
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ав гу ста 2011 г. № 124

8/24014
(12.08.2011)

8/24014О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 марта 2004 г. № 88

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 30 мар та 2004 г. № 88 «Об ут вер жде нии прей ску ран та на ус лу ги аэ ро пор тов, по об слу жи ва -
нию и экс плуа та ции воз душ ных трасс со об ще ния и по управ ле нию воз душ ным дви же ни ем»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 70, 8/10847;
2007 г., № 123, 8/16448; 2009 г., № 213, 8/21396; 2011 г., № 37, 8/23479) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ние:

в гла ве 2:
часть седь мую пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При про из вод ст ве взле та или по сад ки ли бо взле та и по сад ки воз душ ным суд ном, вы -

пол няю щим ре гу ляр ные и не ре гу ляр ные рей сы, в ноч ное вре мя пла та за обес пе че ние взле -
та-по сад ки уве ли чи ва ет ся на 20 про цен тов от при ме няе мо го та ри фа с уче том ски док, пре ду -
смот рен ных на стоя щим пунк том.»;

в час ти пя той пунк та 11 циф ры «1,2» за ме нить циф ра ми «1,3»;
часть чет вер тую пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При об слу жи ва нии в пра ви тель ст вен ном сек то ре од но вре мен но не сколь ких де ле га ций

пла та за об слу жи ва ние ка ж дой де ле га ции оп ре де ля ет ся ис хо дя из при ме няе мо го та ри фа с по -
ни жаю щим ко эф фи ци ен том 0,7.»;

в час ти вто рой пунк та 77 сло ва «двое су ток, вклю чая су тки» за ме нить сло ва ми «од ни су -
тки с уче том су ток»;

пункт 96 до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«при по ле тах ор га нов по гра нич ной служ бы в це лях вы пол не ния воз ло жен ных на них за -

дач по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь и обес пе че нию по гра нич ной
безо пас но сти.»;

в гла ве 3:
в по зи ции 2.4.21 циф ры «43360» за ме нить циф ра ми «60000»;
в по зи ции 3.1 циф ры «45398» за ме нить циф ра ми «62000»;
в по зи ции 3.2 циф ры «22714» за ме нить циф ра ми «32000»;
в по зи ции 3.3 циф ры «45391» за ме нить циф ра ми «61500»;
в по зи ции 3.6 циф ры «13634» за ме нить циф ра ми «18000»;
в по зи ции 3.7 циф ры «102154» за ме нить циф ра ми «132800», циф ры «204316» за ме нить

циф ра ми «265600»;
в по зи ции 3.8 циф ры «15363», «12304», «9190», «6191», «3090» за ме нить со от вет ст вен -

но циф ра ми «19970», «16000», «12000», «8050», «4020»;
в по зи ции 3.9 циф ры «12380» за ме нить циф ра ми «20000»;
в по зи ции 3.10 циф ры «6105» за ме нить циф ра ми «10000»;
в по зи ции 3.12 циф ры «20944» за ме нить циф ра ми «23000»;
в по зи ции 3.13 циф ры «204306» за ме нить циф ра ми «224000».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 30 дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
01.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ав гу ста 2011 г. № 128

8/24015
(12.08.2011)

8/24015О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 февраля 2010 г. № 26*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 93, 8/24014–8/24015
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 17 ав гу ста 2011 г.



1. Вне сти в при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 фев ра ля 2010 г. № 26 «О це нах на ле кар ст вен ные сред ст ва» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 55, 8/21932; № 94, 8/22135; № 252,
8/22841; 2011 г., № 8, 8/23147; № 38, 8/23491; № 61, 8/23679; № 85, 8/23924) сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ния:

в таб ли це 1:
в по зи ции 1.6.3.1 циф ры «8 060,0» за ме нить циф ра ми «8 870,0»;
в по зи ции 21.3.1 циф ры «2 180,0» за ме нить циф ра ми «2 520,0»;
в по зи ции 21.3.2 циф ры «2 350,0» за ме нить циф ра ми «2 660,0»;
в по зи ции 21.4.1 циф ры «2 150,0» за ме нить циф ра ми «2 290,0»;
в по зи ции 1.8.1.2 таб ли цы 2 циф ры «8 245,0» за ме нить циф ра ми «9 480,0»;
таб ли цу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Таб ли ца 4

Максимальные предельные отпускные цены на лекарственные средства, выпускаемые
открытым акционерным обществом «Несвижский завод медицинских препаратов»

Но мер 
по зи ции На име но ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва Еди ни ца 

из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель ная 
от пу ск ная цена 

в бе ло рус ских руб лях

без вто рич ной
упа ков ки

во вто рич ной
упа ков ке

1. Сред ст ва для ле че ния сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний
1.1. Ан ти тром би че ские и ан ти ге мор ра ги че ские сред ст ва
1.1.1. Ами но ка про но вая ки сло та
1.1.1.1. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 100 мл бу тыл ка 2 580,0
1.1.1.2. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 100 мл, бу тыл ка пач ка 2 645,0
1.1.1.3. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 200 мл бу тыл ка 3 030,0
1.1.1.4. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 200 мл, бу тыл ка пач ка 3 190,0
1.1.1.5. рас твор для ин фу зий 5 % 100 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка

«Bottlepack»
бу тыл ка 2 435,0

1.1.1.6. рас твор для ин фу зий 5 % 250 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 3 045,0

1.2. Пре па ра ты ка лия и маг ния
1.2.1. Ка лия хло рид
1.2.1.1. рас твор для ин фу зий 40 мг/мл 50 мл бу тыл ка 2 080,0
1.2.1.2. рас твор для ин фу зий 40 мг/мл 50 мл, бу тыл ка пач ка 2 185,0
1.2.1.3. рас твор для ин фу зий 40 мг/мл 100 мл бу тыл ка 2 160,0
1.2.1.4. рас твор для ин фу зий 40 мг/мл 100 мл, бу тыл ка пач ка 2 265,0
1.2.1.5. рас твор для ин фу зий 40 мг/мл 200 мл бу тыл ка 2 245,0
1.2.1.6. рас твор для ин фу зий 40 мг/мл 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 350,0
1.2.1.7. рас твор для ин фу зий 75 мг/мл 50 мл бу тыл ка 2 090,0
1.2.1.8. рас твор для ин фу зий 75 мг/мл 50 мл, бу тыл ка пач ка 2 235,0
1.2.1.9. рас твор для ин фу зий 75 мг/мл 100 мл бу тыл ка 2 460,0
1.2.1.10. рас твор для ин фу зий 75 мг/мл 100 мл, бу тыл ка пач ка 2 530,0
1.2.1.11. рас твор для ин фу зий 7,5 % 50 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка

«Bottlepack»
бу тыл ка 2 240,0

1.2.1.12. рас твор для ин фу зий 7,5 % 100 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 460,0

1.3. Сред ст ва для ле че ния на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния
1.3.1. Ман нит
1.3.1.1. рас твор для инъ ек ций 15 % 200 мл бу тыл ка 5 345,0
1.3.1.2. рас твор для инъ ек ций 15 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 5 490,0
1.3.1.3. рас твор для инъ ек ций 15 % 400 мл бу тыл ка 9 230,0
1.3.1.4. рас твор для инъ ек ций 15 % 400 мл, бу тыл ка пач ка 9 370,0
2. Сред ст ва для ане сте зио ло гии и реа ни ма то ло гии
2.1. Сред ст во для нар ко за и ме ст ной ане сте зии
2.1.1. Но во ка ин
2.1.1.1. рас твор для инъ ек ций 0,25 % 200 мл бу тыл ка 2 200,0
2.1.1.2. рас твор для инъ ек ций 0,25 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 350,0
2.1.1.3. рас твор для инъ ек ций 0,25 % 400 мл бу тыл ка 2 450,0
2.1.1.4. рас твор для инъ ек ций 0,25 % 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 660,0
2.1.1.5. рас твор для инъ ек ций 0,5 % 200 мл бу тыл ка 2 230,0
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Но мер 
по зи ции На име но ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва Еди ни ца 

из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель ная 
от пу ск ная цена 

в бе ло рус ских руб лях

без вто рич ной
упа ков ки

во вто рич ной
упа ков ке

2.1.1.6. рас твор для инъ ек ций 0,5 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 420,0
2.1.1.7. рас твор для инъ ек ций 0,5 % 400 мл бу тыл ка 2 590,0
2.1.1.8. рас твор для инъ ек ций 0,5 % 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 790,0
2.1.1.9. рас твор для инъ ек ций 1,0 % 100 мл бу тыл ка 2 205,0
2.1.1.10. рас твор для инъ ек ций 1,0 % 100 мл, бу тыл ка пач ка 2 355,0
2.1.1.11. рас твор для инъ ек ций 1,0 % 200 мл бу тыл ка 2 360,0
2.1.1.12. рас твор для инъ ек ций 1,0 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 515,0
2.1.1.13. рас твор для инъ ек ций 2,0 % 100 мл бу тыл ка 2 330,0
2.1.1.14. рас твор для инъ ек ций 2,0 % 100 мл, бу тыл ка пач ка 2 505,0
2.1.1.15. рас твор для инъ ек ций 2,0 % 200 мл бу тыл ка 2 650,0
2.1.1.16. рас твор для инъ ек ций 2,0 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 805,0
3. Мо че вые ан ти сеп ти ки
3.1. Фу ра ци лин
3.1.1. рас твор 0,02 % 200 мл бу тыл ка 2 145,0
3.1.2. рас твор 0,02 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 300,0
3.1.3. рас твор 0,02 % 400 мл бу тыл ка 2 335,0
3.1.4. рас твор 0,02 % 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 620,0
4. Ге мо кор рек то ры и сред ст ва для па рен те раль но го пи та ния
4.1. Аце соль
4.1.1. рас твор для ин фу зий 200 мл бу тыл ка 2 115,0
4.1.2. рас твор для ин фу зий 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 280,0
4.1.3. рас твор для ин фу зий 400 мл бу тыл ка 2 330,0
4.1.4. рас твор для ин фу зий 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 640,0
4.1.5. рас твор для ин фу зий 50 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка

«Bottlepack»
бу тыл ка 1 980,0

4.1.6. рас твор для ин фу зий 100 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 010,0

4.1.7. рас твор для ин фу зий 250 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 200,0

4.1.8. рас твор для ин фу зий 500 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 490,0

4.2. Глю ко за
4.2.1. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 200 мл бу тыл ка 2 230,0
4.2.2. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 400,0
4.2.3. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 400 мл бу тыл ка 2 505,0
4.2.4. рас твор для ин фу зий 50 мг/мл 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 700,0
4.2.5. рас твор для ин фу зий 7,5 % 100 мл бу тыл ка 2 205,0
4.2.6. рас твор для ин фу зий 7,5 % 200 мл бу тыл ка 2 220,0
4.2.7. рас твор для ин фу зий 100 мг/мл 200 мл бу тыл ка 2 300,0
4.2.8. рас твор для ин фу зий 100 мг/мл 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 480,0
4.2.9. рас твор для ин фу зий 100 мг/мл 400 мл бу тыл ка 2 645,0
4.2.10. рас твор для ин фу зий 100 мг/мл 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 850,0
4.2.11. рас твор для ин фу зий 200 мг/мл 400 мл бу тыл ка 3 105,0
4.2.12. рас твор для ин фу зий 200 мг/мл 400 мл, бу тыл ка пач ка 3 380,0
4.2.13. рас твор для ин фу зий 400 мг/мл 400 мл бу тыл ка 3 230,0
4.2.14. рас твор для ин фу зий 400 мг/мл 400 мл, бу тыл ка пач ка 3 495,0
4.2.15. рас твор для ин фу зий 5 % 250 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка

«Bottlеpack»
бу тыл ка 2 940,0

4.2.16. рас твор для ин фу зий 5 % 500 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlеpack»

бу тыл ка 3 385,0

4.2.17. рас твор для ин фу зий 10 % 250 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlеpack»

бу тыл ка 2 970,0

4.2.18. рас твор для ин фу зий 10 % 500 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlеpack» 

бу тыл ка 3 540,0

4.2.19. рас твор для ин фу зий 5 % 50 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 415,0
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Но мер 
по зи ции На име но ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва Еди ни ца 

из ме ре ния

Мак си маль ная пре дель ная 
от пу ск ная цена 

в бе ло рус ских руб лях

без вто рич ной
упа ков ки

во вто рич ной
упа ков ке

4.2.20. рас твор для ин фу зий 5 % 100 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 570,0

4.2.21. рас твор для ин фу зий 10 % 50 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 400,0

4.2.22. рас твор для ин фу зий 10 % 100 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 555,0

4.3. На трия хло рид
4.3.1. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 9 мг/мл 200 мл бу тыл ка 2 275,0
4.3.2. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 9 мг/мл 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 470,0
4.3.3. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 9 мг/мл 400 мл бу тыл ка 2 630,0
4.3.4. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 9 мг/мл 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 830,0
4.3.5. рас твор для инъ ек ций 10 % 200 мл бу тыл ка 2 275,0
4.3.6. рас твор для инъ ек ций 10 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 470,0
4.3.7. рас твор для инъ ек ций 10 % 400 мл бу тыл ка 2 665,0
4.3.8. рас твор для инъ ек ций 10 % 400 мл, бу тыл ка пач ка 2 860,0
4.3.9. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 0,9 % 250 мл, по ли эти ле -

но вая бу тыл ка «Bottlеpack»
бу тыл ка 2 815,0

4.3.10. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 0,9 % 500 мл, по ли эти ле -
но вая бу тыл ка «Bottlеpack» 

бу тыл ка 3 105,0

4.3.11. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 0,9 % 50 мл, по ли эти ле -
но вая бу тыл ка «Bottlepack»

бу тыл ка 2 365,0

4.3.12. рас твор изо то ни че ский для ин фу зий 0,9 % 100 мл, по ли эти ле -
но вая бу тыл ка «Bottlepack»

бу тыл ка 2 465,0

4.4. Ге мо дез
4.4.1. рас твор для ин фу зий 200 мл бу тыл ка 3 950,0
4.4.2. рас твор для ин фу зий 200 мл, бу тыл ка пач ка 4 140,0
4.4.3. рас твор для ин фу зий 400 мл бу тыл ка 5 750,0
4.4.4. рас твор для ин фу зий 400 мл, бу тыл ка пач ка 5 980,0
4.5. Нео ге мо дез
4.5.1. рас твор для ин фу зий 200 мл бу тыл ка 3 280,0
4.5.2. рас твор для ин фу зий 200 мл, бу тыл ка пач ка 3 505,0
4.5.3. рас твор для ин фу зий 400 мл бу тыл ка 4 870,0
4.5.4. рас твор для ин фу зий 400 мл, бу тыл ка пач ка 5 175,0
5. Про ти во про то зой ные, ан ти пе ди ку лез ные, про ти во че со точ -

ные и про ти во па ра зи тар ные сред ст ва
5.1. Мет ро ни да зол
5.1.1. рас твор для ин фу зий 0,5 % 100 мл бу тыл ка 2 480,0
5.1.2. рас твор для ин фу зий 0,5 % 100 мл, бу тыл ка пач ка 2 610,0
5.1.3. рас твор для ин фу зий 0,5 % 200 мл бу тыл ка 2 560,0
5.1.4. рас твор для ин фу зий 0,5 % 200 мл, бу тыл ка пач ка 2 710,0
5.1.5. рас твор для ин фу зий 0,5 % 100 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка

«Bottlepack»
бу тыл ка 2 875,0

5.1.6. рас твор для ин фу зий 0,5 % 250 мл, по ли эти ле но вая бу тыл ка
«Bottlepack»

бу тыл ка 2 980,0»;

таб ли цу 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Таб ли ца 7

Максимальные предельные отпускные цены на лекарственные средства, 
выпускаемые Белорусско-голландским совместным предприятием обществом 

с ограниченной ответственностью «Фармлэнд»

Но мер 
по зи ции На име но ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва Еди ни ца из ме -

ре ния

Мак си маль ная пре дель ная 
от пу ск ная цена 

в бе ло рус ских руб лях

без вто рич ной
упа ков ки

во вто рич ной
упа ков ке

1. Сред ст ва для ле че ния сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний
1.1. Ан ти тром би че ские и ан ти ге мор ра ги че ские сред ст ва
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Но мер 
по зи ции На име но ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва Еди ни ца из ме -

ре ния

Мак си маль ная пре дель ная 
от пу ск ная цена 

в бе ло рус ских руб лях

без вто рич ной
упа ков ки

во вто рич ной
упа ков ке

1.1.1. Ами но ка про но вая ки сло та
1.1.1.1. рас твор для ин фу зий 5 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 580,0
1.2. Сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний пе ри фе ри че ских со су дов
1.2.1. Пен ток си фил лин
1.2.1.1. рас твор для ин фу зий 0,2 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 285,0
1.2.1.2. рас твор для ин фу зий 0,08 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 230,0
1.2.1.3. рас твор для ин фу зий 0,08 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 545,0
1.3. Пре па ра ты ка лия и маг ния
1.3.1. Ка лия хло рид
1.3.1.1. рас твор для ин фу зий 7,5 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 460,0
1.4. Сред ст ва для ле че ния на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния
1.4.1. Вин по це тин
1.4.1.1. рас твор для ин фу зий 0,01 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 3 885,0
1.4.1.2. рас твор для ин фу зий 0,01 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 820,0
1.4.1.3. таб лет ки 5 мг № 50, бан ка пач ка 9 480,0
2. Сред ст ва для ане сте зио ло гии и реа ни ма то ло гии
2.1. Сред ст ва для нар ко за и ме ст ной ане сте зии
2.1.1. Но во ка ин
2.1.1.1. рас твор для ин фу зий 0,25 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 320,0
2.1.1.2. рас твор для ин фу зий 0,25 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 530,0
2.1.1.3. рас твор для ин фу зий 0,5 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 365,0
2.1.1.4. рас твор для ин фу зий 0,5 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 630,0
3. Мо че вые ан ти сеп ти ки
3.1. Фу ра ци лин
3.1.1. рас твор 0,02 % 500 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 955,0
3.1.2. рас твор 0,02 % 1000 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 3 770,0
4. Про ти во про то зой ные, ан ти пе ди ку лез ные, про ти во че со точ -

ные и про ти во па ра зи тар ные сред ст ва
4.1. Мет ро ни да зол
4.1.1. рас твор для ин фу зий 0,5 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 480,0
5. Ге мо кор рек то ры и сред ст ва для па рен те раль но го пи та ния
5.1. На трия хло рид
5.1.1. рас твор для ин фу зий 0,9 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 465,0
5.1.2. рас твор для ин фу зий 0,9 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 825,0
5.1.3. рас твор для ин фу зий 0,9 % 500 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 3 105,0
5.1.4. рас твор для ин фу зий 0,9 % 1000 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 4 120,0
5.2. Глю ко за
5.2.1. рас твор для ин фу зий 5 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 570,0
5.2.2. рас твор для ин фу зий 5 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 940,0
5.2.3. рас твор для ин фу зий 5 % 500 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 3 385,0
5.2.4. рас твор для ин фу зий 5 % 1000 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 4 320,0
5.2.5. рас твор для ин фу зий 7,5 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 235,0
5.2.6. рас твор для ин фу зий 10 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 970,0
5.2.7. рас твор для ин фу зий 10 % 500 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 3 540,0
5.2.8. рас твор для ин фу зий 20 % 250 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 620,0
5.2.9. рас твор для ин фу зий 40 % 100 мл, по ли мер ный кон тей нер па кет 2 355,0»;

таб ли цу 9 до пол нить по зи ция ми 1.1.1.7–1.1.1.9 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.1.1.7. таб лет ки 5 мг № 60 (10 х 6, кон тур ная ячей ко вая упа ков ка) пач ка 5 460,0

1.1.1.8. таб лет ки 10 мг № 60 (10 х 6, кон тур ная ячей ко вая упа ков ка) пач ка 8 190,0

1.1.1.9. таб лет ки 20 мг № 60 (10 х 6, кон тур ная ячей ко вая упа ков ка) пач ка 11 100,0».

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.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2011 г. № 15

8/24016
(12.08.2011)

8/24016О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 апреля 2010 г. № 13

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2011 го да «О вне се нии до пол не ний и
из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле ния ад ми ни ст -
ра тив ных про це дур» и пунк та 7 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло -
ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 мар та 2004 г. № 282 «О Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2010 г. № 13 «Об ус та нов ле нии форм за яв ле ния о вы да че па тен та на
сорт рас те ния, до ве рен но сти на пред ста ви тель ст во ин те ре сов зая ви те ля (зая ви те лей) пе ред
па тент ным ор га ном и ан ке ты сор та рас те ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 144, 8/22417) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. при ло же ние 1 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
30.04.2010 № 13
(в редакции постановления
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
27.07.2011 № 15)

Фор ма

Дата по сту п ле ния за яв ки на вы -
да чу па тен та на сорт рас те ния* 

Но мер за яв ки на вы да чу
па тен та на сорт рас те ния* 

Но мер и дата ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном
 реестре ох ра няе мых сор тов рас те ний Рес пуб ли ки 
Бе ла русь* 

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
о вы да че па тен та на сорт рас те ния

Про шу (про сим) вы дать па тент на сорт рас те ния

В го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный
центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»

Зая ви тель(и)

Ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (если та ко вое име ет ся) фи зи че ско го лица,
при чем фа ми лия ука зы ва ет ся пе ред име нем, и (или) пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица

со глас но уч ре ди тель но му до ку мен ту в име ни тель ном па де же 
и ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) или мес та на хо ж де ния

Код стра ны 
мес та жи тель ст ва 

(мес та пре бы ва ния) 
или мес та на хо ж де ния

по стан дар ту ISO

ОКПО УНП

На име но ва ние юри ди че ско го лица, ко то ро му под чи ня ет ся или в со став ко то ро го вхо дит юри ди че ское лицо – зая -
ви тель (зая ви те ли) (при на ли чии)
o сорт рас те ния соз дан в ходе вы пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, фи нан си руе мых за счет средств:

рес пуб ли кан ско го бюд же та o пол но стью o час тич но;
ме ст но го бюд же та o пол но стью o час тич но;
го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов o пол но стью o час тич но;
го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов o пол но стью o час тич но;
соб ст вен ных средств ор га ни за ции o пол но стью o час тич но;

на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты вы пол ня лись в рам ках:
o го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской про грам мы;
o ре гио наль ной на уч но-тех ни че ской про грам мы;
o от рас ле вой на уч но-тех ни че ской про грам мы;

зая ви тель (зая ви те ли) яв ля ет ся:
o го су дар ст вен ным за каз чи ком;
o го лов ной ор га ни за ци ей-ис пол ни те лем;
o ис пол ни те лем;
o ли цом, ко то ро му пра ва на по да чу за яв ки на вы да чу па тен та на сорт рас те ния (да лее – за яв ка) пе ре да ны го су дар ст вен ным за -

каз чи ком (ис пол ни те лем)

Про шу (про сим) ус та но вить при ори тет сор та рас те ния по дате:
o по сту п ле ния за яв ки в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»
o по да чи пер вой за яв ки в за ру беж ной стра не: 
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Код стра ны по
стан дар ту ISO

Дата по да чи пер вой за яв ки
(чис ло, ме сяц, год)

Но мер 
пер вой за яв ки

Ста дия 
рас смот ре ния

На име но ва ние 
сор та рас те ния

(за пол ня ет ся толь ко при ис пра ши ва нии при ори те та бо лее ран не го, чем дата по да чи за яв ки 
в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»)

Све де ния о пре ды ду щих за яв ках, 
по дан ных в за ру беж ных стра нах

По да ча за яв ки
Но мер
за яв ки

Ста дия
рас смот ре ния

На име но ва ние 
сор та 

рас те ния
Код стра ны

по стан дар ту ISO
Дата (чис ло,
ме сяц, год)

на пре дос тав ле ние ох ра ны сор ту рас те ния

на до пуск к ис поль зо ва нию сор та рас те ния

На зва ние так со но ми че ской еди ни цы (на зва ние рода и вида долж но быть пол ным, что бы иден ти фи ци ро вать сорт рас те ния по так со -
но ми че ской при над леж но сти и про из вод ст вен но му ис поль зо ва нию. На зва ние так со но ми че ской еди ни цы долж но со от вет ст во вать на зва -
нию вида рас те ния, ука зан но му в пе реч не ох ра няе мых ви дов рас те ний)

род, вид, под вид (на рус ском язы ке)

род, вид, под вид (на ла тин ском язы ке)

На име но ва ние за яв ляе мо го сор та рас те ния (про из во дит ся транс ли те ра ция на име но ва ния сор та рас те ния, со стоя ще го из сло ва
или слов и обо зна чен но го бу к ва ми ки рил ли че ско го ал фа ви та, в бу к вы ла тин ско го ал фа ви та, а обо зна чен но го бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви -
та – в бу к вы ки рил ли че ско го ал фа ви та с со блю де ни ем фо не ти че ской иден тич но сти на име но ва ний. Пе ре вод на име но ва ний сор тов рас те ний 
с (на) рус ско го язы ка не до пус ка ет ся)

Но мер, при сво ен ный за яв ляе мо му сор ту рас те ния на эта пах се лек ции
Ад рес для пе ре пис ки (в со от вет ст вии с пра ви ла ми ад ре со ва ния поч то вых от прав ле ний)

Те ле фон Факс Ад рес элек трон ной поч ты

Пред ста ви тель зая ви те ля (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), ре ги ст ра ци он ный но мер па тент но го по ве рен -
но го, но мер те ле фо на, фак са и ад рес элек трон ной поч ты (при на ли чии)

яв ля ет ся: o па тент ным по ве рен ным o упол но мо чен ным аген том

Ав тор(ы)
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та -
ко вое име ет ся) ав то ра (ав то ров) сор та рас те -
ния (се лек цио не ра)

Ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) ка -
ж до го ав то ра сор та рас те ния (се лек цио не ра)

Код стра ны мес та жи тель ст ва (мес та пре бы -
ва ния) по стан дар ту ISO

Све де ния о том, пред ла гал ся ли сорт рас те ния к про да же или про да вал ся либо пе ре да вал ся иным об ра зом
Код стра ны по стан дар ту ISO Дата (чис ло, ме сяц, год) На име но ва ние сор та рас те ния

в Рес пуб ли ке Бе ла русь

в дру гих стра нах

Пе ре чень при ла гае мых
к за яв ке до ку мен тов:

Ко ли че ст во
лис тов в од ном

эк зем п ля ре

Ко ли че ст -
во эк зем -

п ля ров

Ос но ва ние (ос но ва ния) для по да чи за яв ки:
1. o зая ви тель яв ля ет ся ав то ром сор та рас те ния (се лек -
цио не ром)
2. o зая ви тель яв ля ет ся на ни ма те лем ав то ра сор та рас -
те ния (се лек цио не ра)
3. o зая ви тель яв ля ет ся гра ж да ни ном или юри ди че -
ским ли цом, ко то рым ав тор сор та рас те ния (се лек цио -
нер) или на ни ма тель пе ре дал на до го вор ной ос но ве свое
пра во на по да чу за яв ки
4. o зая ви тель яв ля ет ся на след ни ком

o ан ке та сор та рас те ния

o до ве рен ность (для па тент но го по ве рен но го или
упол но мо чен но го аген та)

o ко пия(и) пер вой(ых) за яв ки(ок) (при ис пра ши ва -
нии при ори те та сор та рас те ния)

o до ку мент об уп ла те па тент ной по шли ны

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие ос но ва ний для:

o ос во бо ж де ния от уп ла ты па тент ной по шли ны

o час тич ной уп ла ты па тент ной по шли ны

o льго ты по па тент ной по шли не

o дру гой до ку мент (ука зы ва ет ся кон крет но его на -
зна че ние)

Под пись(и) зая ви те ля (зая ви те лей) или его (их) пред ста ви те ля (от име ни юри ди че ско го лица за яв ле ние под пи сы ва ет ся его
ру ко во ди те лем или ли цом, упол но мо чен ным на это, ука зы ва ет ся долж ность под пи сы ваю ще го лица, под пись скре п ля ет ся пе ча тью юри ди -
че ско го лица. Под пись рас шиф ро вы ва ет ся (ука зы ва ют ся фа ми лия, ини циа лы и долж ность под пи сав ше го лица)

Дата под пи са ния ____________________

* За пол ня ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти».»;

1.2. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию сло ва «при на ли чии» за ме нить сло ва ми «ес ли 
та ко вое име ет ся»;

1.3. в пунк те 2 при ло же ния 4 к это му по ста нов ле нию:
сло ва «при на ли чии» за ме нить сло ва ми «ес ли та ко вое име ет ся»;
по сле слов «ав тор (ав то ры) сор та рас те ния» и «ав то ра (ав то ров) сор та рас те ния» до пол -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «(се лек цио нер)» и «(се лек цио не ра)».
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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.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Л.В.Де ми дов

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 ліпеня 2011 г. № 36

8/24017
(12.08.2011)

8/24017Аб уня сенні змя нен няў і дапаўнен няў у пас та но ву Міністэр ст ва
куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ад 2 ліста па да 2004 г. № 21

На пад ста ве пунк та 2 ар ты ку ла 41 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 4 чэр ве ня 1991 го да «Аб
куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» у рэ дак цыі За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 18 мая 2004 го да
Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Унесці ў Па ла жэн не аб ра ён ным (гарадскiм) ме та дыч ным цэн тры на род най творчасцi
(куль тур на-асветнiцкай ра бо ты), за цверд жа нае пас та но вай Міністэр ст ва куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь ад 2 ліста па да 2004 г. № 21 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 180, 8/11696), змя ненні і да паўненні, вы клаўшы яго ў но вай рэ -
дак цыі (да да ец ца).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр П.П.Ла туш ка

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
02.11.2004 № 21
(у рэдакцыі пастановы
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
28.07.2011 № 36)

ПАЛАЖЭННЕ
аб раённым (гарадскім) метадычным цэнтры народнай
творчасці (культурна-асветніцкай работы)

1. Сап раўднае Па ла жэн не рас пра ца ва на на пад ста ве За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 4 чэр -
ве ня 1991 го да «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» у рэ дак цыі За ко на Рэс публікі Бе ла русь 
ад 18 мая 2004 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031).

2. Ра ён ны (гарадскi) ме та дыч ны цэнтр на род най творчасцi (куль тур на-асветнiцкай ра бо -
ты) (да лей – цэнтр) ства ра ец ца па ра шэнні мяс цо ва га вы ка наўча га і рас па ра дча га ор га на ў мэ -
тах пра вяд зен ня аналітыч на-дас лед чай ра бо ты ў галiне куль ту ры, ака зан ня ме та дыч най
дапамогi суб’ектам куль тур най дзейнасцi.

3. Цэнтр ажыц цяўляе сваю дзей насць у адпаведнасцi з за ка на даўствам, ста ту там цэн тра і
сап раўдным Па ла жэн нем.

4. Цэнтр пра цуе ў цес ным узаемадзеяннi з дзяр жаўнымi i грамадскiмi арганiзацыямi,
установамi адукацыi i iншымi арганiзацыямi, якiя садзейнiчаюць развіццю куль тур на-
 асветнiцкай ра бо ты.

5. Ас ноўнымі мэтамi i задачамi цэн тра з’яўля юц ца:
па вы шэн не якас на га ўзроўню ме та дыч на га абс лу гоўван ня клу баў, па ла цаў (да моў, цэн -

траў) куль ту ры, цэн траў (да моў) на род най творчасцi (на род на га мас тац тва, фальк ло ру), цэн -
траў (да моў) ра мё ст ваў, ма лад зёж ных куль тур ных цэн траў, цэн траў на цыя наль ных куль тур
i iншых клуб ных ус та ноў (да лей – клуб ныя ўста но вы) шля хам рас пра цоўкі кан цэп цый i пра -
грам за ха ван ня i развiцця куль ту ры, на род най творчасцi ў сваiм рэгiёне;

уда ска на лен не зме сту арганiзацыi воль на га ча су, па вы шэн не яго са цы яль най значнасцi,
по шук i ўка ра нен не но вых, эфек тыўных фор маў i ме та даў ра бо ты з на сельніцтвам;

вы ву чэн не i аналiз ста ну дзейнасцi клуб ных ус та ноў па развіцці но вых фор маў клуб най
ра бо ты, а так са ма на род най і мас тац кай твор часці (непрафесiйныя (аматарскiя) ка лек ты вы,
на род ныя май ст ры);

вы ву чэн не і ўка ра нен не ў прак ты ку клуб ных ус та ноў пе ра да во га во пы ту ра бо ты ай чын -
ных і за меж ных ус та ноў куль ту ры;

уд зел у ар ганіза цыі і пра вяд зенні куль тур ных ме рап ры ем ст ваў, накіра ва ных на рас -
паўсюд жван не i па пу ля ры за цыю куль тур ных каш тоўна сцей (аг ля даў, кон кур саў, фес ты ва -
ляў, свя таў, вы ста вак, вы сту п лен няў непрафесiйных (аматарскiх) ка лек ты ваў мас тац кай
творчасцi, кiрмашоў i iншых куль тур ных ме рап ры ем ст ваў);
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рас пра цоўка сцэ нар на-ме та дыч ных і рэ пер ту ар ных ма тэ рыя лаў па ўсіх жан рах на род най
твор часці;

фарміра ван не да ве дач на-інфар ма цый на га фон ду ме та дыч ных ма тэ рыя лаў, сцэ нар ных
рас пра цо вак клуб ных ус та ноў;

па вы шэн не прафесiйнага ўзроўню, май стэр ст ва кад раў клуб ных ус та ноў;
ажыц цяўлен не міжна род на га куль тур на га суп ра цоўніцтва з мэ тай да лу чэн ня гра мад зян, 

якiя пра жы ва юць у Рэспублiцы Бе ла русь, да каш тоўна сцей сус вет най куль ту ры і iнтэграцыі
бе ла ру скай на цыя наль най куль ту ры ў сус вет ную куль ту ру i сус вет ную iнфармацыйную пра -
сто ру;

садзейнiчанне ўка ра нен ню пе ра да вых iнфармацыйных тэхналогiй у дзей насць
арганiзацый куль ту ры.

6. Цэнтр ажыц цяўляе сваю дзей насць на пад ста ве га да вых пла наў, якiя за ма цоўва юць ас -
ноўныя на прамкі дзей насці па ар ганіза цыі куль тур на-ас ветніцкай і дас лед ча-ме та дыч най
ра бо ты, аналізу дзей насці клуб ных ус та ноў раё на (го ра да) і ме рап ры ем ст вы па іх рэ аліза цыі.

7. Га да выя пла ны за цвярд жа юц ца кіраўніком цэн тра па ўзгад ненні з уп раўлен нем (адд зе -
лам) куль ту ры мяс цо ва га вы ка наўча га і рас па ра дча га ор га на, пры няўша га ра шэн не аб ства -
рэнні цэн тра.

8. Пры не аб ход насці цэнтр уносіць на раз гляд мяс цо ва га вы ка наўча га і рас па ра дча га ор -
га на ак ту аль ныя пы танні ўдас ка на лен ня ра бо ты клуб ных ус та ноў.

9. У цэн тры мо гуць ства рац ца адд зе лы, сек та ры (інфар ма цый на-аналітыч ны, клуб най
ра бо ты, куль тур на-да су га вай, рэ пер ту ар на-вы да вец кай дзей насці і іншыя).

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Б рэсц ка га аб лас но га
 вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
12.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Віцеб ска га аб лас но га
 вы ка наўчага камітэта

А.М.Косінец
12.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
 Пер шы на меснік стар шыні
Го мель ска га аб лас но га
 вы ка наўчага камітэта

А.В.Ба ра наў
08.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Г род зен ска га аб лас но га
 вы ка наўчага камітэта

С.Б.Шапіра
11.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
 вы ка наўчага камітэта

Б.В.Ба ту ра
12.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня 
Магілёўска га аб лас но га
 вы ка наўчага камітэта

П.М.Руднік
11.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
 вы ка наўчага камітэта

М.А.Ла дуць ка
12.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 195

8/24019
(12.08.2011)

8/24019Об ут вер жде нии По ло же ния об учеб но-ме то ди че ском объ е ди не нии
в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрослых

На ос но ва нии ста тьи 249 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском объ е ди не нии в сфе ре до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.07.2011 № 195

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом объединении в сфере 
дополнительного образования взрослых

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти учеб но-ме то ди че ско го объ е -
ди не ния в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (да лее – УМО).

2. УМО соз да ет ся по про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, от дель ным
спе ци аль но стям на ба зе ве ду щих уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых с
це лью со вер шен ст во ва ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния взрос лых.

3. Пе ре чень УМО, ве ду щих уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, на ба зе
ко то рых соз да ют ся УМО, за кре п лен ных за ни ми про фи лей об ра зо ва ния, на прав ле ний об ра -
зо ва ния, от дель ных спе ци аль но стей, их спи соч ный со став ут вер жда ют ся при ка зом Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. УМО в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии, на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Ос нов ны ми функ ция ми УМО яв ля ют ся:
уча стие в раз ра бот ке и со вер шен ст во ва нии об ра зо ва тель ных стан дар тов пе ре под го тов ки

ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;
уча стие в раз ра бот ке, экс пер ти зе и со вер шен ст во ва нии учеб но-про грамм ной до ку мен та -

ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых;
со гла со ва ние ру ко пи сей учеб ни ков, учеб ных и учеб но-ме то ди че ских по со бий.
6. Для вы пол не ния функ ций УМО:
осу ще ст в ля ет раз ра бот ку и со вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель ных стан дар тов пе ре под го -

тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным
дис ци п ли нам об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п -
ли нам об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние;

обес пе чи ва ет со от вет ст вие со дер жа ния об ра зо ва тель ных стан дар тов пе ре под го тов ки ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов и учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных
про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых со вре мен ным тре бо ва ни ям со ци аль но- эко -
но ми че ско го раз ви тия ви дов дея тель но сти;

про во дит экс пер ти зу учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых;

рас смат ри ва ет ру ко пи си учеб ни ков и учеб ных по со бий в це лях под го тов ки за клю че ний и
ре ко мен ду ет к при свое нию гри фа УМО: «Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни -
ем в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых»;

уча ст ву ет в рас смот ре нии пред ло же ний по вне се нию из ме не ний в Об ще го су дар ст вен ный
клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 011-2009 «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции», ут -
вер жден ный по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня
2009 г. № 36 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие Об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 011-2009 «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции»;

уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, под го тов ке ана ли ти че -
ских, спра воч ных, ин фор ма ци он ных и ме то ди че ских ма те риа лов, на прав лен ных на обес -
пе че ние реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых;

раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию об ра зо ва тель но го про цес са при реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ор га ни зу ет об -
мен опы том ме ж ду уч ре ж де ния ми до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, на ба зе ко то ро го
УМО соз да но.

7. Дея тель но стью УМО ру ко во дит бю ро, ко то рое из би ра ет ся из чис ла чле нов УМО. Бю ро
УМО воз глав ля ет пред се да тель, ко то рый, как пра ви ло, яв ля ет ся ру ко во ди те лем ве ду ще го
уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

В со став бю ро УМО вхо дят за мес ти тель пред се да те ля бю ро УМО, сек ре тарь УМО, ко то рые
из би ра ют ся из чис ла чле нов бю ро УМО.

8. Бю ро УМО:
оп ре де ля ет на прав ле ния дея тель но сти УМО, раз ра ба ты ва ет план ра бо ты УМО на учеб ный 

год, ор га ни зу ет их об су ж де ние на за се да нии УМО;
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соз да ет при не об хо ди мо сти в со ста ве УМО сек ции по от дель ным на прав ле ни ям дея тель но -
сти УМО, при этом ру ко во ди тель сек ции вклю ча ет ся в со став бю ро УМО;

го то вит и про во дит за се да ния УМО;
фор ми ру ет те ма ти ку за се да ний УМО с уче том по сту паю щих пред ло же ний ор га ни за ций,

осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых, и уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния взрос лых, а так же ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров;

при вле ка ет при не об хо ди мо сти пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, для ре -
ше ния во про сов, от но ся щих ся к ком пе тен ции УМО;

под го тав ли ва ет от че ты о ра бо те УМО за учеб ный год.
9. За се да ния УМО, его бю ро и сек ций про во дят ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты УМО на

учеб ный год, но не ре же двух раз в учеб ный год.
10. Ре ше ния УМО оформ ля ют ся про то ко ла ми, но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер и мо гут 

учи ты вать ся при раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния взрос лых.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 117

8/24020
(15.08.2011)

8/24020О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июля 2004 г. № 47

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб -
ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы яв ле ния не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в го су -
дар ст вен ной за щи те, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ию ля 2004 г. № 47 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 156, 8/11511; 2007 г., № 122, 8/16452), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

в пунк те 5:
в аб за це чет вер том сло во «со ци аль но-пси хо ло го-пе да го ги че ской» за ме нить сло ва ми «со -

ци аль но-пе да го ги че ской, пси хо ло ги че ской»;
аб зац пя тый по сле слов «жерт ва ми на си лия,» до пол нить сло ва ми «тор гов ли людь ми,»;
из аб за ца де ся то го пунк та 10 сло во «сис те мы» ис клю чить;
в час ти вто рой пунк та 22, при ло же ни ях 2 и 4 сло ва «имя, от че ст во» за ме нить сло ва ми

«соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)»;
в час тях пер вой и треть ей пунк та 23 сло ва «пла на по мо щи не со вер шен но лет не му» и

«План по мо щи не со вер шен но лет не му» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ин ди ви ду аль но го
пла на за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет не го, на хо дя ще го ся в со ци аль но
опас ном по ло же нии,» и «Ин ди ви ду аль ный план за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов не со вер -
шен но лет не го, на хо дя ще го ся в со ци аль но опас ном по ло же нии,»;

в гра фе «По ка за те ли со ци аль но опас но го по ло же ния не со вер шен но лет не го» пунк та 2
при ло же ния 1 сло ва «об ще об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния»;

при ло же ние 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
к Инструкции о порядке выявления
несовершеннолетних, нуждающихся
в государственной защите

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) не со вер шен но лет не го _______
___________________________________________________________________________

Воз раст, вид за ня тий __________________________________________________________
Ад рес мес та жи тель ст ва _______________________________________________________
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ро ди те лей или дру гих за кон ных
пред ста ви те лей, ме сто ра бо ты___________________________________________________
Ос нов ные по ка за те ли и ха рак те ри сти ка со ци аль но опас но го по ло же ния не со вер шен но лет не го

___________________________________________________________________________
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Вид по мо щи Ме ро прия тия Сро ки кон тро ля
вы пол не ния Сро ки реа ли за ции От вет ст вен ные за ока за ние по мо щи 

(с ука за ни ем долж но сти, мес та ра бо ты)

1 2 3 4 5

Со ци аль но-пе да го ги че ская
Пси хо ло ги че ская
Ме ди цин ская
Пра во вая
Ма те ри аль ная 
Иной вид по мо щи

Под пи си от вет ст вен ных: ___________________________
___________________________».

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
20.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
08.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Шо рец
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
06.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
07.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
08.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
08.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
11.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ав гу ста 2011 г. № 48

8/24023
(15.08.2011)

8/24023О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев -

ра ля 2005 г. № 5 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях фор ми ро ва ния та ри фов на
внут рен нем вод ном транс пор те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 37, 8/12191);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 мая 2008 г. № 66 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2005 г. № 5» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 131, 8/18827).

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.

Ми нистр И.И.Щер бо

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
04.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ав гу ста 2011 г. № 71

8/24024
(15.08.2011)

8/24024О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2009 г. № 115

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен -
тяб ря 2009 г. № 1163 «О не ко то рых во про сах вы пус ка, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу -
маг», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы пус ка, об ра ще ния и по га ше ния жи лищ ных об ли га -
ций, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен -
тяб ря 2009 г. № 115 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 227, 8/21436), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «Ин ст рук ция о по ряд ке вы пус ка, об ра ще ния и по га ше ния жи лищ -
ных об ли га ций» за ме нить сло ва ми «На стоя щая Ин ст рук ция»;

1.2. в пунк те 5:
аб зац де ся тый час ти вто рой до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев рас тор же ния

до го во ра по ос но ва нию, ука зан но му в пунк те 17 на стоя щей Ин ст рук ции»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Тре бо ва ния час тей пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на слу чаи

при об ре те ния жи лищ ных об ли га ций их эми тен том в про цес се об ра ще ния дан ных об ли га ций.»;
1.3. часть чет вер тую пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Воз врат вла дель цам жи лищ ных об ли га ций де неж ных средств, вне сен ных в оп ла ту стои -

мо сти жи ло го по ме ще ния пу тем при об ре те ния жи лищ ных об ли га ций, в пол ном объ е ме осу -
ще ст в ля ет ся в те че ние 6 ме ся цев со дня под пи са ния со гла ше ния о рас тор же нии до го во ра с
эми тен том (всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о рас тор же нии до го во ра с эми тен том),
но не позд нее од но го ме ся ца с да ты на ча ла по га ше ния жи лищ ных об ли га ций, ус та нов лен ной
ре ше ни ем о вы пус ке жи лищ ных об ли га ций.»;

1.4. пункт 9 по сле сло ва «соб ст вен ни ком» до пол нить сло вом «иму ще ст ва»;
1.5. аб зац чет вер тый пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пол ное на име но ва ние (для юри ди че ских лиц) или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

(ес ли та ко вое име ет ся) (для фи зи че ских лиц) вла дель ца жи лищ ных об ли га ций;»;
1.6. пункт 17 по сле слов «при об ре сти жи лищ ные об ли га ции» до пол нить сло ва ми «(за ис -

клю че ни ем эми тен та дан ных об ли га ций)».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
01.08.2011
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