Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 93, 5/34295

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

11 августа 2011 г. № 1084

5/34295
(15.08.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644
5/34295

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Положению о порядке государственной регистрации информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети
Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644 «О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 108, 5/31750), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
Приложение
к Положению о порядке
государственной регистрации
информационных сетей, систем
и ресурсов национального
сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет,
размещенных на территории
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
11.08.2011 № 1084)

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на государственную регистрацию информационной сети, системы или ресурса

1. Наименование уполномоченного органа, в который подается заявление, ___________
___________________________________________________________________________.
2. Наименование административной процедуры _________________________________
(регистрация информационных

___________________________________________________________________________.
сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет)

3. Сведения о поставщике интернет-услуг:
3.1. наименование юридического лица – поставщика интернет-услуг, фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя ____________________________
___________________________________________________________________________;
3.2. фамилия, собственное имя, отчество руководителя ___________________________
___________________________________________________________________________;
3.3. место нахождения юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
3.4. контактный телефон ___________________________________________________;
3.5. адрес электронной почты _______________________________________________;
3.6. сведения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) ____________________________________________
(регистрационный номер,
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___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

___________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию, дата государственной

___________________________________________________________________________.
регистрации и номер решения (при его наличии)

4. Сведения о собственнике ресурса:
4.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество собственника ресурса _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
4.2. фамилия, собственное имя, отчество руководителя ___________________________
___________________________________________________________________________;
4.3. место нахождения юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя,
физического лица ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
4.4. контактный телефон ___________________________________________________;
4.5. адрес электронной почты _______________________________________________;
4.6. сведения из ЕГР _______________________________________________________
(регистрационный номер,

___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

___________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию, дата государственной

___________________________________________________________________________;
регистрации и номер решения (при его наличии)

4.7. данные документа, удостоверяющего личность (только для ИП и физических лиц),
___________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии)

___________________________________________________________________________
и номер, наименование государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи,

___________________________________________________________________________
идентификационный номер (при наличии)

5. Договор собственника ресурса с поставщиком интернет-услуг____________________
(номер договора,

___________________________________________________________________________
место заключения, дата заключения,

___________________________________________________________________________.
дата окончания действия договора)

6. Прошу зарегистрировать ресурс (выборка из указанных ниже вариантов):
6.1. для интернет-сайта указывается:
6.1.1. описание ресурса _____________________________________________________
___________________________________________________________________________;
6.1.2. сетевые (IP) адреса, используемые ресурсом, ______________________________
___________________________________________________________________________;
6.1.3. доменные имена ресурса ______________________________________________;
6.1.4. регистрационный номер центра обработки данных, осуществляющего хостинг ресурса, ______________________________________________________________________;
6.1.5. тип хостинга, используемого ресурсом, ___________________________________
(виртуальный хостинг,

___________________________________________________________________________
виртуальный сервер, выделенный физический сервер,

___________________________________________________________________________;
размещение клиентом собственного оборудования)

6.1.6. используемые ресурсом порты транспортных протоколов модели взаимодействия
открытых систем _____________________________________________________________;
6.2. для се те во го ад рес но го про стран ст ва ука зы ва ет ся пе ре чень се те вых ад ре сов
___________________________________________________________________________;
(сетевой (IP) адрес/сетевая маска)

6.3. для центров обработки данных указывается:
6.3.1. полное наименование центра обработки данных ____________________________
___________________________________________________________________________;
6.3.2. сетевое адресное пространство ресурсов и оборудования, размещенных в центре обработки данных (далее – ЦОД),__________________________________________________
(сетевой (IP) адрес/сетевая маска)

___________________________________________________________________________;
6.3.3. тип ________________________________________________________________;
(публичный, защищенный, резервированный)
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6.3.4. адрес местонахождения ЦОД ___________________________________________
(расположение, привязанное

___________________________________________________________________________;
к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4. для каналов связи указывается:
6.4.1. наименование канала связи ___________________________________________;
6.4.2. сведения о линии (линиях) связи _______________________________________:
6.4.2.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний идентификатор (код) линии _______________________________________________________;
6.4.2.2. наименование линии (в случае наличия) _______________________________;
6.4.2.3. расположение начального узла линии __________________________________
(расположение узла,

___________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4.2.4. расположение конечного узла линии ___________________________________
(расположение узла,

___________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4.2.5. протяженность участка между узлами _________________________________;
6.4.2.6. технические данные использованного кабеля ____________________________
(тип,

___________________________________________________________________________;
маркировка, емкость)

6.4.2.7. задействованная емкость кабеля ______________________________________;
6.4.3. сведения об оборудовании:
6.4.3.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний идентификатор (код) _____________________________________________________________;
6.4.3.2. наименования оборудования – производитель, марка (модель) ______________
___________________________________________________________________________;
6.4.3.3. тип оборудования по назначению ______________________________________
(коммутатор, маршрутизатор,

___________________________________________________________________________;
модем и тому подобное)

6.4.3.4. место установки ____________________________________________________
(расположение начального/конечного узла,

___________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4.4. сведения об используемых портах для организации канала связи _____________
___________________________________________________________________________:
6.4.4.1. идентификатор (номер) порта оборудования _____________________________
___________________________________________________________________________;
6.4.4.2. тип интерфейса, скорость передачи ____________________________________.
Дата ____ _________
_________________________________________

___________________

(подпись поставщика интернет-услуг)

(расшифровка подписи)

Примечание. Подпись оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электронным
документам.
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

12 жніўня 2011 г. № 1085

5/34296

Аб вызваленні М.М.Чарапка ад займаемай пасады
5/34296

(15.08.2011)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Вызваліць 14 жнiўня 2011 г. Чарапка Міхаіла Міхайлавіча ад пасады старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэр на па вытворчасці і рэалізацыі фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прадукцыі ў сувязі са сканчэннем тэрміну кантракта (пункт 2 часткі другой артыкула 35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

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

12 августа 2011 г. № 1087

5/34301
(15.08.2011)

О подписании Соглашения между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерством гражданской администрации Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
5/34301

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства по чрезвычайным ситуациям, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и Министерством финансов, о подписании Соглашения между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерством гражданской администрации Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций*.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

12 августа 2011 г. № 1088

5/34302
(15.08.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1196
5/34302

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1196 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 67, 5/1506; 2007 г., № 235,
5/25818; 2008 г., № 157, 5/27899; 2009 г., № 94, 5/29582), следующие изменения:
1.1. в части второй пункта 110:
в абзаце втором цифры «0,1» заменить цифрами «0,12»;
в абзаце третьем цифру «5» заменить цифрой «6»;
1.2. часть вторую пункта 124 изложить в следующей редакции:
«За задержку вагонов железной дороги 24 часа и свыше у грузоотправителей, грузополучателей под погрузкой, выгрузкой, а также на станциях отправления, назначения и в пути
следования по причинам, зависящим от грузоотправителя, грузополучателя, за исключением случаев задержки вагонов таможенными или иными уполномоченными на то государственными органами, грузоотправителем, грузополучателем уплачивается организациям Белорусской железной дороги неустойка в размере:
6 базовых величин за вагон за 24 часа;
0,3 базовой величины за вагон в час дополнительно к начисленной неустойке за 24 часа за
каждый последующий час свыше 24 часов до 36 часов;
0,9 базовой величины за вагон в час дополнительно к начисленной неустойке за 36 часов за
каждый последующий час свыше 36 часов до 48 часов;
1,2 базовой величины за вагон в час дополнительно к начисленной неустойке за 48 часов за
каждый последующий час свыше 48 часов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

12 августа 2011 г. № 1089

5/34303
(15.08.2011)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590
5/34303

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила бытового обслуживания потребителей, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15304; 2009 г., № 186, 5/30247;
2010 г., № 238, 5/32573; 2011 г., № 80, 5/34122), следующие изменения:
*

Не рассылается.
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1.1. абзац первый части первой пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заказ оформляется исполнителем в письменной форме путем составления одного документа (далее – документ, подтверждающий заказ), который должен содержать:»;
1.2. в пункте 941:
в части первой:
в абзацах втором и третьем слова «с момента выдачи механического транспортного средства потребителю» заменить словами «со дня приемки механического транспортного средства потребителем в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше»;
в абзацах четвертом и пятом слова «выдачи механического транспортного средства потребителю» заменить словами «приемки механического транспортного средства потребителем»;
в абзаце третьем части третьей, части пятой слова «выдачи механического транспортного
средства потребителю» заменить словами «приемки механического транспортного средства
потребителем».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

12 жніўня 2011 г. № 1091

5/34305
(15.08.2011)

Аб уз на га род жанні І.В.Войта ва Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/34305

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай
палітыкі ў галіне навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці, распрацоўку
нарматыўнай прававой базы навуковай сферы ўзнагародзіць Старшыню Дзяржаўнага
камітэта па навуцы і тэхналогіях Войтава Ігара Вітальевіча Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

12 августа 2011 г. № 1095

5/34308

О принятии в республиканскую собственность имущества
5/34308

(15.08.2011)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно до 31 декабря 2011 г. из собственности административно-территориальных единиц, юридических лиц в республиканскую собственность и передать в хозяйственное ведение юридических лиц имущество согласно приложению.
2. Республиканским органам государственного управления, указанным в приложении к
настоящему постановлению, совместно с соответствующими местными исполнительными и
распорядительными органами принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.08.2011 № 1095

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц, юридических лиц
в республиканскую собственность

Наименование имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

Оценочная
стоимость,
рублей

Наименование административно-терри- Наименование юриториальной единидического лица,
цы, юридического
в хозяйственное велица, из собственно- дение которого перести которых принидается имущество
мается имущество

Министерство здравоохранения
1. Изолированное Гомельская область, Рога- 322/D-12411 18 637 058 Рогачевский
помещение
чевский район, агрогородок
(на 1 января район
Довск, ул. Советская, д. 4,
2011 г.)
помещение 2
Министерство энергетики
2. Ка пи таль ное г. Ви тебск, просп. Черня- 200/С-74729 13 752 185 г. Витебск
строение
хов ско го, те п ло вая сеть к
(на 1 марта
жилому дому № 16
2011 г.)

3. Ка пи таль ное г. Витебск, ул. Пороховая,
строение
тепловая сеть от тепловой
камеры возле жилого дома
№ 17 до теплового пункта
4. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ТК 32Г6 – ТК 32Г6б;
ТК 32Г6б – ул. Дзержинского, д. 11; ТК 32Г6б –
ул. Дзержинского, д. 13
5. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
по лоцк, ул. Мо ло деж ная,
д. 14, корп. 2, ул. Молодежная, д. 14, корп. 1, ул. Моло деж ная, д. 12, корп. 3,
ул. Мо ло деж ная, д. 12,
корп. 1, ул. Гай дара, д. 1,
ул. Мо ло деж ная, д. 16,
корп. 1, ул. Дзержинского,
д. 6, ул. Гайдара, д. 5а
6. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
по лоцк, ТК 32Г32а – ТК
32Г32б – ул. Молодежная,
д. 5; ТК 32Г32б – ул. Парковая, д. 2б
7. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ТК 46Г5 – ТК 46Г6 –
ул. Парковая, д. 32
8. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
по лоцк, ул. Ком со мольская, д. 2 (ТК 48 Н3 – баня
№ 2)
9. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
по лоцк,
ул. Ка ли ни на,
д. 5а; ул. Мо ло деж ная,
д. 102а
10. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
по лоцк, ул. Ком со мольская, дома № 11 и 13
11. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ул. Я.Купалы, дома
№ 15 и 24; ул. Дружбы, дома
№ 6, 8 и 10
12. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
по лоцк, ул. Я.Ку па лы,
д. 3 – ул. Я.Купалы, д. 1

ви теб ское республиканское
унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго»
»

200/С-74734

23 751 342
(на 1 марта
2011 г.)

252/С-15779

62 002 257 г. Новополоцк
(на 1 мая
2011 г.)

»

252/С-15720

434 222 225
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-13178

48 332 464
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-13753

27 147 879
(на 1 мая
2011 г.)
15 860 706
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

»

»

252/С-13611

32 748 620
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-13609

22 697 599
(на 1 мая
2011 г.)
105 669 977
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

»

»

11 953 200
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-13758

252/С-13608

252/С-16267
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го мель ское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие
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Окончание табл.

Наименование имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

Оценочная
стоимость,
рублей

Наименование административно-терри- Наименование юриториальной единидического лица,
цы, юридического
в хозяйственное велица, из собственно- дение которого перести которых принидается имущество
мается имущество

13. Ка пи таль ное Витебская область, г. Ново- 252/С-17484
строение
полоцк, ТК-57Г4 – ул. Молодежная, д. 136 – ТК-57Г6 –
ул. Молодежная, д. 138, тепловая сеть

22 179 393 г. Новополоцк
(на 1 мая
2011 г.)

14. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ТК-57Г1 – ул. Молодежная, д. 146, тепловая
сеть
15. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ТК-58Г1 – ул. Молодежная, д. 150; ТК-58Г1 –
ИТП, ИТП – ТК-58Г2 –
ул. Мо ло деж ная, д. 140;
ИТП – ТК-58Г2а – ул. Олимпий ская, д. 11, те п ло вая
сеть
16. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
по лоцк,
ТК-63Г1
–
ТК-63Г1а – ул. Мо ло дежная, д. 162 (по ли кли ни ка
№ 4), тепловая сеть
17. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ТК 63Г12 – ул. Василевцы, д. 14; ТК 63Г12в –
ул. Мо ло деж ная, д. 209;
ул. Мо ло деж ная, д. 209 –
ул. Мо ло деж ная, д. 215;
ул. Мо ло деж ная, д. 215 –
ул. Молодежная, д. 211, тепловая сеть
18. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ТК-57Г8 – ул. Молодежная, д. 147; ул. Я.Коласа, д. 28 – ул. Я.Коласа,
д. 26; ТК-57Г10 – ул. Я.Кола са, д. 36; ТК-57Г10 –
ул. Я.Коласа, д. 32; ул. Я.Ко ласа, д. 34; д. 40 (ИТП) –
КНС № 2, тепловая сеть
19. Ка пи таль ное Витебская область, г. Новостроение
полоцк, ТК-59Г2 – ул. Моло деж ная,
д. 153;
ТК-59Г10 – за щи щен ный
пункт ГО (ул. Молодежная,
д. 149), тепловая сеть
20. Ка пи таль ное г. Го мель, ул. Книж ная,
строение
д. 9

252/С-17479

7 237 935
(на 1 мая
2011 г.)

»

ви теб ское республиканское
унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго»
»

252/С-17505

72 127 517
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-17483

17 860 464
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-17799

126 776 403
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-17506

109 176 390
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

252/С-17798

170 523 426
(на 1 мая
2011 г.)

»

»

1 100 638 открытое акцио- го мель ское рес(на 1 января нерное общество п у б л и к а н с к о е
«8 Марта»
унитарное пред2011 г.)
приятие электроэнер ге ти ки «Гомельэнерго»
21. Ка пи таль ное г. Гомель, ул. Троллейбус- 350/С-111545 66 098 643 открытое акцио»
строение
ная, д. 4, тепловая сеть от
(на 1 января нерное общество
ТК 32-04/6 до здания произ«Гомельоблагро2011 г.)
вод ст вен ной
базы
по
сервис»
ул. Троллейбусной, д. 4
22. Капитальное Минская область, Молодеч- 630/С-53995 31 450 664 Молодечненский минское респубстроение
ненский район, Тюрлевский
ли кан ское уни(на 1 апреля район
сельсовет, дер. Носилово
тарное предпри2011 г.)
ятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО»
23. Ка пи таль ное г. Минск, ул. Се лиц ко го, 500/С-1011344 145 283 090 г. Минск
»
строение
д. 35, ТК-5404 (сущ.) –
(на 1 января
ТК-5404/1 (сущ.)
2011 г.)
350/С-88118
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