и за щи ты рас те ний воз ла га ет ся на со от вет ст вую щих го су дар ст вен -
ных (глав ных го су дар ст вен ных) ин спек то ров по ка ран ти ну и за щи те рас те ний.»;

1.2.5. пункт 9 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях оп ла ты юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ме ро прия тий по за щи те рас те ний, ут вер жден но го этим по -
ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«9. Та ри фы на ус лу ги (ра бо ты), вы пол няе мые при осу ще ст в ле нии пре ду смот рен ных
на стоя щим По ло же ни ем ме ро прия тий, фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да -
тель ст ва.»;

1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2006 г.
№ 1135 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния се ме но вод ст ва и сор то ис пы -
та ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149,
5/22894; 2008 г., № 6, 5/26438; 2010 г., № 185, 5/32254):

1.3.1. аб зац вто рой пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ние о го су дар ст вен ном кон тро ле и над зо ре в об лас ти се ме но вод ст ва;»;
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1.3.2. в По ло же нии о кон тро ле в об лас ти се ме но вод ст ва, ут вер жден ном этим по ста нов ле -
ни ем:

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ние о го су дар ст вен ном кон тро ле и над зо ре в об лас ти се ме но вод ст ва»;
в пунк те 1 сло ва «Де пар та мен та «Бел сель хоз над зор» и «кон тро ля» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «Де пар та мен та ве те ри нар но го и про до воль ст вен но го над зо ра» и «го су дар ст -
вен но го кон тро ля и над зо ра»;

в пунк те 2 сло во «кон тро ля» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но го кон тро ля и над зо ра»;
в час ти пер вой пунк та 3:
в аб за це пер вом сло во «Кон троль» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный кон троль и над зор»;
в аб за це чет вер том сло ва «экс пор та и им пор та» за ме нить сло ва ми «вы во за и вво за»;
в пунк те 4 сло ва «Кон троль» и «Де пар та мен том «Бел сель хоз над зор» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «Го су дар ст вен ный кон троль и над зор» и «Де пар та мен том ве те ри нар но го и
про до воль ст вен но го над зо ра»;

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Долж но ст ные ли ца Де пар та мен та ве те ри нар но го и про до воль ст вен но го над зо ра, осу -

ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный кон троль и над зор в об лас ти се ме но вод ст ва, яв ля ют ся од но -
вре мен но го су дар ст вен ны ми (глав ны ми го су дар ст вен ны ми) ин спек то ра ми по се ме но вод ст -
ву, пра ва и обя зан но сти ко то рых оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 5 мая 2010 г. № 236.»;

в пунк те 6 сло ва «кон троль ные функ ции» и «по кон тро лю в об лас ти се ме но вод ст ва» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «кон троль ную дея тель ность» и «по се ме но вод ст ву»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. При осу ще ст в ле нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти го су дар ст вен ный

(глав ный го су дар ст вен ный) ин спек тор по се ме но вод ст ву поль зу ет ся пра ва ми, ус та нов лен -
ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

в пунк тах 8 и 9 сло ва «по кон тро лю в об лас ти се ме но вод ст ва» за ме нить сло ва ми «по се ме -
но вод ст ву»;

пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. От вет ст вен ность за не над ле жа щее осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля и над -

зо ра в об лас ти се ме но вод ст ва воз ла га ет ся на со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го (глав но го
го су дар ст вен но го) ин спек то ра по се ме но вод ст ву.»;

1.3.3. из аб за ца третье го под пунк та 5.2 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном рее ст ре
про из во ди те лей, за го то ви те лей се мян, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло во «спе ци -
аль ное» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем под пунк та 1.3.3 пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 ліпеня 2011 г. № 974

5/34184
(22.07.2011)

5/34184Аб уз на га род жанні ра ботнікаў ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Грод зен ская ты ту нё вая фаб ры ка «Не ман» Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, пра фесійнае май стэр ст ва, асабісты ўклад у развіццё вы -

твор часці ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ступ ных
ра ботнікаў ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Грод зен ская ты ту нё вая фаб ры ка «Не ман»:

Ба уб лей
Тац ця ну Міка лаеўну

– кіраўніка разліко вай гру пы бух гал тэ рыі

Зай ко
Уладзіміра Міка ла евіча

– ма шыніста-рэ гуліроўшчы ка цы га рэт на-па пя рос на га цэха

За сцен чы ка
Вікта ра Аляк се евіча

– на лад чы ка кан троль на-вы мя раль ных пры бо раў i апа ра ту ры
энер гаўчастка

Кар пей чы ка
Ба ля сла ва Міка ла евіча

– груз чы ка адміністра цый на-гас па дар ча га адд зе ла

Свяк ло
Ва ле рыя Свя та сла вавіча

– элек тра ман цё ра па ра мон ту і абс лу гоўван ню элек тра аб ста ля -
ван ня энергаўчастка
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Шты ка ва
Ге надзія Міка ла евіча

– транс парціроўшчы ка (ты ту нё вай сы равіны) цы га рэт на-па пя -
рос на га цэха

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2011 г. № 975

5/34185
(22.07.2011)

5/34185О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2009 г. № 1658

Во ис пол не ние ста тьи 294 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и в це лях оп ти -
ми за ции ока за ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2009 г.
№ 1658 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 сен тяб ря 2009 г. № 458» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 305, 5/30930) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из аб за ца третье го пунк та 1 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
1.2. в По ло же нии о по ряд ке уче та до хо дов и рас че та сред не ду ше во го и со во куп но го до -

хо дов се мьи (гра ж да ни на) для на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи
в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий, ут вер жден ном этим
по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «пунк та ми 3–15» за ме нить сло ва ми «пунк та ми 3–14»;
1.2.2. в пунк те 6:
в под пунк те 6.3 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го,

сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния»;

под пункт 6.30 по сле сло ва «иные» до пол нить сло вом «де неж ные»;
под пункт 6.34 по сле сло ва «го су дар ст вен ны ми» до пол нить сло вом «ор га на ми»;
в под пунк те 6.35:
по сле слов «со ци аль ной реа би ли та ции;» до пол нить под пункт сло ва ми «по са на тор но-ку -

рорт но му ле че нию и оз до ров ле нию;»;
сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го ба зо во го и» ис клю чить;
по сле слов «ста тье 11» до пол нить под пункт сло ва ми «, пунк тах 4–8 и 10 ста тьи 12»;
под пункт 6.39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.39. льго ты по оп ла те пи та ния де тей в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци -

аль ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях, иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и ор га ни за ци ях, ко то -
рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель -
ную дея тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, в
раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та;»;

под пункт 6.47 до пол нить сло вом «, по жерт во ва ния»;
1.2.3. в пунк те 8:
в час ти пер вой сло ва «фак ти че ско го по лу че ния» за ме нить сло вом «на чис ле ния»;
в час ти вто рой сло во «по лу чен ной» за ме нить сло вом «на чис лен ной»;
1.2.4. в пунк те 9 сло ва «за ко то рые они вы пла че ны» за ме нить сло ва ми «в ко то рых они на -

чис ле ны»;
1.2.5. под пункт 10.2 пунк та 10 по сле сло ва «на ло га» до пол нить сло ва ми «, на ло га при уп -

ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния»;
1.2.6. в пунк те 11:
в час ти вто рой под пунк та 11.1 сло ва «25 про цен тов», «33 про цен та» и «50 про цен тов» за -

ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «50 про цен тов», «75 про цен тов» и «100 про цен тов»;
в под пунк те 11.2 сло ва «со во куп ный до ход ма те ри» и «ус лов ные али мен ты в раз ме рах, ус -

та нов лен ных в час ти вто рой под пунк та» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «до ход ма те ри (от -
ца)» и «за ра бот ная пла та или дру гие до хо ды от ца (ма те ри), ус лов ные али мен ты в раз ме рах,
ус та нов лен ных со от вет ст вен но в под пунк те»;

вто рое пред ло же ние под пунк та 11.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «При на ли чии до -
ку мен тов, вы дан ных пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми, под твер ждаю щих не воз мож ность уп -
ла ты али мен тов, до ход чле на се мьи ис чис ля ет ся без уче та али мен тов.»;

1.2.7. в пунк те 14:
под пункт 14.2 до пол нить сло ва ми «и пе ре вя зоч ных ма те риа лов, а так же на ос но ва нии

све де ний ор га ни за ций здра во охра не ния»;
из под пунк та 14.3 сло ва «, рас счи тан но го в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми на да ту об ра ще -

ния за го су дар ст вен ной под держ кой на се ле ния це на ми (та ри фа ми) и нор ма ми (нор ма ти ва ми) 
по треб ле ния» ис клю чить;
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под пункт 14.4 до пол нить сло ва ми «из рас че та ко ли че ст ва ме ся цев (но не бо лее 6) ото пи -
тель но го се зо на»;

под пункт 14.5 до пол нить сло ва ми «из рас че та ко ли че ст ва ме ся цев поль зо ва ния дан ной
льго той»;

под пункт 14.6 до пол нить сло ва ми «из рас че та ко ли че ст ва со вер шен ных по ез док с ис поль -
зо ва ни ем дан ной льго ты»;

1.2.8. пункт 15 ис клю чить;
1.2.9. в при ло же нии к это му По ло же нию на зва ние гра фы «Ко ли че ст во чле нов се мьи» до -

пол нить сло ва ми «на да ту об ра ще ния за пре дос тав ле ни ем го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи»;

1.3. в По ло же нии о по ряд ке ока за ния ма те ри аль ной по мо щи на про езд ну ж даю щим ся
уча щим ся и сту ден там го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ут вер жден ном
этим по ста нов ле ни ем:

из на зва ния сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
в пунк те 1 сло ва «днев ной фор мы по лу че ния об ра зо ва ния го су дар ст вен ных уч ре ж де ний,

обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс -
ше го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю щим про фес сио наль но-тех ни че ское, сред -
нее спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в го су дар ст -
вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния»;

в аб за цах вто ром и треть ем час ти треть ей пунк та 7 сло ва «обу чаю щие ся в об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «по лу чаю щие об -
щее сред нее, спе ци аль ное, про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и выс шее об -
ра зо ва ние».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2011 г., за ис клю че ни ем под -
пунк та 1.1, аб за цев вто ро го, седь мо го, де вя то го и де ся то го под пунк та 1.2.2 и под пунк та 1.3
пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, всту паю щих в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2011 г. № 976

5/34186
(22.07.2011)

5/34186О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ня 2011 г.
№ 254 «О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г.
№ 71» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 31 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на -
ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399 «Об ад -
ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26037; 2009 г., № 122, 5/29754; 2010 г., № 118,
5/31768), ис клю чить.

2. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от -
вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2011 г. № 978

5/34188
(22.07.2011)

5/34188О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ок тяб ря 2006 г. № 1411

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ок тяб ря 2006 г.

№ 1411 «О Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ше нию во про сов ути ли за ции ло ма и от хо дов с на -
ли чи ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, пе ре ра бот ка ко то рых эко но ми че ски
не це ле со об раз на» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 180, 5/24105; 2008 г., № 300, 5/28897) сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:
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1.1. пункт 5 По ло же ния о Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ше нию во про сов ути ли за ции
ло ма и от хо дов с на ли чи ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, пе ре ра бот ка ко то -
рых эко но ми че ски не це ле со об раз на, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, до пол нить сло ва -
ми «ли бо его за мес ти тель»;

1.2. со став Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ше нию во про сов ути ли за ции ло ма и от хо дов с на -
ли чи ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, пе ре ра бот ка ко то рых эко но ми че ски не це -
ле со об раз на, ут вер жден ный этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.10.2006 № 1411
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.07.2011 № 978)

Состав Республиканской комиссии по решению вопросов
утилизации лома и отходов с наличием драгоценных металлов и 
драгоценных камней, переработка которых экономически
нецелесообразна

Оси пен ко
Ок са на Вла ди сла вов на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния – на чаль ник
управ ле ния фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния Гос фон да глав но -
го управ ле ния дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней
Ми ни стер ст ва фи нан сов (председатель Республиканской
комиссии)

Лав ри но вич
Игорь Ива но вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния – на чаль ник от де ла го су -
дар ст вен ных за ку пок и ис поль зо ва ния цен но стей управ ле ния
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния Гос фон да глав но го управ ле -
ния дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней Ми ни стер -
ст ва фи нан сов (заместитель председателя Республиканской
комиссии)

Ярош
Сер гей Ива но вич

– кон суль тант от де ла го су дар ст вен ных за ку пок и ис поль зо ва ния 
цен но стей управ ле ния фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния Гос -
фон да глав но го управ ле ния дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней Ми ни стер ст ва фи нан сов (сек ре тарь Рес пуб ли кан -
ской ко мис сии)

Быч ков ский
Иван Ива но вич

– на чаль ник пер во го от де ла (вто рич ных ре сур сов) управ ле ния
ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Министерства обороны

Вы соц кий
Ка зи мир Вла ди сла во вич

– на чаль ник Го су дар ст вен ной ин спек ции про бир но го над зо ра
Ми ни стер ст ва финансов

Кор зун
Ге ор гий Ми хай ло вич

– ди рек тор на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Унидрагмет БГУ»

Мель гуй
Жан на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния – на чаль ник от -
де ла ма ши но строе ния и ме тал лур гии глав но го управ ле ния про -
мыш лен но сти, транс пор та и свя зи Ми ни стер ст ва эко но ми ки

Ре кун
Жан на Ива нов на

– на чаль ник от де ла ре ги ст ра ции и ме то до ло гии Го су дар ст вен -
ной ин спек ции про бир но го над зо ра Министерства финансов

Рудь
Ла ри са Тро фи мов на

– ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Меж от -
рас ле вая хоз рас чет ная ла бо ра то рия по нор ми ро ва нию и эко но -
мии дра го цен ных металлов и драгоценных камней»

Са зо но ва
Оль га Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния об ра ще ния с от хо да ми –
на чаль ник от де ла ре гу ли ро ва ния об ра ще ния с от хо да ми Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и охраны окружающей среды

Тюш ко
Дмит рий Ва силь е вич

– за мес ти тель ди рек то ра по мар ке тин гу и сбы ту – на чаль ник от -
де ла мар ке тин га и сбы та рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го
уни тар но го предприятия «Белцветмет»
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