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5/35041Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке из ме не ния це ле во го на зна -
че ния зе мель ных участков

В со от вет ст вии с аб за цем треть им пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 сен тяб ря 2011 г. № 431 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию от но ше ний в об лас -
ти изъ я тия, пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков» 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 из ме не ния це ле во го на зна че ния зе мель -
ных уча ст ков.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1780

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке изменения целевого назначения земельных участков

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док из ме не ния це ле во го на зна че ния зе -
мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных в ус та нов лен ном по ряд ке гра ж да ни ну, ин ди ви ду аль но -
му пред при ни ма те лю, юри ди че ско му ли цу, в том чис ле ре зи ден ту сво бод ной эко но ми че ской
зо ны, в слу ча ях, не за пре щен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. Ре ше ния об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель ных уча ст ков мо гут при ни мать ся
толь ко в от но ше нии зе мель ных уча ст ков, гра ни цы ко то рых ус та нов ле ны на ме ст но сти (с за -
кре п ле ни ем их по во рот ных то чек ме же вы ми зна ка ми), соз да ние ко то рых, воз ник но ве ние
(пе ре ход) пра ва ча ст ной соб ст вен но сти, по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, по сто ян но го
или вре мен но го поль зо ва ния, арен ды, суб арен ды на ко то рые за ре ги ст ри ро ва ны в еди ном го -
су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, и зем ле поль -
зо ва те ля ми по лу че ны пра во удо сто ве ряю щие до ку мен ты на зем лю с про ве де ни ем ра бот по ус -
та нов ле нию их фик си ро ван ной гра ни цы.

3. Ре ше ния об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель ных уча ст ков при ни ма ют ся:
ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми – в гра ни цах со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль ных еди ниц со глас но их ком пе тен ции по изъ я тию и пре дос тав ле нию зе мель -
ных уча ст ков;

ад ми ни ст ра ция ми сво бод ных эко но ми че ских зон – в гра ни цах этих зон (ес ли это пра во де -
ле ги ро ва но со от вет ст вую щи ми об ла ст ны ми, Мин ским го род ским и го род ски ми (го ро дов об -
ла ст но го под чи не ния) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми и на ме чае мое це ле вое на зна че ние
не свя за но с осу ще ст в ле ни ем строи тель ной дея тель но сти).

Из ме не ние це ле во го на зна че ния зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных до 1 ян ва ря
2008 г. по ре ше ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, до 27 но яб ря 1996 г. – Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ля ют об ла ст ные, Мин ский го род ской, го род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) ис пол -
ни тель ные ко ми те ты по мес ту на хо ж де ния зе мель ных уча ст ков.

4. Гра ж да нин, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, юри ди че ское ли цо, в том чис ле ре зи -
дент сво бод ной эко но ми че ской зо ны, за ин те ре со ван ные в из ме не нии це ле во го на зна че ния
пре дос тав лен но го зе мель но го уча ст ка (да лее – за ин те ре со ван ное ли цо), об ра ща ют ся в ме ст -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет по мес ту на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка или в ад ми ни ст ра -
цию сво бод ной эко но ми че ской зо ны (при раз ме ще нии зе мель но го уча ст ка в гра ни цах этой зо -
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ны, ес ли пра во на из ме не ние це ле во го на зна че ния зе мель ных уча ст ков де ле ги ро ва но со от вет -
ст вую щи ми об ла ст ны ми, Мин ским го род ским и го род ски ми (го ро дов об ла ст но го под чи не -
ния) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми) с за яв ле ни ем об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе -
мель но го уча ст ка.

В за яв ле нии ука зы ва ют ся:
ка да ст ро вый но мер зе мель но го уча ст ка;
ме сто по ло же ние (ад рес) зе мель но го уча ст ка;
све де ния о на ли чии ли бо от сут ст вии рас по ло жен ных на дан ном зе мель ном уча ст ке объ ек -

тов не дви жи мо сти;
це ле вое на зна че ние пре дос тав лен но го зе мель но го уча ст ка;
на ме чае мое це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка.
Ес ли из ме не ние це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка свя за но с осу ще ст в ле ни ем

строи тель ной дея тель но сти, в за яв ле нии так же ука зы ва ют ся пла ни руе мые па ра мет ры и тех -
ни че ские ха рак те ри сти ки объ ек тов, пла ни руе мых к воз ве де нию (этаж ность, пло щадь и дру -
гое), и ин же нер но-тех ни че ско го обо ру до ва ния (при не об хо ди мо сти по лу че ния тех ни че ских
ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние та ких объ ек тов).

К за яв ле нию при ла га ют ся:
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца

или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния или ко -
пия до ку мен та, со дер жа ще го иден ти фи ка ци он ные све де ния о гра ж да ни не*;

ко пии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра ва на зе мель ный уча сток и ка пи таль ные строе -
ния (зда ния, со ору же ния), рас по ло жен ные на этом уча ст ке;

ко пии тех ни че ских пас пор тов ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), рас по ло -
жен ных на зе мель ном уча ст ке;

обос но ва ние для из ме не ния це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка, в том чис ле фи нан -
со во-эко но ми че ское;

раз ра бо тан ная в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ная до ку мен та ция на объ ект строи тель ст -
ва, ре кон ст рук ции (при на ли чии);

све де ния об ис точ ни ках фи нан си ро ва ния, ес ли даль ней шее ис поль зо ва ние зе мель но го
уча ст ка свя за но с осу ще ст в ле ни ем строи тель ной дея тель но сти;

пись мен ное со гла сие арен да то ров, за ло го дер жа те лей, об ла да те лей сер ви ту тов и иных
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на зе мель ный уча сток и рас по ло жен ные на нем объ ек -
ты не дви жи мо сти, а в слу чае от сут ст вия та ко го со гла сия – ко пия по ста нов ле ния су да об из ме -
не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка;

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия пред ста ви те лей (в слу чае со вер ше ния дей ст -
вий от име ни и в ин те ре сах дру го го ли ца).

5. Ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за яв -
ле ния за ин те ре со ван но го ли ца об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка рас -
смат ри ва ет это за яв ле ние (ес ли при ня тие ре ше ния об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе -
мель но го уча ст ка вхо дит в его ком пе тен цию) и при от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в из ме -
не нии це ле во го на зна че ния это го уча ст ка, обу слов лен ных гра до строи тель ны ми рег ла мен та -
ми, при ро до охран ны ми (с уче том тре бо ва ний по со блю де нию ус та нов лен но го в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом ре жи ма ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти в гра ни цах во до ох ран ных 
зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов, ле сов с осо бым ре жи мом ле со поль зо ва ния и осо бо
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий) и дру ги ми тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва, по ру ча ет
зем ле уст рои тель ной служ бе под го то вить и вне сти на рас смот ре ние ис пол ко ма про ект ре ше -
ния об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка (ес ли на ме чае мое це ле вое на зна -
че ние зе мель но го уча ст ка не свя за но с осу ще ст в ле ни ем строи тель ной дея тель но сти).

Зем ле уст рои тель ная служ ба ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в те че ние 5 ра бо чих
дней на ос но ва нии ра нее оформ лен ных зем ле уст рои тель ных ма те риа лов о пре дос тав ле нии
зе мель но го уча ст ка и до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, под го тав -
ли ва ет со от вет ст вую щий про ект ре ше ния и вно сит его на рас смот ре ние ис пол ко ма.

Ре ше ние об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка при ни ма ет ся ме ст ным
ис пол ни тель ным ко ми те том в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го
про ек та ре ше ния от зем ле уст рои тель ной служ бы.

Ад ми ни ст ра ци ей сво бод ной эко но ми че ской зо ны ре ше ние об из ме не нии це ле во го на зна -
че ния зе мель но го уча ст ка в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния при ни ма -
ет ся на ос но ва нии ра нее оформ лен ных зем ле уст рои тель ных ма те риа лов о пре дос тав ле нии зе -
мель но го уча ст ка и до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, в те че ние
10 рабочих дней со дня по сту п ле ния со от вет ст вую ще го за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца.
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под иден ти фи ка ци он ны ми све де ния ми о гра ж да ни не по ни ма ют ся его фа -
ми лия, имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), чис ло, ме сяц, год ро ж де ния, лич ный или иной иден ти фи ка ци он ный
но мер, гра ж дан ст во, ад рес мес та жи тель ст ва.



В ре ше нии об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка долж ны быть ука за ны:
ос но ва ния для та ко го из ме не ния;
зем ле поль зо ва тель, в от но ше нии зе мель но го уча ст ка ко то ро го при ня то дан ное ре ше ние,

пло щадь зе мель но го уча ст ка с ука за ни ем ви да зе мель, вещ но го пра ва, ка да ст ро во го но ме ра;
преж нее и из ме нен ное це ле вые на зна че ния зе мель но го уча ст ка, а так же на зна че ние зе -

мель но го уча ст ка в со от вет ст вии с еди ной клас си фи ка ци ей на зна че ния объ ек тов не дви жи мо -
го иму ще ст ва, ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке, и при не об хо ди мо сти све де ния об из -
ме не нии ус ло вий от во да зе мель но го уча ст ка и пе ре во де зе мель из од них ка те го рии и ви да в
дру гие;

иные ус ло вия в от но ше нии ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка (в том чис ле срок осу ще ст -
в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния зе мель но го уча ст ка на ос но ва нии его це ле -
во го на зна че ния), ус ло вия даль ней ше го ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка.

Ес ли при ня тие ре ше ния об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка от но сит -
ся к ком пе тен ции дру го го ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в
те че ние 3 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца на прав ля ет
это за яв ле ние с при ло жен ны ми к дан но му за яв ле нию в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя ще го
По ло же ния до ку мен та ми в ис пол ни тель ный ко ми тет, в ком пе тен цию ко то ро го вхо дит при -
ня тие та ко го ре ше ния.

6. Ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет, ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зо ны мо -
гут от ка зать за ин те ре со ван но му ли цу в из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка.

При при ня тии ре ше ния об от ка зе в из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка
ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет, ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зо ны в те че -
ние 3 ра бо чих дней по сле при ня тия та ко го ре ше ния со об ща ет об этом за ин те ре со ван но му
 лицу с ука за ни ем ос но ва ний от ка за, со от вет ст вую щих за ко но да тель ст ву.

Ре ше ние об от ка зе в из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка мо жет быть об -
жа ло ва но в вы ше стоя щий ис пол ни тель ный ко ми тет и (или) в суд.

7. За ин те ре со ван ное ли цо в те че ние двух ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния об из ме не нии
це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка обя за но в ус та нов лен ном по ряд ке об ра тить ся в тер -
ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав
на не го и сде лок с ним за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей из ме не ния зе мель но го уча ст ка на ос -
но ва нии из ме не ния его це ле во го на зна че ния.

При не вы пол не нии дан но го тре бо ва ния ре ше ние об из ме не нии це ле во го на зна че ния при -
зна ет ся ут ра тив шим си лу ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том, ад ми ни ст ра ци ей сво бод ной
эко но ми че ской зо ны, при няв ши ми это ре ше ние.

8. Ес ли из ме не ние це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка свя за но с осу ще ст в ле ни ем
строи тель ной дея тель но сти, ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та об из ме не нии це -
ле во го на зна че ния при ни ма ет ся од но вре мен но с ре ше ни ем о раз ре ше нии про ве де ния про ект -
но-изы ска тель ских ра бот и строи тель ст ва объ ек та в по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о
по ряд ке под го тов ки и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов, ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2007 г.
№ 223 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ар хи тек тур ной и строи тель ной дея тель но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 5/24788).

9. Ес ли из ме не ние це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка вле чет пе ре вод зе мель из од -
них ка те го рии и ви да в дру гие, то он осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке
пе ре во да зе мель из од них ка те го рий и ви дов в дру гие и от не се ния зе мель к оп ре де лен ным ви -
дам, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 667
«Об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 1/9264).

10. Ре ше ние об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка с уче том осо бен но -
стей, ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем, мо жет быть при ня то ме ст ным ис пол ни тель -
ным ко ми те том при ут вер жде нии в ус та нов лен ном по ряд ке ак та о при ем ке в экс плуа та цию
объ ек та строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) ли бо при при ня тии ре ше ния о пе ре во де жи ло го по -
ме ще ния в не жи лое в по ряд ке, ус та нов лен ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 сен тяб ря 2009 г. № 479 «О пе ре во де жи лых по ме ще ний в не жи лые» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 236, 1/11006), а так же в иных оп ре де -
лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1784

5/35043
(03.01.2012)

5/35043Об ор га ни за ции ра бо ты по реа ли за ции пи лот но го про ек та в Ап па -
ра те Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь

В це лях вы пол не ния по ру че ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2011 г.
№ 09/124-1840 о реа ли за ции пи лот но го про ек та оп ти ми за ции функ ций, струк ту ры, чис лен -
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но сти и оп ла ты тру да ра бот ни ков Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, сти му -
ли ро ва ния вы со ко эф фек тив но го тру да, уси ле ния мо ти ва ции и соз да ния мак си маль но бла го -
при ят ных ус ло вий для ка че ст вен но го ис пол не ния воз ло жен ных на них обя зан но стей, фор -
ми ро ва ния прак ти че ской ос но вы для по сле дую ще го рас про стра не ния по лу чен но го по ло жи -
тель но го опы та на ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Реа ли зо вать в Ап па ра те Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ап па рат) пи -
лот ный про ект оп ти ми за ции функ ций, струк ту ры, чис лен но сти и оп ла ты тру да ра бот ни ков
Ап па ра та (да лее – пи лот ный про ект), на прав лен ный на по вы ше ние их за ин те ре со ван но сти в
ре зуль та тах тру да и за кре п ле ние в Ап па ра те вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов.

2. Соз дать ра бо чую груп пу в со ста ве со глас но при ло же нию для про ра бот ки во про сов реа -
ли за ции пи лот но го про ек та и под го тов ки со от вет ст вую щих пред ло же ний.

3. Ра бо чей груп пе:
3.1. до 15 фев ра ля 2012 г. вы ра бо тать пред ло же ния об оп ти ми за ции функ ций, струк ту ры

и чис лен но сти ра бот ни ков Ап па ра та для обес пе че ния по сте пен но го умень ше ния до 20 про -
цен тов чис лен но сти его ра бот ни ков, пре ду смат ри ваю щие:

3.1.1. чет кое раз гра ни че ние функ ций Ап па ра та, 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, в це лях со кра ще ния до ку мен то обо ро та ме ж ду ни ми;

3.1.2. со вер шен ст во ва ние сис те мы сти му ли ро ва ния тру да ра бот ни ков Ап па ра та для обес -
пе че ния су ще ст вен но го уве ли че ния их за ра бот ной пла ты и за кре п ле ния вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ных спе циа ли стов в Ап па ра те, а так же даль ней шее тру до уст рой ст во ра бот ни ков Ап па -
ра та, вы сво бо див ших ся в ре зуль та те оп ти ми за ции его чис лен но сти;

3.2. изу чить воз мож ность про ве де ния ана ло гич но го пи лот но го про ек та в двух-трех рес -
пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нах (да лее – ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния);

3.3. вне сти пред ло же ния об ис поль зо ва нии при оп ла те тру да го су дар ст вен ных слу жа щих 
норм, пре ду смат ри ваю щих до пол ни тель ные ме ры сти му ли ро ва ния их тру да, ус та нов лен ные 
за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую щим кон тракт ную фор му най ма, в том чис ле пре дос тав ле ние
до пол ни тель но го по ощ ри тель но го от пус ка с со хра не ни ем за ра бот ной пла ты до пя ти ка лен -
дар ных дней и по вы ше ние долж но ст но го ок ла да (не бо лее чем на 50 про цен тов);

3.4. под го то вить пред ло же ния об оп ти ми за ции функ ций, струк ту ры, чис лен но сти и оп -
ла ты тру да ра бот ни ков ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, в том чис ле:

3.4.1. до 1 мар та 2012 г. – об из ме не нии по ряд ка ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния го су дар ст -
вен ных слу жа щих за счет объ е ди не ния средств, пре ду смот рен ных для пре ми ро ва ния го су дар -
ст вен ных слу жа щих и вы пла ты над бав ки за осо бые ус ло вия го су дар ст вен ной служ бы;

3.4.2. до 1  июня 2012 г. – о пре дос тав ле нии пра ва ру ко во ди те лям ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния уве ли чи вать ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом долж но ст -
ные ок ла ды го су дар ст вен ных слу жа щих, та риф ные ок ла ды (став ки) ра бот ни ков, осу ще ст в -
ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность го су дар ст вен ных ор га -
нов, за счет на прав ле ния на эти це ли час ти эко но мии средств по фон ду оп ла ты тру да;

3.5. до 1  июля 2012 г. про ин фор ми ро вать Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь о про -
де лан ной ра бо те и кон крет ных пред ло же ни ях, вы ра бо тан ных в ре зуль та те вы пол не ния по -
ру че ний, со дер жа щих ся в под пунк тах 3.1–3.4 на стоя ще го пунк та. При не об хо ди мо сти вно -
сить в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов.

4. Ус та но вить, что оп ла та тру да ра бот ни ков Ап па ра та до 31 де каб ря 2012 г. осу ще ст в ля -
ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных в аб за цах
пя том и шес том пунк та 5 и пунк те 6 на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. Ру ко во ди те лю Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до 31 ян ва ря 2012 г. ор га ни зо вать раз ра бот ку и ут вер дить По ло же ние о по ряд ке пре ми ро -

ва ния ра бот ни ков Ап па ра та, про явив ших про фес сио наль ную ини циа ти ву и обес пе чи ваю -
щих вы со кую эф фек тив ность тру да;

до 1 ок тяб ря 2012 г. под го то вить про ект док ла да Гла ве го су дар ст ва о ре зуль та тах реа ли за -
ции пи лот но го про ек та и вы ра бо тан ных ра бо чей груп пой пред ло же ни ях об оп ти ми за ции
функ ций, струк ту ры, чис лен но сти и оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния;

обес пе чить в те че ние 2012 го да с уче том ре ко мен да ций ра бо чей груп пы умень ше ние до
20 про цен тов чис лен но сти ра бот ни ков Ап па ра та, в том чис ле за счет вы сво бо ж де ния долж но -
стей ра бот ни ков, уво лен ных в свя зи с ис те че ни ем сро ка дей ст вия кон трак та, от став кой, по
со гла ше нию сто рон и иным ос но ва ни ям;

на прав лять на пре ми ро ва ние ра бот ни ков Ап па ра та, яв ляю щих ся го су дар ст вен ны ми слу жа -
щи ми, про явив ших про фес сио наль ную ини циа ти ву и обес пе чи ваю щих вы со кую эф фек тив -
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ность тру да, сред ст ва, вы де лен ные из рес пуб ли кан ско го бюд же та, в раз ме ре 5 про цен тов сум мы
их долж но ст ных ок ла дов и эко но мию средств по фон ду оп ла ты тру да го су дар ст вен ных слу жа -
щих Ап па ра та, в том чис ле об ра зо вав шую ся в ре зуль та те на ли чия ва кант ных долж но стей;

на прав лять на пре ми ро ва ние ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и 
обес пе чи ваю щих дея тель ность Ап па ра та, сред ст ва в раз ме ре 50 про цен тов сум мы их ок ла дов
(ста вок) и эко но мию средств по фон ду оп ла ты тру да ука зан ных ра бот ни ков, в том чис ле об ра -
зо вав шую ся в ре зуль та те на ли чия ва кант ных долж но стей.

6. Оп ре де лить, что раз мер эко но мии средств по фон ду оп ла ты тру да, ис поль зуе мых для
ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния ра бот ни ков Ап па ра та, ис чис ля ет ся как раз ни ца ме ж ду пла -
но вы ми сред ст ва ми и фак ти че ски на чис лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке за ра бот ной пла той.
При этом по ва кант ным долж но стям ра бот ни ков Ап па ра та в пла но вых сред ст вах на за ра бот -
ную пла ту для це лей рас че та ее эко но мии учи ты ва ют ся раз ме ры:

долж но ст но го ок ла да го су дар ст вен но го слу жа ще го, та риф но го ок ла да (став ки) ра бот ни -
ка, осу ще ст в ляю ще го тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю ще го дея тель ность Ап па ра -
та, пре ду смот рен но го штат ным рас пи са ни ем для дан ной долж но сти;

над бав ки за класс го су дар ст вен но го слу жа ще го, рас счи тан ной по низ ше му клас су, пре ду -
смот рен но му в ус та нов лен ном по ряд ке по со от вет ст вую щей долж но сти, над бав ки за осо бые
ус ло вия го су дар ст вен ной служ бы, рас счи тан ной по сред не му раз ме ру, со от вет ст вую щей низ -
ше му клас су, пре ду смот рен но му в ус та нов лен ном по ряд ке по этой долж но сти, над бав ки за
слож ность и на пря жен ность тру да ра бот ни ка (кро ме ра бо чих), осу ще ст в ляю ще го тех ни че -
ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю ще го дея тель ность Ап па ра та, в раз ме ре 10 про цен тов ок ла -
да, оп ре де лен но го для со от вет ст вую щей долж но сти.

7. Ми ни стер ст ву фи нан сов пре ду смат ри вать сред ст ва на оп ла ту тру да и ма те ри аль ное
сти му ли ро ва ние ра бот ни ков Ап па ра та в пре де лах средств, за пла ни ро ван ных для оп ла ты их
тру да в со от вет ст вии со штат ным рас пи са ни ем на 1 ян ва ря 2012 г.

8. 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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1784

Состав рабочей группы

То зик
Ана то лий Афа нась е вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко -
во ди тель ра бо чей группы)

Мар ты нец кий
Кон стан тин Алек сее вич

– Ру ко во ди тель Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (за мес ти тель ру ко во ди те ля рабочей группы)

Бо дак
Алла Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Ган ча рик
Ле о нид Пав ло вич

– за мес ти тель ди рек то ра На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та 
тео рии и прак ти ки го су дар ст вен но го управ ле ния Ака де мии
управ ле ния при Президенте Республики Беларусь

Груш ник
Петр Пет ро вич

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

Ер мо ло вич
Мак сим Ле о ни до вич

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

Лип ский
Дмит рий Ада мо вич

– на чаль ник 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 Беларусь

Мед ве де ва
Юлия Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он ных
форм управ ле ния Ми ни стер ст ва экономики

По бяр жин
Та де уш Пав ло вич

– на чаль ник управ ле ния по де лам го су дар ст вен ных ор га нов Ап -
па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со ко ло ва
Га ли на Ни ко ла ев на

– за ве дую щий от де лом эко но ми че ской со цио ло гии и со ци аль -
ной де мо гра фии го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин -
сти тут со цио ло гии На цио наль ной академии наук Беларуси»

Шу ми лин
Алек сандр Ген надь е вич

– за ве дую щий ка фед рой го су дар ст вен но го строи тель ст ва Ин -
сти ту та го су дар ст вен ной служ бы Ака де мии управ ле ния при
Пре зи ден те Республики Беларусь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1787

5/35044
(03.01.2012)

5/35044Об ут вер жде нии такс на дре ве си ну ос нов ных лес ных по род, от пус -
кае мую на кор ню в 2012 году

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 214
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти в сфе ре лес но го хо зяй ст ва» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мые так сы на дре ве си ну ос нов ных лес ных по род, от пус кае мую на
кор ню в 2012 го ду.

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
30.12.2011 № 1787

Таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемую на
корню в 2012 году

Раз ряд такс

Так са (руб лей за 1 плот ный куб. метр)

де ло вая дре ве си на (без коры) дро вя ная дре ве си на и ли к -
вид из кро ны (в коре)круп ная сред няя мел кая

Руб ки глав но го поль зо ва ния
Со сна, ли ст вен ни ца

1 122 060 70 300 31 190 660
2 107 070 61 660 27 360 580
3 88 870 51 180 22 710 480
4 68 530 39 470 17 510 370
5 44 970 25 900 11 490 250

Ель, пих та, гру ша, яб ло ня, ака ция бе лая
1 106 620 61 590 27 410 590
2 93 530 54 030 24 050 520
3 77 630 44 840 19 960 430
4 59 860 34 580 15 390 330
5 39 280 22 690 10 100 220

Дуб, ясень, клен
1 421 980 140 570 78 060 1 120
2 370 160 123 310 68 470 990
3 307 230 102 340 56 830 820
4 236 900 78 920 43 820 630
5 155 470 51 790 28 760 410

Бе ре за (кро ме бе ре зы ка рель ской), оль ха чер ная*, граб, иль мо вые*, липа**

1 40 300 23 000 15 370 1 050
2 35 360 20 170 13 480 920
3 29 340 16 740 11 190 760
4 22 630 12 910 8 630 590
5 14 850 8 470 5 660 390

Оси на, оль ха се рая, осо корь, то поль
1 7 220 4 540 3 010 150
2 6 340 3 990 2 640 130
3 5 260 3 310 2 190 110
4 4 060 2 550 1 690 90
5 2 660 1 670 1 110 60

Руб ки про ме жу точ но го поль зо ва ния
Бе ре за ка рель ская

1 2 531 950 843 380 468 290 6 790
2 2 221 010 739 810 410 780 5 960
3 1 843 440 614 040 340 950 4 940
4 1 421 440 473 480 262 900 3 810
5 932 820 310 720 172 530 2 500

  * Дро вя ная дре ве си на оль хи чер ной, иль мо вых от пус ка ет ся на кор ню по со от вет ст вую щим так сам, ус та нов -
лен ным для дро вя ной дре ве си ны со сны.

** Дро вя ная дре ве си на липы от пус ка ет ся на кор ню по со от вет ст вую щим так сам, ус та нов лен ным для дро вя ной
дре ве си ны оси ны.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1790

5/35045
(03.01.2012)

5/35045Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и пи ще вой про мыш лен но сти Рес пуб ли ки
Мол до ва об эко но ми че ском научно-техническом сотрудничестве

В со от вет ст вии со стать ей 22 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:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и пи ще вой про мыш лен но сти Рес -
пуб ли ки Мол до ва об эко но ми че ском и на уч но-тех ни че ском со труд ни че ст ве, под пи сан ное в
г. Мин ске 6  июня 2011 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу на зван но го
Со гла ше ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1791

5/35046
(03.01.2012)

5/35046О соз да нии ра бо чей груп пы для ко ор ди на ции осу ще ст в ле ния го су -
дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) за строи тель ст вом атомной
электростанции

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать ра бо чую груп пу для ко ор ди на ции осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля

(над зо ра) за строи тель ст вом атом ной элек тро стан ции.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о ра бо чей груп пе для ко ор ди на ции осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро -

ля (над зо ра) за строи тель ст вом атом ной элек тро стан ции;
со став ра бо чей груп пы для ко ор ди на ции осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля (над -

зо ра) за строи тель ст вом атом ной элек тро стан ции.
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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1791

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе для координации осуществления
государственного контроля (надзора) за строительством
атомной электростанции

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся ос нов ные за да чи, пра ва и по ря док дея тель но -
сти ра бо чей груп пы для ко ор ди на ции осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) за 
строи тель ст вом атом ной элек тро стан ции (да лее – ра бо чая груп па).

2. Ра бо чая груп па 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.

3. Ос нов ны ми за да ча ми ра бо чей груп пы яв ля ют ся:
ко ор ди на ция взаи мо дей ст вия кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов при ор га ни за ции и

осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) за строи тель ст вом атом ной элек тро -
стан ции (да лее – кон троль (над зор);

рас смот ре ние про блем ных во про сов, воз ни каю щих при ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии
кон тро ля (над зо ра);

под го тов ка пред ло же ний по ор га ни за ции осу ще ст в ле ния кон тро ля (над зо ра).
4. Ра бо чая груп па име ет пра во:
за пра ши вать у го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, к ком пе тен ции ко то рых от -

но сят ся во про сы, вне сен ные на рас смот ре ние ра бо чей груп пы, све де ния, не об хо ди мые для
осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти;
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за слу ши вать на сво их за се да ни ях пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га -
ни за ций по во про сам, от но ся щим ся к ее ком пе тен ции;

при ни мать ре ше ния, не об хо ди мые для ор га ни за ции, ко ор ди на ции и со вер шен ст во ва ния
взаи мо дей ст вия кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов при ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии
кон тро ля (над зо ра);

при ни мать ре ше ния по во про сам, свя зан ным с ор га ни за ци ей и осу ще ст в ле ни ем кон тро ля
(над зо ра).

5. Ра бо чую груп пу воз глав ля ет ру ко во ди тель, ко то рый име ет двух за мес ти те лей и осу ще -
ст в ля ет сле дую щие функ ции:

ру ко во дит ра бо чей груп пой и не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло -
жен ных на нее за дач;

под пи сы ва ет про то ко лы за се да ний ра бо чей груп пы;
вы пол ня ет дру гие функ ции в пре де лах сво ей ком пе тен ции.
6. За се да ния ра бо чей груп пы ве дет ру ко во ди тель ра бо чей груп пы. При от сут ст вии ру ко -

во ди те ля ра бо чей груп пы его обя зан но сти вы пол ня ет один из его за мес ти те лей.
7. В со став ра бо чей груп пы вклю ча ют ся ру ко во ди те ли и (или) пред ста ви те ли кон тро ли -

рую щих (над зор ных) ор га нов, ко то рые осу ще ст в ля ют сле дую щие ви ды кон троль ной (над -
зор ной) дея тель но сти:

го су дар ст вен ный над зор в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти,
кон троль за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной
безо пас но сти;

го су дар ст вен ный над зор в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, безо пас но сти пе ре воз ки
опас ных гру зов;

го су дар ст вен ный по жар ный над зор, над зор за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва при осу ще -
ст в ле нии дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной безо пас но сти;

го су дар ст вен ный над зор и кон троль в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы -
чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, а так же гра ж дан ской обо ро ны;

го су дар ст вен ный над зор за со блю де ни ем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов;

кон троль и над зор за со блю де ни ем тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обя за тель но го под твер жде ния со от вет ст вия при реа ли -
за ции про дук ции и ус луг, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия;

кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов при
строи тель ст ве, ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции при вы пол не нии строи тель но-мон -
таж ных ра бот, а так же за со от вет ст ви ем ис поль зуе мых при строи тель ст ве ма те риа лов, из де -
лий и кон ст рук ций про ект ным ре ше ни ям и сер ти фи ка там для обес пе че ния экс плуа та ци он -
ной на деж но сти и безо пас но сти;

го су дар ст вен ный мет ро ло ги че ский над зор;
го су дар ст вен ный энер ге ти че ский и га зо вый над зор;
кон троль в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род -

ных ре сур сов;
го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор;
кон троль за осу ще ст в ле ни ем ох ран ной дея тель но сти;
над зор за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о тру де и об ох ра не тру да.
Пер со наль ный со став ра бо чей груп пы ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -

ла русь.
8. При не об хо ди мо сти к уча стию в за се да ни ях ра бо чей груп пы по ре ше нию ее ру ко во ди те -

ля мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, в ком -
пе тен цию ко то рых вхо дит рас смот ре ние со от вет ст вую щих во про сов.

9. Ра бо чая груп па про во дит за се да ния по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в
квар тал.

За се да ние яв ля ет ся пра во моч ным при ус ло вии при сут ст вия на нем бо лее по ло ви ны чле -
нов ра бо чей груп пы.

10. Дея тель ность ра бо чей груп пы ос но вы ва ет ся на кол ле ги аль ном рас смот ре нии во про -
сов, вклю чен ных в план ее ра бо ты.

Ре ше ния по об су ж дае мым во про сам при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле -
нов, при сут ст вую щих на за се да нии, пу тем от кры то го го ло со ва ния.

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 ру ко во ди тель ра -
бо чей груп пы (во вре мя его от сут ст вия один из за мес ти те лей ру ко во ди те ля ра бо чей груп пы).

Ре ше ния ра бо чей груп пы оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся ее ру ко во -
ди те лем, во вре мя его от сут ст вия – од ним из за мес ти те лей ру ко во ди те ля ра бо чей груп пы,
и до во дят ся до за ин те ре со ван ных в ви де вы пи сок из про то ко ла.

11. Ор га ни за цию под го тов ки ма те риа лов и вне се ние их на рас смот ре ние ра бо чей груп пы
осу ще ст в ля ет ее ру ко во ди тель.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1791

Состав рабочей группы для координации осуществления
государственного контроля (надзора) за строительством
атомной электростанции

Кар пиц кий
Ва лен тин Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям
(ру ко во ди тель рабочей группы)

Лу гов ская
Оль га Ми хай лов на

– на чаль ник Де пар та мен та по ядер ной и ра диа ци он ной безо -
пас но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (за мес -
ти тель ру ко во ди те ля рабочей группы)

Пет ру ша
Вик тор Ле о ни до вич

– ди рек тор Де пар та мен та кон тро ля и над зо ра за строи тель ст -
вом Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции (за мес ти -
тель ру ко во ди те ля рабочей группы)

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 Беларусь

Де дуль
Ле о нид Фран це вич

– пер вый за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния – на -
чаль ник управ ле ния ор га ни за ци он но го обес пе че ния го су дар -
ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций и гра ж дан ской обороны Министерства по
чрезвычайным ситуациям

Дрозд
Дмит рий Ге ор гие вич

– на чаль ник служ бы ох ра ны осо бо важ ных го су дар ст вен ных
объ ек тов управ ле ния бое вой служ бы глав но го управ ле ния
ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Министерства
внутренних дел

Ив лев
Сер гей Ан то но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стандартизации

Куд ря шов
Алек сандр Ни ко лае вич

– на чаль ник Де пар та мен та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем
ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
ситуациям

Ку лик
Ви та лий Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей среды

Лас точ кин
Сер гей Ген надь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 

Ми ха дюк
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Ра фаль ский
Вла ди мир Ни ко лае вич

– на чаль ник управ ле ния над зо ра и про фи лак ти ки Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным ситуациям

Са дов ни чий
Ана то лий Пет ро вич

– ди рек тор Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да
Ми ни стер ст ва тру да и социальной защиты

Хо мен ко
Сер гей Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми
Ми ни стер ст ва внутренних дел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1794

5/35048
(03.01.2012)

5/35048О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 1442

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г. № 10
«О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» и в це лях при вле че ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь ква ли фи ци ро ван ных за ру беж ных спе -
циа ли стов Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
внут рен них дел и тер ри то ри аль ны ми ор га на ми внут рен них дел в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 1442 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
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Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 266, 5/26080; 2009 г., № 118, 5/29725; 2011 г., № 78,
5/34091), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. гра фу «На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 1 по сле слов «Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян -
но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь,»;

1.2. гра фу «Раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду -
ры» пунк та 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«го су дар ст вен ная по шли на:
бес плат но – для ин ве сто ра и (или) ор га ни за ции, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ной в Рес -

пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве сто ром либо с его уча сти ем, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го
до го во ра при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та и в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ны ми актами

5 ба зо вых ве ли чин – для иных юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»;
1.3. в пунк те 24:
гра фу «Срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» из ло жить в сле дую щей ре -

дак ции:
«7 дней с мо мен та по да чи за яв ле ния – для ин ве сто ра и (или) ор га ни за ции, в ус та нов лен -

ном по ряд ке соз дан ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве сто ром либо с его уча сти ем, по сле за -
клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, а так же ор -
га ни за ций-ре зи ден тов Пар ка вы со ких тех но ло гий и чле нов на уч но-тех но ло ги че ской ас со -
циа ции «Инфопарк»

15 дней с мо мен та по да чи за яв ле ния – для иных юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей»;

гра фу «Раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» из -
ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ны ми ак та ми».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1795

5/35049
(03.01.2012)

5/35049О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2008 г. № 1284

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 об обя за тель ном бес плат ном эк зем п ля ре до ку мен тов, 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 3 сен тяб ря 2008 г. № 1284
«Об ут вер жде нии По ло же ния об обя за тель ном бес плат ном эк зем п ля ре до ку мен тов и 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, 2008 г., № 222, 5/28290;
2009 г., № 197, 5/30302), сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. пункт 4 до пол нить аб за цем де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ин фор ма ци он но-ме то ди че ское обес пе че ние дея тель но сти кон тро ли рую щих ор га нов.»;
1.2. часть пер вую пунк та 9 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«элек трон ных офи ци аль ных из да ний На цио наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст -

вен но сти – в Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля, Ко ми -
тет го су дар ст вен ной безо пас но сти и На цио наль ный банк.»;

1.3. в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
1.3.1. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«21. Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля рес пуб ли кан ские га зе ты
элек трон ные офи ци аль ные из да ния На цио наль но го цен тра 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

1
1»;

1.3.2. до пол нить при ло же ние пунк та ми 34–36 сле дую ще го со дер жа ния:
«34. Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам элек трон ные офи ци аль ные из да ния На цио наль но го цен тра 

ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
1

35. Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но -
сти

элек трон ные офи ци аль ные из да ния На цио наль но го цен тра 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

1

36. На цио наль ный банк элек трон ные офи ци аль ные из да ния На цио наль но го цен тра 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

1».

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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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 4, 5/35048–5/35049



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1796

5/35050
(03.01.2012)

5/35050О 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 10 сен тяб ря 2008 г. № 1330

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пунк ты 6 и 10 пе реч ня хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то -

рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние Ми ни стер ст ву энер ге ти ки,
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 10 сен тяб ря
2008 г. № 1330 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва энер ге ти ки» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 223, 5/28341; 2010 г., № 132, 5/31906), ис -
клю чить.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 4, 5/35050


