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5/35143О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

В со от вет ст вии с аб за цем треть им ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля
2011 года «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и 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:

1.1. аб зац тре тий под пунк та 22.1 пунк та 22 При мер ной фор мы кон трак та на ни ма те ля с
ра бот ни ком, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав -
гу ста 1999 г. № 1180 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 62, 5/1417; 2000 г., № 56, 5/3337; 2004 г., № 137, 5/14714), по сле сло ва «гра ж дан» до пол -
нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

1.2. аб зац тре тий под пунк та 14.1 пунк та 14 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за клю че -
ния кон трак тов на ни ма те лей с ра бот ни ка ми, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 1999 г. № 1476 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 78, 5/1741; 2004 г., № 137, 5/14714), по сле сло ва
«гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди -
че ских лиц»;

1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2001 г. № 173
«О по ряд ке вы да чи и сви де тель ст во ва ния юри ди че ски ми ли ца ми ко пий до ку мен тов, ка саю -
щих ся прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 19, 5/5234; 2009 г., № 131, 5/29780):

на зва ние до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри -
ди че ских лиц»;

в пунк те 1:
аб за цы вто рой–чет вер тый под пунк та 1.1 по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми

«, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;
в аб за це пя том сло ва «гра ж да на ми в эти юри ди че ские ли ца» за ме нить сло ва ми «в эти юри -

ди че ские ли ца гра ж да на ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, и юри ди че -
ски ми ли ца ми»;

аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас смат ри ва ют за яв ле ния о вы да че ко пий до ку мен тов и сви де тель ст во ва нии их вер но -

сти в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра -
ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 83, 2/1852);»;

под пунк ты 1.2 и 1.3 по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

1.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2001 г.
№ 1402 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке прие ма гра ж дан в Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 93,
5/8556; 2005 г., № 52, 5/15738):

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «прие ма гра ж дан» за ме нить сло ва ми «лич но го прие ма гра ж -
дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей
юри ди че ских лиц»;

пре ам бу лу по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

в По ло же нии о по ряд ке прие ма гра ж дан в Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «прие ма гра ж дан» за ме нить сло ва ми «лич но го прие ма гра ж дан, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че -
ских лиц»;
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в пунк те 1 сло ва «прие ма гра ж дан» за ме нить сло ва ми «лич но го прие ма гра ж дан, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че -
ских лиц (да лее – при ем гра ж дан)»;

в пунк те 5 сло ва «гра ж дан на при ем» за ме нить сло ва ми «на при ем гра ж дан»;
в час ти вто рой пунк та 7 сло ва «стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня 1996 го -

да «Об об ра ще ни ях гра ж дан» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г.,
№ 21, ст. 376; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189,
2/1089)» за ме нить сло ва ми «в ста тье 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 го да
«Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852)»;

в пунк те 8 сло ва «гра ж да ни ну ма те риа лов, свя зан ных с рас смот ре ни ем его об ра ще ния»
за ме нить сло ва ми «гра ж да ни ну, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, их пред -
ста ви те лю, пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца ма те риа лов, не по сред ст вен но от но ся щих ся к
рас смот ре нию их об ра ще ний»;

пункт 9 по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «и юри ди че ских лиц»;
1.5. в При мер ной фор ме кон трак та ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции)

с ли цом, на зна чае мым на долж ность и ос во бо ж дае мым от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав -
гу ста 2002 г. № 1055 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 95, 5/10964; 2003 г., № 113, 5/13145):

в под пунк те 2.7 пунк та 2 сло ва «и ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

аб зац тре тий под пунк та 17.1 пунк та 17 по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

1.6. пункт 11 при ло же ния 2 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25  июня 2004 г. № 759 «О кри те ри ях оцен ки ра бо ты ру ко во дя щих кад ров рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, 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» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 104, 5/14441) из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«11. Со стоя ние ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, и юри ди че ских лиц и кон тро ля за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва об об ра ще ни ях гра -
ж дан и юри ди че ских лиц ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.»;

1.7. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2005 г. № 285
«О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2
«О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» и вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то -
рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 5/15728; 2009 г., № 122, 5/29754; 2010 г.,
№ 118, 5/31768; № 135, 5/31958):

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«О не ко то рых во про сах ор га ни за ции ра бо ты с кни гой за ме ча ний и пред ло же ний и вне се -

нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»;

из пре ам бу лы сло ва «Во ис пол не ние пунк та 4 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» ис клю чить;

в аб за це чет вер том пунк та 1 сло ва «ра бот или» за ме нить сло вом «ра бот,»;
в фор ме кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в пунк те 1 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 пунк те 2:
сло ва «имя, от че ст во» и «и (или) ра бо ты» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «соб ст вен ное

имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)» и «(мес та пре бы ва ния) и (или) мес та ра бо ты (уче бы)»;
по сле слов «Све де ния о» до пол нить пункт сло ва ми «хо де и»;
в пунк те 4 циф ры «197» за ме нить циф ра ми «198»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. На стра ни цах 199–200 кни ги по ме ща ет ся текст По ло же ния о по ряд ке вы да чи, ре ги -

ст ра ции, ве де ния и хра не ния кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, 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 16 мар та 2005 г. № 285 «О не ко то рых во про -
сах ор га ни за ции ра бо ты с кни гой за ме ча ний и пред ло же ний и вне се нии из ме не ний и до пол -
не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 5/15728).»;

в По ло же нии о по ряд ке вы да чи, ре ги ст ра ции, ве де ния и хра не ния кни ги за ме ча ний и
пред ло же ний, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 24 За ко -

на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц»
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(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852), ус та -
нав ли ва ет ся по ря док вы да чи, ре ги ст ра ции, ве де ния и хра не ния кни ги за ме ча ний и пред ло -
же ний (да лее – кни га).»;

в час ти треть ей пунк та 3 сло ва «Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря
2005 г. № 2» за ме нить сло ва ми «За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и
юри ди че ских лиц»;

в час ти вто рой пунк та 4 сло ва «име ни, от че ст ва» за ме нить сло ва ми «соб ст вен но го име ни,
от че ст ва (ес ли та ко вое име ет ся)»;

в пунк те 7 сло ва «ра бот или» за ме нить сло вом «ра бот,»;
пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Кни га ве дет ся в ор га ни за ции, ее обо соб лен ных под раз де ле ни ях, рас по ло жен ных

вне мес та на хо ж де ния ор га ни за ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, а так же в мес тах
реа ли за ции ими то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг в со от вет ст вии с пе реч нем и фор -
мой, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние.»;

в пунк те 13 сло ва «имя, от че ст во» и «и (или) ра бо ты» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)» и «(мес та пре бы ва ния) и (или) мес та ра бо -
ты (уче бы)»;

в пунк те 14:
часть пер вую по сле слов «По ряд ко вый но мер за ме ча ния и (или) пред ло же ния» до пол нить

сло ва ми «, «Ре зо лю ция ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, ее обо соб -
лен но го под раз де ле ния с по ру че ни ем кон крет ным долж но ст ным ли цам рас смот реть за ме ча -
ние и (или) пред ло же ние»;

часть вто рую по сле слов «Све де ния о» до пол нить сло ва ми «хо де и»;
пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ко пии от ве тов гра ж да нам хра нят ся вме сте с кни гой по мес ту ее ве де ния.»;
часть пер вую пунк та 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. При про ве де нии про ве рок дея тель но сти ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при -

ни ма те лей кон тро ли рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но -
да тель ст вом, про ве ря ет ся со блю де ние ими по ряд ка ве де ния и хра не ния кни ги. О вы яв лен -
ных на ру ше ни ях тре бо ва ний За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри -
ди че ских лиц» и на стоя ще го По ло же ния по ве де нию кни ги, рас смот ре нию из ло жен ных в ней 
за ме ча ний и пред ло же ний, со став лен ных ак тах про вер ки или про то ко лах об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях долж но ст ны ми ли ца ми кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов вно -
сят ся в кни гу со от вет ст вую щие за пи си.»;

в на зва нии пе реч ня мест реа ли за ции ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми то ва ров, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг, в ко то рых ве дет ся кни га за ме ча ний и пред -
ло же ний, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «ра бот или» за ме нить сло вом «ра бот,»;

1.8. в Ус та ве Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че -
нию на се ле ния, 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 27  июля 2006 г. № 942 «Об ут вер жде нии Ус та ва Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров ле нию 
и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 5/22668):

под пункт 9.13 пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.13. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;

в под пунк те 13.10 пунк та 13 сло ва «не об хо ди мые ме ры для объ ек тив но го и свое вре мен но -
го рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан» за ме нить сло ва ми «ме ры для пол но го, объ ек тив но го,
все сто рон не го и свое вре мен но го рас смот ре ния об ра ще ний»;

1.9. под пункт 6.6 пунк та 6 По ло же ния о Де пар та мен те ин фор ма ти за ции Ми ни стер ст ва
свя зи и ин фор ма ти за ции 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  июля 2006 г. № 979 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст -
ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 5/22788), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«6.6. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди -
че ских лиц;»;

1.10. в пла не ме ро прия тий по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 де каб ря 2006 г. № 2 «О ме рах по даль ней шей де бю ро кра ти за ции го су дар ст вен но го ап па -
ра та», 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 14 фев ра ля 
2007 г. № 188 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 57,
5/24799):

в пунк те 4 сло ва «при ем гра ж дан» за ме нить сло ва ми «лич ный при ем гра ж дан, в том чис ле 
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц
(да лее – при ем гра ж дан)»;
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в пунк те 5 сло ва «за клю че ний на об ра ще ния гра ж дан» за ме нить сло ва ми «при ня тии ре -
ше ний по об ра ще ни ям гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди -
че ских лиц»;

пер вое пред ло же ние пунк та 6 до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

гра фу «На име но ва ние ме ро прия тия» пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. При ор га ни за ции прие ма гра ж дан вне дрять в прак ти ку ра бо ты пред ва ри тель ное кон -

суль ти ро ва ние гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, их пред ста ви те -
лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц по ин те ре сую щим их во про сам, а так же свое вре мен но
уве дом лять ука зан ных лиц об из ме не нии по объ ек тив ным при чи нам со гла со ван но го с ни ми
сро ка та ко го прие ма»;

в пунк те 13 сло ва «гра ж дан (30 и бо лее гра ж дан)» за ме нить сло ва ми «три дца ти и бо лее
зая ви те лей»;

часть пер вую пунк та 20 по сле слов «в том чис ле» до пол нить сло ва ми «ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, а так же»;

в гра фе «На име но ва ние ме ро прия тия» пунк та 21 часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:

«Про во дить про вер ку зна ния долж но ст ны ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми ра бо ту с гра ж -
да на ми, норм за ко но да тель ст ва, рег ла мен ти рую ще го та кую ра бо ту (За кон Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530), Указ Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе -
мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590), За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852) и дру гие ак -
ты за ко но да тель ст ва)»;

1.11. аб зац тре тий под пунк та 8.15.2.2 пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за клю -
че ния кон трак тов с ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций, 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 мая 2007 г. № 604 «О за клю че нии
кон трак тов с ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 131, 5/25234; № 222, 5/25756), по сле сло ва «гра -
ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че -
ских лиц»;

1.12. часть вто рую пунк та 482 Рег ла мен та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
 утвержденного по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля
2009 г. № 193 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53,
5/29310; № 210, 5/30364), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Об ра ще ния гра ж дан и ор га ни за ций о про вер ке кон сти ту ци он но сти ак та долж ны со от -
вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в пунк тах 1–3, 5 и 6 ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18  июля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852).»;

1.13. в под пунк те 7.2 пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай -
тов го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, 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 ап ре ля 2010 г. № 645 «О не ко то рых во про сах ин тер нет-сай -
тов го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2006 г. № 192» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 108, 5/31751):

аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по ря док, вре мя и ме сто лич но го прие ма гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при -

ни ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц;»;
аб зац тре тий по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных

пред при ни ма те лей,»;
по сле аб за ца третье го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«спе ци аль ная руб ри ка «Элек трон ные об ра ще ния»;»;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым и шес тым;
1.14. аб зац тре тий под пунк та 5.14.2.1 пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке и об ус ло ви ях за -

клю че ния кон трак тов с ру ко во ди те ля ми сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра -
ти вов, 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 26 мая
2010 г. № 791 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и об ус ло ви ях за клю че ния кон трак тов
с ру ко во ди те ля ми сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов и о при зна нии ут -
ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 133, 5/31910), по сле сло ва
«гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди -
че ских лиц».
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2. Кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, из го тов лен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по -
ста нов ле ния, вы да ют ся го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям до их пол но го рас хо до ва ния и ис поль зу ют ся ими до пол но го за пол не ния
всех стра ниц кни ги, пред на зна чен ных для вне се ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний и ин -
фор ма ции об их рас смот ре нии.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2012 г. № 59

5/35149
(23.01.2012)

5/35149Об из ме не нии со ста ва Ко ор ди на ци он но го со ве та по сбли же нию за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ме ж ду на род ны ми стан -
дар та ми финансовой отчетности

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в со став Ко ор ди на ци он но го со ве та по сбли же нию за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки 

Бе ла русь с Ме ж ду на род ны ми стан дар та ми фи нан со вой от чет но сти, 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 8  июля 2010 г. № 1021 «О Ко ор ди на ци он -
ном со ве те по сбли же нию за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ме ж ду на род ны ми стан -
дар та ми фи нан со вой от чет но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 170, 5/32151; № 261, 5/32733; 2011 г., № 11, 5/33193), сле дую щие из ме не -
ния:

вклю чить в дан ный со став Ве ре ща ги ну Ири ну Вла ди ми ров ну – ди рек то ра об ще ст ва с ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но стью «КПМГ», Ка фа ро ву Али ну Пав лов ну – за мес ти те ля на чаль ни -
ка глав но го управ ле ния фи нан со вой, на ло го вой, де неж но-кре дит ной и ва лют ной по ли ти ки –
на чаль ни ка управ ле ния фи нан со вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки, ис клю чив из не го
А.М.Гон ча ра и А.В.Ка лац ко го;

сло ва «Ры бак Тать я на Ни ко ла ев на – за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния ре гу -
ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та, от чет но сти и ау ди та – на чаль ник управ ле ния ме то до ло гии
бух гал тер ско го уче та и от чет но сти Ми ни стер ст ва фи нан сов (сек ре тарь Ко ор ди на ци он но го
со ве та)» за ме нить сло ва ми «Ры бак Тать я на Ни ко ла ев на – на чаль ник глав но го управ ле ния
ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та, от чет но сти и ау ди та Ми ни стер ст ва фи нан сов (сек ре -
тарь Ко ор ди на ци он но го со ве та)».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ян ва ря 2012 г. № 63

5/35150
(23.01.2012)

5/35150О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 21 сен тяб ря 2001 г. № 1398

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В пе реч не спе ци аль ных лег ко вых ав то мо би лей, 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 21 сен тяб ря 2001 г. № 1398 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 92, 5/8549), по зи цию
«Со ци аль ная служ ба пре дос тав ле ние раз лич ных ви дов со ци аль ной по мо щи

не тру до спо соб ным, оди но ким гра ж да нам и ин ва ли дам
над пись «Со ци аль ная служ ба»

за ме нить по зи ци ей
«Со ци аль ная служ ба обес пе че ние со ци аль но го об слу жи ва ния и пре дос тав ле -

ние со ци аль ных ус луг не тру до спо соб ным и дру гим ка -
те го ри ям гра ж дан, на хо дя щим ся в труд ной жиз нен ной
си туа ции

над пись «Со ци аль ная служ ба».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ян ва ря 2012 г. № 66

5/35151
(23.01.2012)

5/35151О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о ра цио на ли за -
тор ст ве в Рес пуб ли ке Беларусь

В це лях со вер шен ст во ва ния ра цио на ли за тор ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о ра цио на ли за тор ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ное по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2010 г. № 209 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 45, 5/31289), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 16:
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–чет вер той;
1.2. в пунк те 19 сло во «ра цио на ли за то ра» за ме нить сло ва ми «на ра цио на ли за тор ское

пред ло же ние по фор ме со глас но при ло же нию»;
1.3. до пол нить По ло же ние пунк том 231 сле дую ще го со дер жа ния:
«231. Вы пла та воз на гра ж де ния ру ко во ди те лю го су дар ст вен ной ор га ни за ции за ра цио на -

ли за тор ское пред ло же ние, за со дей ст вие ис поль зо ва нию ра цио на ли за тор ско го пред ло же ния 
осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор га ном (ор га ни за ци ей), за клю чив шим
кон тракт с дан ным ру ко во ди те лем.»;

1.4. до пол нить По ло же ние при ло же ни ем (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние
к Положению
о рационализаторстве
в Республике Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.01.2012 № 66)

Фор ма

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
на рационализаторское предложение

Удо сто ве ре ние вы да но _________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ав то ра ра цио на ли за тор ско го пред ло же ния)

на ра цио на ли за тор ское пред ло же ние _____________________________________________
(на име но ва ние ра цио на ли за тор ско го пред ло же ния)

___________________________________________________________________________,
при ня тое к ис поль зо ва нию на (в) ________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

____________________________ __________________________
(под пись юри ди че ско го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

___________________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ян ва ря 2012 г. № 64

5/35153
(24.01.2012)

5/35153Об ор га не, упол но мо чен ном на вы да чу под твер жде ний о не осу ще -
ст в ле нии на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за про из -
вод ст ва продуктов переработки

В це лях реа ли за ции Ре ше ния Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 20 сен тяб ря 2010 г. № 375
«О не ко то рых во про сах при ме не ния та мо жен ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Упол но мо чить Ми ни стер ст во про мыш лен но сти:
на вы да чу под твер жде ния о не осу ще ст в ле нии на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го

сою за про из вод ст ва про дук тов пе ре ра бот ки из то ва ров, ука зан ных в пунк тах 15–30 пе реч ня то -
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ва ров, за пре щен ных к по ме ще нию под та мо жен ную про це ду ру пе ре ра бот ки вне та мо жен ной
тер ри то рии, ут вер жден но го Ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 20 сен тяб ря 2010 г.
№ 375 «О не ко то рых во про сах при ме не ния та мо жен ных про це дур» (да лее – пе ре чень);

на под твер жде ние упол но мо чен ным ор га нам го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за о
не осу ще ст в ле нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про из вод ст ва про дук тов пе ре ра бот ки
из то ва ров, ука зан ных в пунк тах 15–30 пе реч ня.

2. Ус та но вить, что:
2.1. в це лях реа ли за ции пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния Ми ни стер ст во про мыш лен -

но сти име ет пра во за пра ши вать:
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, На цио наль ную ака де мию на ук

Бе ла ру си, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком о не осу ще ст в ле нии (осу ще ст в ле нии) на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про из вод ст ва про дук тов пе ре ра бот ки из то ва ров, ука зан -
ных в пунк тах 15, 16, 25–27, 29, 30 пе реч ня;

упол но мо чен ные ор га ны го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за о не осу ще ст в ле нии
(осу ще ст в ле нии) на тер ри то рии та ких го су дарств про из вод ст ва про дук тов пе ре ра бот ки из то -
ва ров, ука зан ных в пунк тах 15–30 пе реч ня;

2.2. рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, На цио наль ная ака де мия на -
ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком, по лу чив шие за прос Ми ни стер ст ва
про мыш лен но сти в со от вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 2.1 на стоя ще го пунк та, под го -
тав ли ва ют, в том чис ле с уче том све де ний, имею щих ся у под чи нен ных им ор га ни за ций (обл -
ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком – с уче том све де ний, имею щих ся у ор га ни за ций без ве -
дом ст вен ной под чи нен но сти), и не позд нее 15 ра бо чих дней со дня по лу че ния за про са на прав -
ля ют за пра ши вае мую ин фор ма цию в Ми ни стер ст во про мыш лен но сти.

3. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти в те че ние двух ме ся цев раз ра бо тать и ут вер дить ин ст -
рук цию о по ряд ке вы да чи под твер жде ния о не осу ще ст в ле нии на та мо жен ной тер ри то рии Та -
мо жен но го сою за про из вод ст ва про дук тов пе ре ра бот ки из то ва ров, ука зан ных в пунк -
тах 15–30 пе реч ня.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез два ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 3, ко то рый всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ян ва ря 2012 г. № 69

5/35155
(24.01.2012)

5/35155Об от кры тии в Рес пуб ли ке Бе ла русь кор рес пон дент ско го пунк та
фе де раль но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Все рос -
сий ская го су дар ст вен ная те ле ви зи он ная и ра дио ве ща тель ная
ком па ния» (Рос сий ская Фе де ра ция)

В со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 46 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2008 го да
«О сред ст вах мас со вой ин фор ма ции» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. От крыть в Рес пуб ли ке Бе ла русь кор рес пон дент ский пункт фе де раль но го го су дар ст -
вен но го уни тар но го пред при ятия «Все рос сий ская го су дар ст вен ная те ле ви зи он ная и ра дио -
ве ща тель ная ком па ния» (Рос сий ская Фе де ра ция).

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в ус та нов лен ном по ряд ке вы дать сви де тель ст во об от -
кры тии кор рес пон дент ско го пунк та фе де раль но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при -
ятия «Все рос сий ская го су дар ст вен ная те ле ви зи он ная и ра дио ве ща тель ная ком па ния» (Рос -
сий ская Фе де ра ция) сро ком дей ст вия на один год.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 студ зе ня 2012 г. № 61

5/35158
(25.01.2012)

5/35158Аб вы зва ленні А.В.Са за новіча ад зай мае май па са ды

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць 24 студ зе ня 2012 г. Са за новіча Аляк сан д ра Васільевіча ад па са ды ге не раль на -

га ды рэк та ра Бе ла ру ска га дзяр жаўна га ганд лё ва-вы твор ча га аб’яднання «Бел рэ сур сы» ў су -
вязі са скан чэн нем тэрміну кан трак та (пункт 2 часткі дру гой ар ты ку ла 35 Пра цоўна га
 кодэкса Рэс публікі Бе ла русь).

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ян ва ря 2012 г. № 67

5/35160
(25.01.2012)

5/35160О 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 6 сен тяб ря 2006 г. № 1149

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 г.
№ 616 «Об уси ле нии со ци аль ной под держ ки от дель ных ка те го рий гра ж дан» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты по со бия по ухо ду за ин ва ли дом
I группы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2006 г. № 1149 «О по со бии по ухо ду за ин ва ли -
дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 149, 5/22895; 2007 г., № 92, 5/25018; 2008 г., № 147,
5/27859), сле дую щие из ме не ния:

пункт 5 ис клю чить;
из час ти пер вой пунк та 14 вто рое пред ло же ние ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ян ва ря 2012 г. № 74

5/35162
(25.01.2012)

5/35162О под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции о 
по ряд ке соз да ния и ра бо ты со вме ст ной груп пы кон тро ля за со блю -
де ни ем тре бо ва ний безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов авиа -
ции воо ру жен ных сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра -
ции при про ве де нии дву сто рон них учений

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 обо ро ны, 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 Про то ко ла ме ж ду Ми ни стер ст -
вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции о по -
ряд ке соз да ния и ра бо ты со вме ст ной груп пы кон тро ля за со блю де ни ем тре бо ва ний безо пас но -
сти по ле тов воз душ ных су дов авиа ции воо ру жен ных сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской
Фе де ра ции при про ве де нии дву сто рон них уче ний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ян ва ря 2012 г. № 75

5/35163
(25.01.2012)

5/35163Об оп ре де ле нии ор га на, упол но мо чен но го на вы пол не ние обя за -
тельств по ме ж ду на род но му до го во ру

В со от вет ст вии со стать ей 34 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:

1. Оп ре де лить Ми ни стер ст во об ра зо ва ния ор га ном, упол но мо чен ным на вы пол не ние обя -
за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Со гла ше нию ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о тех ни ко-эко но ми че -
ском со труд ни че ст ве от 18 сен тяб ря 2011 го да.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел про ин фор ми ро вать Пра ви тель ст во Ки тай ской На род -
ной Рес пуб ли ки об оп ре де ле нии ор га на, упол но мо чен но го на вы пол не ние обя за тельств, при -
ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по ме ж ду на род но му до го во ру, ука зан но му 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 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ян ва ря 2012 г. № 78

5/35170
(25.01.2012)

5/35170О соз да нии го су дар ст вен но го ин жи ни рин го во го про из вод ст вен но -
го объ е ди не ния «Бе лин жи ни ринг»

В со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 1231 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз ре шить Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва соз дать го су дар ст вен ное ин -
жи ни рин го вое про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе лин жи ни ринг».

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 но яб ря 2008 г. № 1812 «О соз да нии го су дар ст вен ных про из вод ст вен ных объ е ди не ний
«Бел ст рой ин ду ст рия» и «Бел ст рой мон таж» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 290, 5/28833).

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