
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2011 г. № 1725/24

5/34983
(26.12.2011)

5/34983О Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь
сис те мы при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной
шка ле

В це лях соз да ния и обес пе че ния пол но цен но го функ цио ни ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь сис те мы при свое ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле и эф фек тив но го ис поль зо ва ния
на цио наль ных рей тин гов в эко но ми че ских от но ше ни ях Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Соз дать Меж ве дом ст вен ную ко мис сию по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис те мы
при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис те мы

при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле;
со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис те мы при -

свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.Мяс ни ко вич

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Ер ма ко ва

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
22.12.2011 № 1725/24

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по развитию в Республике
Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по
национальной шкале

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся за да чи и по ря док ра бо ты Меж ве дом ст вен ной
ко мис сии по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис те мы при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин -
гов по на цио наль ной шка ле (да лее – Меж ве дом ст вен ная ко мис сия).

2. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся на стоя щим По ло -
же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, а так же учи ты ва ет опыт дру гих стран по ре гу ли -
ро ва нию рей тин го вой дея тель но сти, пра ви ла и ре ко мен да ции Ев ро пей ско го пар ла мен та и
Со ве та Ев ро пы, тре бо ва ния Ме ж ду на род ной ор га ни за ции ко мис сий по цен ным бу ма гам
(IOSCO) и Ба зель ско го ко ми те та по во про сам при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов.

3. Ос нов ны ми за да ча ми Меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
3.1. со дей ст вие соз да нию и эф фек тив но му функ цио ни ро ва нию сис те мы при свое ния и ис -

поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле бан ков, стра хо вых ор га ни за ций, эми тен тов
цен ных бу маг и эми ти ро ван ных ими цен ных бу маг, иных юри ди че ских лиц;
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3.2. ко ор ди на ция взаи мо дей ст вия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния и бан ков, стра хо вых ор га ни за ций, эми тен тов цен ных бу маг, рей тин го вых агентств,
иных юри ди че ских лиц по во про сам при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль -
ной шка ле;

3.3. под го тов ка пред ло же ний о со дер жа нии кон цеп ции фор ми ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь сис те мы при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле и оп ре де ле -
нии рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю ще го го су дар ст -
вен ное ре гу ли ро ва ние при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле, его
пол но мо чи ях;

3.4. ана лиз эф фек тив но сти при ни мае мых мер по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис те -
мы при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле, под го тов ка пред ло же -
ний об ее со вер шен ст во ва нии.

4. В со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми Меж ве дом ст вен ная ко мис сия:
4.1. осу ще ст в ля ет под го тов ку пред ло же ний о фор ми ро ва нии го су дар ст вен ной по ли ти ки

в об лас ти при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле до оп ре де ле ния
рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю ще го го су дар ст вен ное
ре гу ли ро ва ние при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле;

4.2. осу ще ст в ля ет под го тов ку пред ло же ний об оп ре де ле нии по ряд ка соз да ния, ре ги ст ра -
ции (ак кре ди та ции), функ цио ни ро ва ния на цио наль ных рей тин го вых агентств, осу ще ст в ле -
нии над зо ра за их дея тель но стью, го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про це ду ры при свое ния
рей тин гов по на цио наль ной шка ле;

4.3. оп ре де ля ет прин ци пы раз ра бот ки ме то дик и про це дур при свое ния рей тин гов по на -
цио наль ной шка ле, под хо ды к ус та нов ле нию со от вет ст вия рей тин гов, при сваи вае мых ме ж -
ду на род ны ми рей тин го вы ми агент ст ва ми, и рей тин гов по на цио наль ной шка ле, при сваи вае -
мых на цио наль ны ми рей тин го вы ми агент ст ва ми;

4.4. со дей ст ву ет фор ми ро ва нию бла го при ят ных эко но ми че ских ус ло вий для сти му ли ро -
ва ния доб ро воль но го по лу че ния рей тин га и оп ре де ля ет под хо ды к ус та нов ле нию слу ча ев обя -
за тель но го по лу че ния рей тин га;

4.5. обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния и юри ди че ских лиц, а так же ме ж ду на род ных и ино стран ных ор га ни за ций по во про сам
при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле, в том чис ле в це лях ме ж ду -
на род но го при зна ния на цио наль ных рей тин гов;

4.6. рас смат ри ва ет пред ло же ния о со дер жа нии и ус ло ви ях про ве де ния ме ро прия тий по
фор ми ро ва нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь пол но цен ной и эф фек тив ной сис те мы при свое ния и
ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле, вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний и
до пол не ний в ак ты за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия впра ве:
5.1. рас смат ри вать во про сы фор ми ро ва ния и со вер шен ст во ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь

сис те мы при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле;
5.2. на прав лять на рас смот ре ние рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -

ния пред ло же ния о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ак ты за ко но да тель ст ва, о реа ли за -
ции ме ро прия тий по раз ви тию сис те мы при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов по на цио -
наль ной шка ле;

5.3. при вле кать для уча стия в ра бо те Меж ве дом ст вен ной ко мис сии ино стран ные и ме ж -
ду на род ные ор га ни за ции, ком пе тент ные в во про сах при свое ния и ис поль зо ва ния рей тин гов;

5.4. рас смат ри вать об ра ще ния гра ж дан и юри ди че ских лиц по во про сам при свое ния и ис -
поль зо ва ния рей тин гов по на цио наль ной шка ле;

5.5. за пра ши вать ин фор ма цию о ре зуль та тах рас смот ре ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми 
го су дар ст вен но го управ ле ния пред ло же ний Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

6. Меж ве дом ст вен ную ко мис сию воз глав ля ет и осу ще ст в ля ет ру ко во дство ее дея тель но -
стью пред се да тель Меж ве дом ст вен ной ко мис сии – пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав -
ле ния На цио наль но го бан ка.

7. За се да ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти и счи та -
ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей ее со ста ва.

8. Ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем боль -
шин ст вом го ло сов чле нов, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым
счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую щий. Ре ше ния Меж ве дом ст -
вен ной ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую -
щим, сек ре та рем и рас сы ла ет ся всем за ин те ре со ван ным.

Оформ ле ние про то ко лов за се да ний Меж ве дом ст вен ной ко мис сии и при не об хо ди мо сти
вы да чу вы пи сок из про то ко лов обес пе чи ва ет сек ре тарь Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.
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9. Пер со наль ный со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ным бан ком. Чле ны Меж ве дом ст вен ной ко мис сии уча ст -
ву ют в за се да ни ях без пра ва за ме ны.

10. К ра бо те Меж ве дом ст вен ной ко мис сии мо гут при вле кать ся пред ста ви те ли рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма,
ино стран ных и ме ж ду на род ных ор га ни за ций, дру гих ор га ни за ций.

11. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти Меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии осу ще ст в ля ет На цио наль ный банк.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
22.12.2011 № 1725/24

Состав Межведомственной комиссии по развитию в Республике
Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по
национальной шкале

Луз гин
Ни ко лай Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль -
но го бан ка (пред се да тель Меж ве дом ст вен ной комиссии)

Ма ма но вич
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка
(за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен ной ко мис сии)

Дед ков
Алек сандр Сер гее вич

– со вет ник управ ле ния нау ки, ин но ва ций и фи нан со во го про -
ек ти ро ва ния На цио наль но го бан ка (сек ре тарь Меж ве дом ст -
вен ной комиссии)

Ани хов ский
Ан д рей Ле о ни до вич

– на чаль ник управ ле ния кор по ра тив ных рис ков де пар та мен -
та рис ков от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«БПС-Сбербанк»

Бу рый
Ев ге ний Вла ди ми ро вич

– ди рек тор об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Рей -
тин го вое агент ст во «Кредит-Рейтинг»

Буть ко
Юлия Вик то ров на

– глав ный го су дар ст вен ный на ло го вый ин спек тор управ ле -
ния на ло го об ло же ния внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го на ло го во го со труд ни -
че ст ва Министерства по налогам и сборам

Гри щен ков
Дмит рий Гри горь е вич

– ди рек тор де пар та мен та кор по ра тив но го биз не са от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк»

Ка душ ко
Алек сей Ни ко лае вич

– на чаль ник от де ла лис тин га управ ле ния фон до во го рын ка
де пар та мен та бир же вых опе ра ций от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Бе ло рус ская валютно-фондовая биржа»

Ка фа ро ва
Али на Пав лов на

– на чаль ник управ ле ния де неж но-кре дит ной и ва лют ной по -
ли ти ки глав но го управ ле ния фи нан со вой, де неж но-кре дит -
ной и на ло го вой по ли ти ки Министерства экономики

Ки сель
Сер гей Ле о ни до вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ре гу ли ро ва ния бан ков ских 
опе ра ций На цио наль но го банка 

Круть ко
Алек сей Ле о ни до вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния кон тро ля бан ков ских
опе ра ций и рис ков за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва Банк
ВТБ (Беларусь)

Ку прей чи ков
Олег Ле о ни до вич

– ис пол няю щий обя зан но сти на чаль ни ка управ ле ния ак тив -
ных бан ков ских опе ра ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Белагропромбанк»

Ку ла жен ко
Ва ле рий Гри горь е вич

– за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та по цен ным бу ма гам
Ми ни стер ст ва финансов

Лап ко
Дмит рий Ни ко лае вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния бан ков ско го над зо ра На -
цио наль но го банка

Лу гов цов
Сер гей Вла ди ми ро вич

– на чаль ник управ ле ния нау ки, ин но ва ций и фи нан со во го
про ек ти ро ва ния На цио наль но го банка
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Мерз ля ко ва
Ири на Ва лерь ев на

– ге не раль ный ди рек тор Бе ло рус ской ас со циа ции стра хов -
щи ков

Оль шан ский
Ми ха ил Ва лерь е вич

– пер вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра Бе ло рус ско го
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия экс порт но-им -
порт но го страхования «Белэксимгарант»

Осен ко
Сер гей Алек сан д ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния стра хо во го над зо ра Ми ни -
стер ст ва финансов

Пал ков ская
Еле на Ми хай лов на

– на чаль ник глав но го управ ле ния свод ной ин фор ма ции и свя -
зей с об ще ст вен но стью На цио наль но го ста ти сти че ско го
комитета

Со кир ко
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– ди рек тор де пар та мен та рис ков от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Белинвестбанк»

Спеш нев
Алек сей Алек сан д ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мо не тар ных опе ра ций На -
цио наль но го банка

Чер няв ский
Фе ликс Ио си фо вич

– ру ко во ди тель на уч но-ме то до ло ги че ско го цен тра Ас со циа -
ции бе ло рус ских банков

Шуст
Вик тор Ива но вич

– на чаль ник управ ле ния фи нан со вой по ли ти ки глав но го
управ ле ния фи нан со вой, де неж но-кре дит ной и на ло го вой
по ли ти ки Министерства экономики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2011 г. № 1726

5/34984
(27.12.2011)

5/34984Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния кон кур са на ор -
га ни за цию и (или) про ве де ние куль тур ных ме ро прия тий по со ци -
аль но-твор че ским за ка зам и по ряд ке финансирования таких
мероприятий

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке про ве де ния кон кур са на ор га ни за цию

и (или) про ве де ние куль тур ных ме ро прия тий по со ци аль но-твор че ским за ка зам и по ряд ке
фи нан си ро ва ния та ких ме ро прия тий.

2. Вне сти из ме 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:

2.1. в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния фес ти ва лей на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си руе мых из рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, ут вер -
жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 521 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 5/22207):

пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Фи нан си ро ва ние под го тов ки и про ве де ния фес ти ва лей осу ще ст в ля ет ся за счет

средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов в пре де лах средств, пре ду смот рен ных
го су дар ст вен ным ор га нам на про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий, а так же иных ис -
точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.»;

пунк ты 11 и 12 ис клю чить;
2.2. пункт 11 По ло же ния о Ме ж ду на род ном фес ти ва ле Юрия Баш ме та, 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 23 мар та 2009 г. № 349 «О Ме ж -
ду на род ном фес ти ва ле Юрия Баш ме та и вне се нии 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 18 ап ре ля 2006 г. № 521» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 80, 5/29478), ис клю чить;

2.3. пункт 10 По ло же ния о Ме ж ду на род ном фес ти ва ле «Вла ди мир Спи ва ков при гла ша -
ет», 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 30 но яб ря
2010 г. № 1741 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 290,
5/32919), ис клю чить.

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

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.12.2011 № 1726

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на организацию и (или)
проведение культурных мероприятий по социально-творческим 
заказам и порядке финансирования таких мероприятий

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния кон кур са на ор га ни за цию
и (или) про ве де ние куль тур ных ме ро прия тий по со ци аль но-твор че ским за ка зам (да лее – кон -
курс), а так же по ря док фи нан си ро ва ния та ких ме ро прия тий пол но стью или час тич но за счет
бюд жет ных средств.

2. Ос нов ной це лью кон кур са яв ля ет ся вы бор субъ ек та куль тур ной дея тель но сти для осу -
ще ст в ле ния им ор га ни за ции и (или) про ве де ния куль тур но го ме ро прия тия по со ци аль -
но-твор че ско му за ка зу.

3. За да ча ми кон кур са яв ля ют ся:
по вы ше ние эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре куль ту ры;
ак ти ви за ция твор че ских ини циа тив субъ ек тов куль тур ной дея тель но сти;
по вы ше ние ху до же ст вен но го и ор га ни за ци он но го уров ня под го тов ки и про ве де ния куль -

тур ных ме ро прия тий;
соз да ние ус ло вий для вы яв ле ния и реа ли за ции но вых ори ги наль ных твор че ских идей.
4. Ре ше ние об ор га ни за ции и (или) про ве де нии куль тур но го ме ро прия тия на кон курс ной

ос но ве при ни ма ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми.
5. Уча ст ни ка ми кон кур са мо гут быть юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин ди ви ду -

аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – уча ст ни ки).
6. Кон курс про во дит ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми в оп ре де ляе мые ими сро ки.
7. Ин фор ма ция о про ве де нии кон кур са раз ме ща ет ся за три ме ся ца до на ча ла его про ве де -

ния в га зе те «Куль ту ра» и (или) иных пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, на сай тах
го су дар ст вен ных ор га нов в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет и со дер жит све де ния о
куль тур ном ме ро прия тии, в свя зи с ко то рым про во дит ся кон курс, вре ме ни, мес те про ве де -
ния кон кур са, ус ло ви ях кон кур са, кри те ри ях и по ряд ке оцен ки пред став лен ных уча ст ни ка -
ми ма те риа лов, по ряд ке и сро ках объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур са, а так же иные не об хо ди -
мые све де ния.

Го су дар ст вен ный ор ган впра ве из ме нить ус ло вия кон кур са и (или) от ме нить его, но
не позд нее чем за три дцать дней до про ве де ния кон кур са. Из ве ще ние об из ме не нии ус ло вий
или от ме не кон кур са долж но быть раз ме ще но в тех сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, в ко то -
рых бы ло объ яв ле но о кон кур се.

Кон курс, для уча стия в ко то ром не бы ло по да но ни од ной за яв ки, ли бо по да на од на за яв ка,
ли бо в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, при зна ет ся не со сто яв шим ся.

8. Для уча стия в кон кур се пред став ля ют ся сле дую щие ма те риа лы:
за яв ка на уча стие в кон кур се;
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;
кон цеп ция куль тур но го ме ро прия тия, от ра жаю щая со дер жа ние и по ря док его ор га ни за -

ции и (или) про ве де ния;
све де ния о пред по ла гае мом ре жис се ре куль тур но го ме ро прия тия;
пред ва ри тель ный рас чет стои мо сти ор га ни за ции и (или) про ве де ния куль тур но го ме ро -

прия тия с ука за ни ем ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, в том чис ле за счет бюд жет ных средств и
иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом;

иные до ку мен ты, оп ре де ляе мые го су дар ст вен ным ор га ном.
9. Кон цеп ция куль тур но го ме ро прия тия пред став ля ет ся на бу маж ном но си те ле фор ма -

та А4. Текст пе ча та ет ся на од ной сто ро не лис та шриф том Times New Roman, раз мер шриф -
та 15, че рез оди нар ный ин тер вал. Стра ни цы долж ны иметь по ля сле дую щих раз ме ров: ле -
вое – 30 мм, верх нее и ниж нее – не ме нее 20 мм, пра вое – не ме нее 8 мм.

Не рас смат ри ва ют ся кон цеп ции куль тур ных ме ро прия тий, со дер жа щие эле мен ты пор но -
гра фии, а так же при зы вы к экс тре миз му (экс тре ми ст ской дея тель но сти) и иную ин фор ма -
цию, рас про стра не ние ко то рой за пре ще но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

10. Ма те риа лы с по мет кой «Кон курс на ор га ни за цию и (или) про ве де ние куль тур ных ме -
ро прия тий» на прав ля ют ся в го су дар ст вен ный ор ган.

11. Ма те риа лы, пред став лен ные на рас смот ре ние для уча стия в кон кур се, не ре цен зи ру -
ют ся и не воз вра ща ют ся.
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Ма те риа лы, пред став лен ные не в пол ном объ е ме или по сле оп ре де лен ных го су дар ст вен -
ным ор га ном сро ков, к рас смот ре нию не при ни ма ют ся.

12. Пред став лен ные ма те риа лы рас смат ри ва ют ся кон курс ной ко мис си ей, со став ко то рой 
ут вер жда ет ся го су дар ст вен ным ор га ном.

При не об хо ди мо сти к ра бо те кон курс ной ко мис сии при вле ка ют ся не за ви си мые экс пер ты.
13. Ме сто и вре мя про ве де ния за се да ния кон курс ной ко мис сии оп ре де ля ют ся ее пред се -

да те лем.
За се да ние кон курс ной ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет

не ме нее двух тре тей ее со ста ва.
Ре ше ние кон курс ной ко мис сии при ни ма ет ся пу тем го ло со ва ния и счи та ет ся при ня тым,

ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны чле нов кон курс ной ко мис сии, при сут ст вую щих
на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се -
да тель кон курс ной ко мис сии.

Ре ше ние кон курс ной ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред -
се да те лем кон курс ной ко мис сии и ее сек ре та рем в те че ние трех дней по сле дня про ве де ния за -
се да ния кон курс ной ко мис сии.

14. При вы бо ре по бе ди те ля кон кур са учи ты ва ют ся:
ис поль зо ва ние но вых ори ги наль ных твор че ских идей и за мы слов, раз но об раз ных форм и

ме то дов в ор га ни за ции и (или) про ве де нии куль тур но го ме ро прия тия;
стои мость ор га ни за ции и (или) про ве де ния куль тур но го ме ро прия тия, в том чис ле за яв -

лен ный уча ст ни ком кон кур са объ ем бюд жет ных средств;
иные кри те рии, ха рак те ри зую щие эф фек тив ность куль тур но го ме ро прия тия, ус та нов -

лен ные го су дар ст вен ным ор га ном, раз мес тив шим ин фор ма цию о про ве де нии кон кур са.
15. Кон курс ная ко мис сия мо жет оп ре де лить од но го или не сколь ких по бе ди те лей кон -

кур са, а так же не оп ре де лить ни од но го.
16. Ин фор ма ция о ре зуль та тах кон кур са в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле при ня тия

кон курс ной ко мис си ей ре ше ния раз ме ща ет ся в га зе те «Куль ту ра» и (или) иных пе чат ных
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, на сай тах го су дар ст вен ных ор га нов в гло баль ной ком пь ю -
тер ной се ти Ин тер нет.

17. С по бе ди те лем кон кур са го су дар ст вен ным ор га ном за клю ча ет ся до го вор со ци аль -
но-твор че ско го за ка за на ор га ни за цию и (или) про ве де ние куль тур но го ме ро прия тия, не отъ -
ем ле мой ча стью ко то ро го яв ля ет ся сме та рас хо дов на ор га ни за цию и (или) про ве де ние куль -
тур но го ме ро прия тия (да лее – сме та).

18. Фи нан си ро ва ние ор га ни за ции и (или) про ве де ния куль тур но го ме ро прия тия по со ци -
аль но-твор че ско му за ка зу осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со сме той. При этом пол ное или
час тич ное фи нан си ро ва ние ор га ни за ции и (или) про ве де ния куль тур но го ме ро прия тия за
счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов осу ще ст в ля ет ся в пре де лах
средств, пре ду смот рен ных го су дар ст вен ным ор га нам на про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме -
ро прия тий.

19. В слу чае ес ли в рам ках до го во ра со ци аль но-твор че ско го за ка за по бе ди тель кон кур са
со вер ша ет сдел ки, свя зан ные с ор га ни за ци ей и (или) про ве де ни ем куль тур но го ме ро прия -
тия, в от но ше нии ко то рых при ме ня ют ся нор мы Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
о до го во рах ко мис сии, по бе ди те лю кон кур са вы пла чи ва ет ся ко мис си он ное воз на гра ж де ние.

Раз мер ко мис си он но го воз на гра ж де ния по бе ди те лю кон кур са ус та нав ли ва ет ся в сме те
ис хо дя из эко но ми че ски обос но ван ных за трат по со гла ше нию сто рон при за клю че нии до го во -
ра со ци аль но-твор че ско го за ка за.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 снеж ня 2011 г. № 1727

5/34985
(27.12.2011)

5/34985Аб за цвярд жэнні Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і
Ура дам Італь ян скай Рэс публікі аб суп ра цоўніцтве ў галіне куль ту ры

У ад па вед насці з ар ты ку лам 21 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 23 ліпе ня 2008 го да
«О ме ж ду на род ных  договорах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла -
русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

За цвердзіць Па гад нен не паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Італь ян скай Рэс -
публікі аб суп ра цоўніцтве ў галіне куль ту ры, падпіса нае ў г. Тры ес це 10 чэр ве ня 2011 го да.

Міністэр ст ву за меж ных спраў накіра ваць па ве дам лен не аб вы ка нанні Рэс публікай Бе ла -
русь унут рыд зяр жаўных пра цэ дур, не аб ход ных для ўсту п лен ня ў сілу на зва на га Па гад нен ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 снеж ня 2011 г. № 1728

5/34986
(27.12.2011)

5/34986Аб прыс ва енні зван ня «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла -
русь» пра фесійна му ка лек ты ву мас тац кай твор часці тэ ат ра-сту -
дыі кіна ак цё ра рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «На -
цыя наль ная кінастудыя «Беларусьфільм»

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За вы сокія да сяг ненні ў галіне тэ ат раль на га мас тац тва і знач ны ўклад у развіццё на цыя -

наль най куль ту ры прыс воіць пра фесійна му ка лек ты ву мас тац кай твор часці тэ ат ра-сту дыі
кіна ак цё ра рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «На цыя наль ная кіна сту дыя «Бе ла -
русьфільм» зван не «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2011 г. № 1729

5/34987
(27.12.2011)

5/34987О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2007 г. № 224 и об из ме не нии со ста -
вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со ве том Министров
Республики Беларусь

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 20 фев ра ля 2007 г.

№ 224 «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 16 но -
яб ря 2006 г. № 676» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 56, 5/24789; 2009 г., № 69, 5/29438) сле дую щие из ме не ния:

1.1. из пунк та 3 По ло же ния о еди ном го су дар ст вен ном за каз чи ке по строи тель ст ву жи -
лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен -
ной под держ кой, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло во «(кон трак тов)» ис клю чить;

1.2. вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по про ве де нию под ряд ных тор гов на 
строи тель ст во объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ный этим по ста нов ле ни ем, Пур са
Ген на дия Ана толь е ви ча – ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Рес пуб ли -
кан ский на уч но-тех ни че ский центр по це но об ра зо ва нию в строи тель ст ве», Та та ри но ви ча
Вла ди сла ва Ви кен ть е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов, ис клю чив из это го со ста ва
О.И.Во робь е ва, В.А.Ва си лен ко.

2. Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя -
зан ной с про из вод ст вом и обо ро том та бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ный 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2007 г. № 1686
«О Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом
и обо ро том та бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 302, 5/26333), Рад ке вич Тать я ну Ива нов ну – на чаль ни -
ка от де ла ба ка лей но-кон ди тер ских и дру гих то ва ров управ ле ния по тре би тель ско го рын ка
про до воль ст вен ных то ва ров Ми ни стер ст ва тор гов ли (сек ре тарь Меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии), Ку да со ва Ан то на Эд мун до ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки, ис клю чив из дан -
но го со ста ва И.А.Паш ке вич, А.Н.Ту ра.

3. Вне сти в со став Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по ока за нию про ти во ту -
бер ку лез ной по мо щи, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13  июня 2008 г. № 857 «О соз да нии Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по
ока за нию про ти во ту бер ку лез ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 147, 5/27858; 2009 г., № 158, 5/30025), из ме не ния и до пол не ния,
из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

4. Вклю чить в со став меж ве дом ст вен ной ко мис сии для ко ор ди на ции ра бо ты рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма
по вы пол не нию Про грам мы раз ви тия ло ги сти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри -
од до 2015 го да, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ав гу ста 2008 г. № 1249 «О Про грам ме раз ви тия ло ги сти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на пе ри од до 2015 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2008 г., № 223, 5/28285; 2010 г., № 18, 5/31052), Фи ло но ва Ана то лия Ва силь е ви ча – за мес ти -
те ля Ми ни ст ра эко но ми ки, ис клю чив из на зван но го со ста ва А.Н.Ту ра.

5. Вклю чить в со став Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам ин ва -
ли дов, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля
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2009 г. № 129 «О соз да нии Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про бле мам ин ва -
ли дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 40,
5/29243), Ер мо ло ви ча Мак си ма Ле о ни до ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра фи нан сов, Яро шен ко
Алек сан д ра Гри горь е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки, ис клю чив из ука зан но го со -
ста ва В.А.Ва си лен ко и А.Н.Ту ра.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.06.2008 № 857
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
23.12.2011 № 1729)

Состав Межведомственного координационного совета по
оказанию противотуберкулезной помощи

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния (пред се да тель Меж ве дом ст вен -
но го ко ор ди на ци он но го совета)

Ар нау тов
Олег Вя че сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су -
дар ст вен ный са ни тар ный врач Рес пуб ли ки Бе ла русь (за -
мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци -
он но го со ве та)

Гу ре вич
Ген на дий Льво вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до -
ва тель ский ин сти тут пуль мо но ло гии и фти зи ат рии» (сек -
ре тарь Меж ве дом ст вен но го координационного совета)

Диу лин
Ана то лий Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Емель я нен ко
Юрий Вла ди ми ро вич

– на чаль ник управ ле ния со ци аль ной и вос пи та тель ной ра -
бо ты Ми ни стер ст ва образования

Ер мо ло вич
Мак сим Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Жук
Игорь Ге ор гие вич

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Кар пен ко
Игорь Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Ли пень
Ни ко лай Ста ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Ма лаш ко
Ва ле рий Ана толь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Ру мак
Алек сандр Алек сее вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной защиты

Цу прик
Ле о нид Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Ша ко ло
Па вел Пет ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка Де пар та мен та ис пол не ния на ка -
за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел – на чаль ник управ ле -
ния тылового обеспечения 

Шед ко
Дмит рий Ген надь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Щеть ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Яро шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2011 г. № 1730

5/34991
(27.12.2011)

5/34991О пре дос тав ле нии об ще ст ву с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Зубр Ка пи тал» пол но мо чий на пред став ле ние ин те ре сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния инвестиций в Республику 
Беларусь

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г.
№ 413 «О пре дос тав ле нии фи зи че ским и юри ди че ским ли цам пол но мо чий на пред став ле ние
ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить до 1 ян ва ря 2015 г. об ще ст ву с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Зубр Ка -
пи тал» пол но мо чия на пред став ле ние ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че -
ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со от вет ст вии с до го во ром о пред став ле нии ин те ре -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь
от 11 но яб ря 2011 г. № 24 (при ла га ет ся)*.

2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во эко но ми ки от вет ст вен ным за взаи мо дей ст вие с об ще ст вом с
ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Зубр Ка пи тал» при реа ли за ции до го во ра, ука зан но го в
пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2011 г. № 1732

5/34993
(28.12.2011)

5/34993Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния о ко мис сии по про ти во дей ст -
вию коррупции

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния во про сов про ти во дей ст вия кор руп -
ции, уст ра не ния при чин и ус ло вий, по ро ж даю щих кор руп цию, оп ти ми за ции ус ло вий для раз -
ви тия на цио наль ной эко но ми ки Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое Ти по вое по ло же ние о ко мис сии по про ти во дей ст вию кор руп -
ции (да лее – Ти по вое по ло же ние).

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, об ла ст ным, Мин ско му го -
род ско му, го род ским, рай он ным ис пол ко мам, ме ст ным ад ми ни ст ра ци ям рай онов в го ро дах в 
ме сяч ный срок:

соз дать ко мис сии по про ти во дей ст вию кор руп ции в со от вет ст вии с Ти по вым по ло же ни ем;
при вес ти по ло же ния о су ще ст вую щих ко мис си ях, вы пол няю щих функ ции по про ти во -

дей ст вию кор руп ции, и со ста вы ука зан ных ко мис сий в со от вет ст вие с Ти по вым по ло же 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2011 № 1732

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

1. На стоя щим Ти по вым по ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док соз да ния и дея тель но сти в
рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ных, Мин ском го род ском,
го род ских, рай он ных ис пол ко мах, ме ст ных ад ми ни ст ра ци ях рай онов в го ро дах (да лее – го су -
дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) ко мис сий по про ти во дей ст вию кор руп ции (да лее – ко -
мис сии).

На стоя щее Ти по вое по ло же ние не рас про стра ня ет ся на го су дар ст вен ные ор га ны, в ко то -
рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми соз да ны спе ци аль ные под раз де ле ния по
борь бе с кор руп ци ей ли бо в струк ту ре цен траль ных ап па ра тов ко то рых име ют ся под раз де ле -
ния соб ст вен ной безо пас но сти.
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2. Ко мис сия соз да ет ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) в ко ли че -
ст ве не ме нее пя ти чле нов под пред се да тель ст вом од но го из за мес ти те лей ру ко во ди те ля го су -
дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции). За мес ти тель пред се да те ля и сек ре тарь ко мис сии из би ра -
ют ся на за се да нии ко мис сии из чис ла ее чле нов.

3. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2006 го да «О борь бе с кор руп ци ей» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1262), ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва, в том чис ле на стоя щим Ти по вым по ло же ни ем, а так же ут вер ждае мым ру ко -
во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) по ло же ни ем о ко мис сии, в ко то ром учи -
ты ва ют ся осо бен но сти дея тель но сти го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции).

4. Ос нов ны ми за да ча ми ко мис сии яв ля ют ся:
раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия тий по про ти во дей ст вию кор руп ции;
рас смот ре ние во про сов пре дот вра ще ния про яв ле ний кор руп ции и их вы яв ле ния;
ко ор ди на ция дея тель но сти струк тур ных под раз де ле ний, тер ри то ри аль ных ор га нов го су -

дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), в ко то ром соз да на ко мис сия, и под чи нен ных ему (вхо дя -
щих в его сис те му, со став) го су дар ст вен ных ор га ни за ций (да лее – под чи нен ные ор га ни за ции) 
по реа ли за ции мер по про ти во дей ст вию кор руп ции;

взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми борь бу с кор руп ци ей,
при реа ли за ции мер по пре дот вра ще нию про яв ле ний кор руп ции и их вы яв ле нию;

взаи мо дей ст вие с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми и ины ми ор га ни за ция ми по во про сам
про ти во дей ст вия кор руп ции;

при вле че ние об ще ст вен но сти и средств мас со вой ин фор ма ции к со труд ни че ст ву по во про -
сам пре дот вра ще ния про яв ле ний кор руп ции, их вы яв ле ния и про ти во дей ст вия кор руп ции в
це лях вы ра бот ки у ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) на вы ков ан ти кор -
руп ци он но го по ве де ния в сфе рах с по вы шен ным рис ком кор руп ции, а так же фор ми ро ва ния
не тер пи мо сти к ее про яв ле ни ям;

обоб ще ние и ана лиз по сту паю щей от го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих борь бу
с кор руп ци ей, ин фор ма ции о на ру ше ни ях за ко но да тель ст ва о борь бе с кор руп ци ей ра бот ни -
ка ми го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) и под чи нен ных ор га ни за ций.

5. Ко мис сия в це лях ре ше ния воз ло жен ных на нее за дач осу ще ст в ля ет сле дую щие ос нов -
ные функ ции:

уча ст ву ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в вы пол не нии по ру че ний вы ше стоя щих го су -
дар ст вен ных ор га нов и ру ко во ди те лей го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) по пре дот вра -
ще нию про яв ле ний кор руп ции и их вы яв ле нию;

уча ст ву ет в мо ни то рин ге про грамм го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), на прав лен -
ных на пре дот вра ще ние про яв ле ний кор руп ции и их вы яв ле ние;

за слу ши ва ет на сво их за се да ни ях ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций о про во ди -
мой ра бо те по пре дот вра ще нию про яв ле ний кор руп ции и их вы яв ле нию;

при вле ка ет в слу чае не об хо ди мо сти для уча стия в за се да ни ях ко мис сии пред ста ви те лей
пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли рую щих ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни -
за ций, а так же средств мас со вой ин фор ма ции (с со гла сия их ру ко во ди те лей);

при ни ма ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции обя за тель ные для ис пол не ния под чи нен ны ми
ор га ни за ция ми ре ше ния по во про сам ор га ни за ции дея тель но сти по пре дот вра ще нию про яв -
ле ний кор руп ции и их вы яв ле нию, а так же осу ще ст в ля ет кон троль за ис пол не ни ем дан ных
ре ше ний;

раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет ру ко во ди те лю го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции)
пред ло же ния по пре дот вра ще нию ли бо уре гу ли ро ва нию си туа ций, в ко то рых лич ные ин те -
ре сы ра бот ни ка го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) или под чи нен ной ор га ни за ции, его
суп ру ги (суп ру га), близ ких род ст вен ни ков или свой ст вен ни ков влия ют ли бо мо гут по вли ять
на над ле жа щее ис пол не ние этим ра бот ни ком сво их слу жеб ных (тру до вых) обя зан но стей;

вы ра ба ты ва ет на сво их за се да ни ях и вно сит на рас смот ре ние ру ко во ди те ля го су дар ст вен -
но го ор га на (ор га ни за ции) пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва о борь бе с
кор руп ци ей;

ин фор ми ру ет ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) о вы яв лен ных ко мис -
си ей в хо де ее дея тель но сти пра во на ру ше ни ях, соз даю щих ус ло вия для кор руп ции, и кор -
руп ци он ных пра во на ру ше ни ях;

за пра ши ва ет у под чи нен ных ор га ни за ций в пре де лах ком пе тен ции го су дар ст вен но го ор -
га на (ор га ни за ции) в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке ин фор ма цию по во -
про сам пре дот вра ще ния про яв ле ний кор руп ции, их вы яв ле ния и про ти во дей ст вия кор руп -
ции;

вно сит ру ко во ди те лю го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), осу ще ст в ляю ще го в со от -
вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июня 2010 г. № 325 «О ве дом ст вен -
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ном кон тро ле в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 157, 1/11733) ве дом ст вен ный кон троль, пред ло же ния о про ве де нии в
ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке про ве рок в под чи нен ных ор га ни за ци ях
по фак там со вер ше ния пра во на ру ше ний, соз даю щих ус ло вия для кор руп ции, и кор руп ци он -
ных пра во на ру ше ний, а так же не ис пол не ния за ко но да тель ст ва о борь бе с кор руп ци ей;

вно сит ру ко во ди те лям под чи нен ных ор га ни за ций пред ло же ния о при вле че нии к дис ци п -
ли нар ной от вет ст вен но сти под чи нен ных им ра бот ни ков, со вер шив ших пра во на ру ше ния,
соз даю щие ус ло вия для кор руп ции, и кор руп ци он ные пра во на ру ше ния;

рас смат ри ва ет пред ло же ния чле нов ко мис сии о со вер шен ст во ва нии ме то ди че ской и ор га -
ни за ци он ной ра бо ты по про ти во дей ст вию кор руп ции;

вы ра ба ты ва ет пред ло же ния о ме рах реа ги ро ва ния на ин фор ма цию, со дер жа щую ся в об -
ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц, по во про сам про яв ле ний кор руп ции;

вно сит ру ко во ди те лю го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) пред ло же ния о по ощ ре нии
ра бот ни ков, ока зы ваю щих со дей ст вие в пре дот вра ще нии про яв ле ний кор руп ции и их вы яв -
ле нии, вы яв ле нии пра во на ру ше ний, соз даю щих ус ло вия для кор руп ции, и кор руп ци он ных
пра во на ру ше ний;

осу ще ст в ля ет иные функ ции, пре ду смот рен ные по ло же ни ем о ко мис сии.
6. Дея тель ность ко мис сии осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла на ми ра бо ты на ка лен дар -

ный год, ут вер ждае мы ми на ее за се да ни ях.
7. Не мо гут яв лять ся од но вре мен но чле на ми ко мис сии ли ца, со стоя щие в бра ке или на хо -

дя щие ся в от но ше ни ях близ ко го род ст ва или свой ст ва.
8. Пред се да тель ко мис сии:
не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за дея тель ность ко мис сии;
ор га ни зу ет ра бо ту ко мис сии;
оп ре де ля ет ме сто и вре мя про ве де ния за се да ний ко мис сии;
ут вер жда ет по ве ст ку дня за се да ний ко мис сии и по ря док рас смот ре ния во про сов на ее за -

се да ни ях;
да ет по ру че ния чле нам ко мис сии по во про сам ее дея тель но сти, осу ще ст в ля ет кон троль за

их вы пол не ни ем.
В слу чае от сут ст вия не об хо ди мо го ко ли че ст ва чле нов ко мис сии на ее за се да нии пред се да -

тель ко мис сии на зна ча ет да ту но во го за се да ния, но не позд нее чем че рез ме сяц со дня не со сто -
яв ше го ся за се да ния.

В от сут ст вие пред се да те ля ко мис сии его обя зан но сти ис пол ня ет за мес ти тель пред се -
да те ля ко мис сии.

9. Член ко мис сии впра ве:
вно сить пред ло же ния по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию ко мис сии;
вы сту пать на за се да ни ях ко мис сии и ини ции ро вать про ве де ние го ло со ва ния по вне сен -

ным пред ло же ни ям;
за да вать уча ст ни кам за се да ния ко мис сии во про сы в со от вет ст вии с по ве ст кой дня и по лу -

чать на них от ве ты по су ще ст ву;
зна ко мить ся с про то ко ла ми за се да ний ко мис сии и ины ми ма те риа ла ми, ка саю щи ми ся ее

дея тель но сти;
в слу чае не со гла сия с ре ше ни ем ко мис сии из ло жить пись мен но осо бое мне ние по рас смат ри -

вае мо му во про су, под ле жа щее обя за тель но му при об ще нию к про то ко лу за се да ния ко мис сии;
осу ще ст в лять иные пол но мо чия в це лях вы пол не ния воз ло жен ных на ко мис сию за дач и

функ ций.
10. Член ко мис сии обя зан:
при ни мать уча стие в под го тов ке за се да ний ко мис сии;
уча ст во вать в за се да ни ях ко мис сии, а в слу чае не воз мож но сти уча стия в них со об щать об

этом пред се да те лю ко мис сии;
по ре ше нию ко мис сии (по ру че нию ее пред се да те ля) при ни мать уча стие в про во ди мых

 мероприятиях по вы яв ле нию фак тов со вер ше ния пра во на ру ше ний, соз даю щих ус ло вия для
кор руп ции, и кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, а так же не ис пол не ния за ко но да тель ст ва о
борь бе с кор руп ци ей;

не со вер шать дей ст вий, дис кре ди ти рую щих ко мис сию;
вы пол нять ре ше ния ко мис сии (по ру че ния ее пред се да те ля).
11. Сек ре тарь ко мис сии:
обоб ща ет ма те риа лы, по сту пив шие для рас смот ре ния на за се да ни ях ко мис сии;
ве дет до ку мен та цию ко мис сии;
из ве ща ет чле нов ко мис сии и при гла шен ных лиц о мес те, вре ме ни про ве де ния и по ве ст ке

дня за се да ния ко мис сии;
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обес пе чи ва ет под го тов ку за се да ний ко мис сии;
осу ще ст в ля ет учет и хра не ние про то ко лов за се да ний ко мис сии и ма те риа лов к ним.
12. Вос пре пят ст во ва ние чле нам ко мис сии в вы пол не нии ими сво их пол но мо чий не до -

пус ка ет ся и вле чет при ме не ние мер от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми.

13. За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, в том чис ле для рас смот ре -
ния вы яв лен ных ко мис си ей в хо де ее дея тель но сти кон крет ных пра во на ру ше ний, соз даю -
щих ус ло вия для кор руп ции, и кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, но не ре же од но го раза в
по лу го дие. Ре ше ние о со зы ве ко мис сии при ни ма ет ся пред се да те лем ко мис сии или по пред ло -
же нию не ме нее од ной тре ти ее чле нов.

14. Ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при ус ло вии при сут ст вия на за се да нии бо -
лее по ло ви ны ее чле нов.

15. Чле ны ко мис сии об ла да ют рав ны ми пра ва ми при об су ж де нии про ек тов ре ше ний. Ре -
ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов от об ще го ко ли че ст ва чле нов ко мис сии, 
при сут ст вую щих на ее за се да нии. В слу чае ра вен ст ва го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос
пред се да те ля ко мис сии. Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом.

16. В про то ко ле ука зы ва ют ся:
ме сто и вре мя про ве де ния за се да ния ко мис сии;
на име но ва ние и со став ко мис сии;
све де ния об уча ст ни ках за се да ния ко мис сии, не яв ляю щих ся ее чле на ми;
по ве ст ка дня за се да ния ко мис сии, со дер жа ние рас смат ри вае мых во про сов и ма те риа лов;
при ня тые ко мис си ей ре ше ния;
све де ния о при об щен ных к про то ко лу за се да ния ко мис сии ма те риа лах.
17. Про то кол за се да ния ко мис сии го то вит ся в 10-днев ный срок со дня его про ве де ния,

под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем ко мис сии, по сле че го в 5-днев ный срок до во дит -
ся сек ре та рем ко мис сии до ее чле нов и иных за ин те ре со ван ных лиц.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 снеж ня 2011 г. № 1733

5/34994
(28.12.2011)

5/34994Аб уз на га род жанні У.І.Ада мушкі Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў ор га нах дзяр жаўна га кіра ван ня, вы сокі пра -

фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у развіццё архіўнай спра вы ўзна га родзіць Ада муш ку
Уладзіміра Іва навіча, ды рэк та ра Дэ пар та мен та па архівах і спра ва вод ст ву Міністэр ст ва юс -
ты цыі, Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2011 г. № 1734

5/34995
(28.12.2011)

5/34995О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти ре ги ст -
ра ции и контроля качества лекарственных средств

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, со гла со ван ным с Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти ре ги ст ра ции и кон тро ля ка че ст ва
ле кар ст вен ных средств.

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
26 де каб ря 2011 г. № 1735

5/34996
(28.12.2011)

5/34996О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2011 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, юри ди че ских лиц в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо зяй -
ст вен ное ве де ние юри ди че ских лиц иму ще ст во со глас но при ло же нию.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки со вме ст но с со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2011 № 1735

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

На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
 стои мость, руб лей

На име но ва ние ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то -

ри аль ной еди ни цы,
юри ди че ско го лица, из 
соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
1. Ка пи таль ное
строе ние

Бре ст ская об ласть,
г .  Б а  р а  н о  в и  ч и ,
ул. Чка ло ва, те п ло -
вая сеть

110/С-102336 179 126 645
(на 1 ок тяб ря

2011 г.)

г. Ба ра но ви чи бре ст ское рес пуб -
ли кан ское уни -
тар ное пред при -
ятие элек тро энер -
ге ти ки «Брест-
энер го»

2. Ка пи таль ное
строе ние

г. Брест, ул. Мо с ков -
ская, д. 210

100/С-64640 618 451 720
(на 1 ав гу ста

2011 г.)

об ще ст во с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен -
но стью «ТА БАК-
ИН ВЕСТ»

»

3. Ка пи таль ное
строе ние

г. Брест, ул. Су во ро -
ва, д. 63

100/С-59015 112 031 649
(на 1 сен тяб ря

2011 г.)

то ва ри ще ст во соб -
ст вен ни ков «МЕЧ -
ТА-2008»

»

4. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть,
Сен нен ский рай он,
г. Сен но, ул. 1-я За -
пад ная, д. 20

242/С-6346 113 448 930
(на 1  июля

2011 г.)

Сен нен ский рай он ви теб ское рес пуб -
ли кан ское уни -
тар ное пред при -
ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви -
теб ск энер го»

5. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть,
Ви теб ский рай он,
Ку рин ский сель со -
вет, 4, 0,5 км юго-за -
пад нее дер. Плеш ки

200/С-77116 1 232 326 661
(на 1 сен тяб ря

2011 г.)

от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«Ви теб ская брой -
лер ная фаб ри ка»

»

6. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть,
Ви теб ский рай он,
Ку рин ский сель со -
вет, 6, 0,2 км се вер -
нее дер. Ку ри но

200/С-77117 85 483 672
(на 1 сен тяб ря

2011 г.)

» »

7. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть,
Ви теб ский рай он,
Ку рин ский сель со -
вет, 0,2 км се вер нее
дер. Ку ри но, сеть
элек тро снаб же ния

200/С-77118 57 368 100
(на 1 сен тяб ря

2011 г.)

» »

8. Ка пи таль ное
строе ние

г. Ви тебск, ул. Пет -
ру ся Бров ки, д. 38в

200/С-75033 52 509 636
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

г. Ви тебск »
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На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
 стои мость, руб лей

На име но ва ние ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то -

ри аль ной еди ни цы,
юри ди че ско го лица, из 
соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

9. Ка пи таль ное
строе ние

г. Го мель, ул. Ба ры -
ки на, д. 168, те п ло -
вая сеть от ТК 24-22
до зда ния фи лиа ла
«За вод Энер го обо ру -
до ва ние»

350/С-112054 8 480 333
(на 1  июня

2011 г.)

от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«БЕЛ СЕЛЬ Э ЛЕК -
ТРО СЕТЬ СТ РОЙ»

го мель ское рес -
пуб ли кан ское

уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го -

мель энер го» 
10. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, ул. Вол го -
град ская, д. 12 (те п -
ло вая сеть от ТК
23-23/7 до учеб но го
кор пу са № 1)

350/С-112071 64 550 041
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

Го мель ская об -
ласть

»

11. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, Ре чиц кое
шос се, д. 103, ли ния
элек тро пе ре да чи от
ТП-722 до жи ло го
дома 103, корп. 1

350/С-117391 928 926
(на 1 сен тяб ря

2011 г.)

от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«Го мель ский до мо -
строи тель ный ком -
би нат»

»

12. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, Ре чиц кое
шос се, д. 99, ли ния
элек тро пе ре да чи от
ТП-722 до жи ло го
дома 99

350/С-117392 510 991
(на 1 сен тяб ря

2011 г.)

» »

13. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Го мель, ул. Ме ле -
жа, д. 4, ли ния элек -
тро пе ре да чи от
ТП-672 до жи ло го
дома 4

350/С-117393 424 219
(на 1 сен тяб ря

2011 г.)

» »

14. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Ча ус -
ская Боль шая, те п -
ло вая сеть от ТК-23-4
до дома 2А

700/С-80891 146 558 725
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

Мо ги лев ская об -
ласть

мо ги лев ское рес -
пуб ли кан ское

уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мо -

ги лев энер го»
15. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, Го мель ское 
шос се, те п ло вая сеть от
ТК 4-10 до ТК 7-10

700/С-57080 348 764 100
(на 1 ав гу ста

2011 г.)

» »

16. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, Го мель ское 
шос се, те п ло вая сеть от
ТК 7-10 до ТК 9-10

700/С-80768 0
(на 1 ав гу ста

2011 г.)

» »

17. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об -
ласть, г. Боб руйск,
у л .  Э н е р  г е  т и  к о в ,
д. 12

710/С-62361 0
(на 1 ав гу ста

2011 г.)

г. Боб руйск »

18. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об -
ласть, г. Боб руйск,
ул. Уриц ко го, д. 2

710/С-62362 14 551 887
(на 1 ав гу ста

2011 г.)

» »

19. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об -
ласть, г. Боб руйск,
ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 71а

710/С-62365 1 760 268
(на 1 ав гу ста

2011 г.)

» »

20. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Ро га -
чев ская, д. 2 

700/С-74592 98 728
(на 1 ав гу ста

2011 г.)

г. Мо ги лев »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2011 г. № 1737

5/34997
(28.12.2011)

5/34997Об из ме не нии со ста ва Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та
2011 г. № 259 «Об ут вер жде нии со ста ва Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и из ме не нии со ста ва Ко мис сии по раз ви тию ком мер че ских ор га ни за ций»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 29, 5/33409), Лип -
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Окон ча ние табл.



ско го Дмит рия Ада мо ви ча – на чаль ни ка глав но го эко но ми че ско го управ ле ния Ап па ра та Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пи са ри ка Сер гея Пав ло ви ча – пред се да те ля прав ле -
ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк», Ту ра Ан д рея
Ни ко лае ви ча – за мес ти те ля Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис -
клю чив из не го А.В.Ко бя ко ва.

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

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