
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
28 мар та 2012 г. № 274

5/35480
(02.04.2012)

5/35480О 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 19 ян ва ря 2012 г. № 41*

В со от вет ст вии с пунк та ми 9, 10 и 19 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря
2012 г. № 41 «О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи» 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 мые:
По ло же ние о по ряд ке уче та до хо дов и рас че та сред не ду ше во го до хо да се мьи (гра ж да ни на) 

для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;
По ло же ние о по ряд ке ока за ния ма те ри аль ной по мо щи на про езд ну ж даю щим ся уча щим -

ся и сту ден там го су дар ст вен ных уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе -
ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
со глас но при ло же нию.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.

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
28.03.2012 № 274

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи
(гражданина) для предоставления государственной адресной
социальной помощи

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док уче та до хо дов и рас че та сред не ду -
ше во го до хо да се мьи (гра ж да ни на) для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г.
№ 41 «О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 12, 1/13263).

2. Сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на) рас счи ты ва ет ся в це лях оп ре де ле ния пра ва
се мьи (гра ж да ни на) на го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в ви де еже ме сяч но го, 
еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий, обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух
лет жиз ни.

3. Сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на) для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес -
ной со ци аль ной по мо щи оп ре де ля ет ся ис хо дя из до хо дов, по лу чен ных чле на ми се мьи (гра ж -
да ни ном) в те че ние 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния за та кой по мо щью, за
ис клю че ни ем се мей (гра ж дан), ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на), в ко то рой член се мьи (гра ж да нин) уво лен с ра -
бо ты (служ бы) в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот -
ни ков, ис чис ля ет ся за три ме ся ца, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния за го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щью.

4. Для се мьи сред не ду ше вой до ход оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния сум мы до хо дов всех чле -
нов се мьи на 12 (три) ме ся цев (ме ся ца) (да лее – рас чет ный пе ри од) и по сле дую ще го де ле ния
на ко ли че ст во чле нов се мьи, вклю чен ных в ее со став.

Для гра ж да ни на сред не ду ше вой до ход оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния сум мы его до хо дов на
рас чет ный пе ри од.
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5. При уче те до хо дов се мей (гра ж дан), об ра тив ших ся за пре дос тав ле ни ем го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, при ни ма ют ся во вни ма ние до хо ды, по лу чен ные (на чис -
лен ные) как в де неж ной, так и в на ту раль ной фор ме, а так же раз мер стои мо сти (де неж ный эк -
ви ва лент) по лу чен ных льгот.

При этом учи ты ва ют ся до хо ды чле нов се мьи, ко то рые на да ту об ра ще ния за го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци аль ной по мо щью со вме ст но про жи ва ют и ве дут об щее хо зяй ст во.

6. При рас че те сред не ду ше во го до хо да се мьи ее со став оп ре де ля ет ся на да ту по да чи за яв ле ния.
Для пре дос тав ле ния еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий в со став се -

мьи вклю ча ют ся ли ца, со вме ст но про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, имев шие в те че ние
рас чет но го пе рио да до хо ды, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че -
ния об ра зо ва ния, ос ваи ваю щие со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки лиц к по -
сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, не со вер шен но лет ние де ти.

Для обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни в со став се мьи вклю -
ча ют ся со вме ст но про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во ро ди те ли ре бен ка (мать, отец,
ма че ха, от чим), ли цо, ко то рое не со сто ит в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке с ма те рью, но со вме ст -
но с ней про жи ва ет и ве дет об щее хо зяй ст во, на хо дя щие ся на вос пи та нии в се мье не со вер шен -
но лет ние де ти и про жи ваю щие вме сте с ро ди те ля ми их не тру до спо соб ные со вер шен но лет ние
де ти. При этом не со вер шен но лет ние де ти, над ко то ры ми ус та нов ле на опе ка без пре дос тав ле -
ния го су дар ст вен но го обес пе че ния, в со ста ве се мьи опе ку на не учи ты ва ют ся.

7. До хо ды чле нов се мьи (гра ж да ни на), по лу чен ные в ино стран ной ва лю те, учи ты ва ют ся
в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной по лу чен ной в ино стран ной ва лю те сум ме, оп ре -
де лен ной по офи ци аль но му кур су со от вет ст вую щей ва лю ты, ус та нов лен но му на пер вое чис ло
ме ся ца фак ти че ско го ее по лу че ния.

8. До хо ды чле нов се мьи (гра ж да ни на) учи ты ва ют ся в раз ме ре, ис чис лен ном до удер жа -
ния с них в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на ло гов, дру гих обя за тель ных пла те жей и доб -
ро воль ных взно сов в об ще ст вен ные ор га ни за ции (объ е ди не ния).

9. В сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на) вклю ча ют ся:
9.1. за ра бот ная пла та, на чис лен ная ра бот ни кам на ос но ве та риф ных ста вок (ок ла дов), ча со -

вых та риф ных ста вок (ок ла дов) с уче том их по вы ше ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом,
фик си ро ван ных долж но ст ных ок ла дов, сдель ных рас це нок за фак ти че ски вы пол нен ную ра бо ту
и от ра бо тан ное вре мя в за ви си мо сти от ко ли че ст ва и слож но сти вы пол няе мой ра бо ты, ква ли фи -
ка ции ра бот ни ков, а так же вы плат ком пен си рую ще го и сти му ли рую ще го ха рак те ра, про из ве -
ден ных в со от вет ст вии с при ня ты ми в ор га ни за ци ях фор ма ми и сис те ма ми оп ла ты тру да;

9.2. сум мы сред не го за ра бот ка ра бот ни ков, со хра няе мо го за вре мя тру до вых и со ци аль -
ных от пус ков, а так же де неж ная ком пен са ция за не ис поль зо ван ный тру до вой от пуск;

9.3. сум мы сред не го за ра бот ка ра бот ни ков, со хра няе мо го за вре мя ис пол не ния го су дар -
ст вен ных и (или) об ще ст вен ных обя зан но стей и в дру гих слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом;

9.4. стои мость про дук ции, вы да вае мой в ка че ст ве на ту раль ной оп ла ты тру да;
9.5. до пол ни тель ные вы пла ты, ус та нав ли вае мые на ни ма те лем сверх сумм за ра бот ной

пла ты, на чис лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
9.6. де неж ное до воль ст вие во ен но слу жа щих (кро ме во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной

служ бы), лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва След ст вен но го ко ми те та, ор га нов внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом до пол ни тель ные вы пла ты, но ся щие по сто -
ян ный ха рак тер, и про до воль ст вен ное обес пе че ние (де неж ная ком пен са ция вза мен про до -
воль ст вен но го пай ка);

9.7. вы ход ное по со бие, вы пла чи вае мое в слу чае пре кра ще ния тру до во го до го во ра (кон трак та)
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, за ис клю че ни ем вы пла чи вае мо го при пре кра ще нии тру до -
во го до го во ра (кон трак та) в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков;

9.8. вы ход ное по со бие, вы пла чи вае мое при уволь не нии с во ен ной служ бы, из След ст вен -
но го ко ми те та, ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля, за ис клю че ни ем вы ход но го по со бия, вы пла чи вае мо го при
пре кра ще нии тру до во го до го во ра (кон трак та) в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, со кра ще -
ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков;

9.9. воз на гра ж де ния по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам (до го во рам под ря да, арен ды,
рен ты и по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем и дру гим);
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9.10. до хо ды, по лу чен ные ли ца ми в пе ри од от бы ва ния на ка за ния в мес тах ли ше ния сво -
бо ды, в ви де аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды с на прав ле ни ем в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от -
кры то го ти па ли бо на хо ж де ния на при ну ди тель ном ле че нии;

9.11. все ви ды сти пен дий и до п лат к ним не за ви си мо от ис точ ни ков вы пла ты;
9.12. все ви ды пен сий с уче том над ба вок, до п лат и по вы ше ний;
9.13. по со бие по без ра бо ти це;
9.14. по со бие по вре мен ной не тру до спо соб но сти;
9.15. по со бие 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;
9.16. по со бия, на зна чен ные в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря

1992 го да «О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1403), за ис клю че ни ем еди но вре мен но го по со -
бия в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка и еди но вре мен но го по со бия жен щи не, став шей на учет в го -
су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти;

9.17. до хо ды от осу ще ст в ле ния ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти;
9.18. до хо ды, по лу чае мые ад во ка та ми;
9.19. до хо ды от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
9.20. до хо ды от осу ще ст в ле ния ре мес лен ной дея тель но сти;
9.21. до хо ды от осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма;
9.22. де неж ная по мощь вы пу ск ни кам уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ко то рым ме сто ра бо ты

пре дос тав ле но пу тем рас пре де ле ния, на прав ле ния;
9.23. вы пла ты, про из ве ден ные за счет соб ст вен ных средств ор га ни за ций (на пи та ние,

при об ре те ние про езд ных би ле тов на го род ской пас са жир ский транс порт, пу те вок на са на тор но-
 ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние (за ис клю че ни ем пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние 
и оз до ров ле ние де тей), оп ла ту поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем и ком му наль ны ми ус лу га ми 
и дру гие);

9.24. со ци аль ная (ма те ри аль ная) по мощь в ви де де неж ных средств, ока зы вае мая го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми (ма те ри аль ная по мощь из средств Фон да
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, средств об ще ст -
вен ных ор га ни за ций и дру гих);

9.25. де неж ная по мощь на оз до ров ле ние, вы пла чи вае мая в со от вет ст вии с по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2008 г. № 146 «Об ут вер жде нии По -
ло же ния о по ряд ке вы пла ты де неж ной по мо щи на оз до ров ле ние от дель ным ка те го ри ям гра -
ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 5/26726);

9.26. го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еже ме сяч но го со ци аль но го
по со бия;

9.27. сум мы де неж ных средств, по лу чае мые в ре зуль та те на сле до ва ния, да ре ния, по -
жерт во ва ния и бла го тво ри тель но сти;

9.28. до хо ды от про да жи строе ний, квар тир, га ра жей, ав то мо би лей и дру го го иму ще ст ва,
за ис клю че ни ем де неж ных средств, по лу чен ных гра ж да на ми от про да жи на хо дя щих ся в их
соб ст вен но сти жи лых по ме ще ний и на прав лен ных на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи ло го по ме ще ния;

9.29. со ци аль ные льго ты, пре дос тав ляе мые в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для
от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 147, 2/1336) и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, в раз ме ре их де неж но го эк -
ви ва лен та, за ис клю че ни ем льгот по обес пе че нию ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми де тей-ин ва -
ли дов в воз рас те до 18 лет, гра ж дан, стра даю щих за бо ле ва ния ми, вхо дя щи ми в спе ци аль ный
пе ре чень, ут вер ждае мый Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе че нию тех ни че ски -
ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции, са на тор но-ку рорт но му ле че нию и оз до ров ле нию,
бес плат но му про ез ду де тей в воз рас те до 7 лет, де тей, про жи ваю щих в сель ской ме ст но сти и
обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, де тей-ин ва ли дов в воз рас те до
18 лет, ин ва ли дов I груп пы, лиц, со про во ж даю щих ин ва ли дов I груп пы или де тей-ин ва ли дов
в воз рас те до 18 лет, пре ду смот рен ных в под пунк тах 1.13 и 1.15 пунк та 1 ста тьи 10, ста тье 11,
пунк тах 4–8 и 10 ста тьи 12, пунк тах 12–14 и 17 ста тьи 13, под пунк тах 1.11–1.13 и 1.17 пунк -
та 1 ста тьи 14, пунк тах 6 и 7 ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных со -
ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»;

9.30. льго ты по оп ла те пи та ния де тей в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци -
аль ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях, иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и ор га ни за ци ях, ко то -
рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель -
ную дея тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, в
раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та;
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9.31. до п ла ты за уче ные сте пе ни и уче ные зва ния;
9.32. де неж ные вы пла ты гра ж да нам, имею щим по чет ные зва ния;
9.33. еже ме сяч ное де неж ное со дер жа ние, пре дос тав ляе мое в со от вет ст вии с Ука зом Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2006 г. № 705 «О еже ме сяч ном де неж ном со дер -
жа нии от дель ных ка те го рий го су дар ст вен ных слу жа щих» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 201, 1/8123);

9.34. пер со наль ные над бав ки за вы даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви -
тие рес пуб ли ки, ус та нав ли вае мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

9.35. до хо ды от ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кре сть ян ских (фер мер ских) хо -
зяйств, про мы сло вой дея тель но сти, в том чис ле от реа ли за ции:

про дук ции жи вот но вод ст ва (за ис клю че ни ем до хо дов от сда чи мо ло ка);
пло дов и про дук ции лич но го под соб но го хо зяй ст ва (се мян, цве тов, мно го лет них на са ж де -

ний, ме да, ого род ной про дук ции, про дук ци он ных и де мон ст ра ци он ных жи вот ных, про дук -
ции зве ро вод ст ва кле точ но го со дер жа ния, пти цы, пчел, ры бы, ак ва ри ум ных рыб и дру го го);

про дук тов про мы сло вой дея тель но сти (охо ты, зве ро вод ст ва, ры бо лов ст ва, зоо кор мов,
сбо ра ди ко рас ту щих трав, ягод, гри бов и дру го го);

9.36. ав тор ские воз на гра ж де ния, вы пла чи вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об
ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах;

9.37. вы пла ты гра ж да нам за уча стие в куль тур но-мас со вых и спор тив ных ме ро прия ти ях;
9.38. сум мы, по лу чае мые в воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни или здо ро вью гра ж -

да ни на при вы пол не нии до го вор ных или иных обя за тельств, в час ти ут ра чен но го за ра бот ка
(до хо да);

9.39. стра хо вые вы пла ты по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из -
вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, до п ла ты до сред не ме сяч но го за ра бот ка за стра хо -
ван но го, вре мен но пе ре ве ден но го в свя зи с по вре ж де ни ем здо ро вья в ре зуль та те стра хо во го
слу чая на бо лее лег кую ни же оп ла чи вае мую ра бо ту до вос ста нов ле ния тру до спо соб но сти или
ус та нов ле ния ее стой кой ут ра ты, еже ме сяч ные стра хо вые вы пла ты за стра хо ван но му ли бо
ли цам, имею щим пра во на по лу че ние та ких вы плат в слу чае смер ти за стра хо ван но го;

9.40. али мен ты, по лу чае мые чле ном се мьи;
9.41. до хо ды по ак ци ям и иные до хо ды от уча стия в управ ле нии соб ст вен но стью ор га ни -

за ции (ди ви ден ды, про цен ты, вы пла ты по до ле вым па ям и дру гое).
10. В сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на) не вклю ча ют ся иные до хо ды, не пре ду -

смот рен ные в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния.
Для оп ре де ле ния пра ва се мьи на пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной

по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни в сред не ду ше -
вой до ход се мьи так же не вклю ча ют ся до хо ды, пре ду смот рен ные в под пунк тах 9.26 и 9.29
пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния.

11. Сум ма за ра бот ной пла ты, вклю чая вы пла ты ком пен си рую ще го и сти му ли рую ще го
ха рак те ра, пре ду смот рен ные сис те мой оп ла ты тру да, вы пла чи вае мая по ре зуль та там ра бо ты
за ме сяц, учи ты ва ет ся в до хо дах се мьи (гра ж да ни на) в ме ся це ее на чис ле ния, ко то рый при хо -
дит ся на рас чет ный пе ри од.

При иных сро ках вы пла ты за ра бот ной пла ты на чис лен ная сум ма за ра бот ной пла ты,
вклю чая вы пла ты ком пен си рую ще го и сти му ли рую ще го ха рак те ра, де лит ся на ко ли че ст во
ме ся цев, за ко то рые она на чис ле на, и сред не ме сяч ный раз мер дан ных вы плат учи ты ва ет ся в
до хо дах се мьи (гра ж да ни на) за те ме ся цы, ко то рые при хо дят ся на рас чет ный пе ри од.

12. Сум мы за ра бот ной пла ты за се зон ные, вре мен ные и дру гие ви ды ра бот, вы пол няе мых
по сроч ным тру до вым до го во рам, до хо дов от вы пол не ния гра ж дан ско-пра во вых до го во ров,
до хо дов от иной дея тель но сти де лят ся на ко ли че ст во ме ся цев, за ко то рые они на чис ле ны, и
сред не ме сяч ный раз мер дан ных вы плат учи ты ва ет ся в до хо дах се мьи (гра ж да ни на) за те ме -
ся цы, ко то рые при хо дят ся на рас чет ный пе ри од.

13. До хо ды от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти вклю ча ют ся в сред не -
ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на) на ос но ва нии:

13.1. справ ки о до хо дах, вы дан ной на ло го вым ор га ном ин ди ви ду аль но му пред при ни ма -
те лю – пла тель щи ку по до ход но го на ло га;

13.2. све де ний, пред став лен ных ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – пла тель щи ком еди -
но го на ло га, на ло га при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния и за ве рен ных его под пи сью.

14. По лу чен ные чле ном се мьи (гра ж да ни ном) али мен ты вклю ча ют ся в сред не ду ше вой
до ход се мьи (гра ж да ни на) про пор цио наль но вре ме ни их на чис ле ния на ос но ва нии до ку мен -
тов и (или) све де ний, под твер ждаю щих по лу че ние али мен тов (спра вок ор га ни за ций, поч то -
вых, элек трон ных пе ре во дов и дру го го). В слу ча ях, ес ли:

14.1. отец (мать) уп ла чи ва ет али мен ты в доб ро воль ном по ряд ке или мать (отец) от ка за -
лась от по лу че ния али мен тов ли бо не реа ли зо ва ла пра во на об ра ще ние за их по лу че ни ем,
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в сред не ду ше вом до хо де се мьи учи ты ва ют ся за ра бот ная пла та или дру гие до хо ды от ца (ма те -
ри) в раз ме ре 25 про цен тов – на од но го ре бен ка, 33 про цен тов – на двух де тей, 50 про цен тов –
на трех и бо лее де тей.

Ес ли отец (мать) не ра бо та ет ли бо на хо дит ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин фор -
ма ция о мес те его (ее) ра бо ты от сут ст ву ет, в со во куп ный сред не ме сяч ный до ход чле нов се мьи
в ка че ст ве сред не ме сяч но го до хо да от ца (ма те ри) вклю ча ют ся ус лов ные али мен ты в раз ме ре
50 про цен тов бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния в це нах сен тяб -
ря го да, пред ше ст вую ще го го ду об ра ще ния за го су дар ст вен ной под держ кой, – на од но го ре -
бен ка, 75 про цен тов – на двух де тей, 100 про цен тов – на трех и бо лее де тей;

14.2. име ет ся ре ше ние су да о взы ска нии али мен тов, но ма те рью (от цом) али мен ты на де -
тей в те че ние рас чет но го пе рио да не бы ли по лу че ны по не за ви ся щим от нее (не го) при чи нам,
до ход чле на се мьи ис чис ля ет ся без уче та али мен тов на ос но ва нии до ку мен тов, вы дан ных
пра во ох ра ни тель ны ми и (или) су деб ны ми ор га на ми;

14.3. али мен ты не по лу че ны по при чине про жи ва ния ли ца, обя зан но го их уп ла чи вать, на 
тер ри то рии го су дар ст ва, с ко то рым у Рес пуб ли ки Бе ла русь от сут ст ву ет до го вор (со гла ше ние) 
об об мене поч то вы ми пе ре во да ми (или дей ст вие его при ос та нов ле но) ли бо до го вор о пра во вой
по мо щи, пре ду смат ри ваю щий вза им ное ис пол не ние су деб ных ре ше ний, со во куп ный сред не -
ме сяч ный до ход чле нов се мьи ис чис ля ет ся без уче та али мен тов на ос но ва нии до ку мен та, под -
твер ждаю ще го ме сто про жи ва ния ли ца, обя зан но го уп ла чи вать али мен ты.

15. При пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че -
ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни на де тей, над ко то ры ми ус та нов ле на
опе ка без пре дос тав ле ния го су дар ст вен но го обес пе че ния, учи ты ва ют ся за ра бот ная пла та или 
дру гие до хо ды ро ди те лей в раз ме ре 25 про цен тов – на од но го ре бен ка, 33 про цен тов – на двух
де тей, 50 про цен тов – на трех и бо лее де тей, а так же пен сии, по со бия и али мен ты, по лу чае мые 
на этих де тей. В слу ча ях, ес ли:

15.1. ро ди тель уп ла чи ва ет али мен ты на со дер жа ние опе кае мо го ре бен ка в доб ро воль ном
по ряд ке, учи ты ва ют ся за ра бот ная пла та или дру гие до хо ды это го ро ди те ля в раз ме ре 25 про -
цен тов – на од но го ре бен ка, 33 про цен тов – на двух де тей, 50 про цен тов – на трех и бо лее де тей;

15.2. ро ди тель не ра бо та ет ли бо на хо дит ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин фор ма -
ция о мес те его ра бо ты от сут ст ву ет, вме сто до хо дов это го ро ди те ля учи ты ва ют ся ус лов ные али -
мен ты в раз ме ре 50 про цен тов бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния
в це нах сен тяб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду об ра ще ния за го су дар ст вен ной под держ кой, –
на од но го ре бен ка, 75 про цен тов – на двух де тей, 100 про цен тов – на трех и бо лее де тей;

15.3. один из ро ди те лей уп ла чи ва ет али мен ты, а вто рой не ра бо та ет в свя зи с тем, что ве -
дет амо раль ный об раз жиз ни, учи ты ва ют ся толь ко по лу чен ные али мен ты;

15.4. име ет ся ре ше ние су да о взы ска нии али мен тов, но али мен ты в те че ние рас чет но го
пе рио да не бы ли по лу че ны по при чине не воз мож но сти ис пол не ния ре ше ния су да по не за ви -
ся щим от ро ди те ля об стоя тель ст вам, а так же ес ли оба ро ди те ля (един ст вен ный ро ди тель) ве -
дут амо раль ный об раз жиз ни, го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь на опе кае мо го
ре бен ка на зна ча ет ся без уче та али мен тов (до хо да) на ос но ва нии под твер ждаю щих до ку мен -
тов, вы дан ных пра во ох ра ни тель ны ми и (или) су деб ны ми ор га на ми, ме ст ным ис пол ни тель -
ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, офор мив шим опе ку.

16. До ход гра ж да ни на по до го во ру рен ты учи ты ва ет ся в раз ме ре, оп ре де лен ном в та ком
до го во ре.

17. До хо ды от ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кре сть ян ских (фер мер ских) хо -
зяйств, про мы сло вой дея тель но сти вклю ча ют ся в сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на).
При этом до хо ды от реа ли за ции:

про дук ции жи вот но вод ст ва (за ис клю че ни ем мо ло ка) и рас те ние вод ст ва, по лу чен ной в
лич ных под соб ных хо зяй ст вах, про дук ции жи вот но вод ст ва, по лу чен ной в кре сть ян ских
(фер мер ских) хо зяй ст вах, про дук тов охо ты, про дук ции зве ро вод ст ва кле точ но го со дер жа -
ния, зоо кор мов, ак ва ри ум ных рыб, се мян, цве тов вклю ча ют ся на ос но ва нии спра вок
сельско хо зяй ст вен ных и дру гих ор га ни за ций, ку пив ших эту про дук цию, а так же све де ний ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и (или) све де ний, пред став лен ных чле ном 
се мьи (гра ж да ни ном) и за ве рен ных его под пи сью. Ука зан ные до хо ды учи ты ва ют ся в раз ме -
ре 15 про цен тов от по лу чен ных сумм;

ле кар ст вен ных рас те ний, ягод, гри бов, оре хов и дру гой ди ко рас ту щей про дук ции вклю -
ча ют ся на ос но ва нии спра вок ор га ни за ций, ку пив ших эту про дук цию, а так же све де ний ме -
ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов. Дан ные до хо ды учи ты ва ют ся в раз ме -
ре 100 про цен тов от по лу чен ных сумм.

18. В сред не ду ше вом до хо де се мьи (гра ж да ни на) учи ты ва ют ся сле дую щие льго ты, по лу -
чае мые чле ном се мьи (гра ж да ни ном):

18.1. льго ты по зе мель но му на ло гу на зе мель ные уча ст ки – в раз ме ре их де неж но го эк ви -
ва лен та.
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Де неж ный эк ви ва лент льгот по зе мель но му на ло гу не вклю ча ет ся в со во куп ный до ход се -
мей (гра ж дан):

эва куи ро ван ных, от се лен ных, са мо стоя тель но вы ехав ших с тер ри то рии ра дио ак тив но го за -
гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и зо ны по сле дую -
ще го от се ле ния (вклю чая де тей, на хо див ших ся во внут ри ут роб ном со стоя нии), за ис клю че ни ем
при быв ших в ука зан ные зо ны по сле 1 ян ва ря 1990 г., пе ре се лив ших ся в сель ские на се лен ные
пунк ты, в пер вые три го да по сле при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии им зе мель ных уча ст ков;

по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния в зоне по сле дую ще го от се ле ния или зоне с пра вом на от се ле ние;

18.2. бес плат но по лу чен ные ле кар ст ва, вы да вае мые по ре цеп там вра чей, а так же от пус -
кае мые на льгот ных ус ло ви ях, – в раз ме ре их стои мо сти по дан ным карт уче та льгот но го от -
пус ка ле кар ст вен ных средств и пе ре вя зоч ных ма те риа лов и (или) на ос но ва нии све де ний ор -
га ни за ций здра во охра не ния;

18.3. льго ты по пла те за поль зо ва ние квар тир ным те ле фо ном (кро ме ме ж ду на род ных и
ме ж ду го род ных раз го во ров), жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му -
наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п -
ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов) –
в раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та;

18.4. льго ты по оп ла те то п ли ва, при об ре тен но го гра ж да на ми, про жи ваю щи ми в до мах
без цен тра ли зо ван ной по да чи те п ло вой энер гии, в рас чет ном пе рио де, – в раз ме ре их де неж -
но го эк ви ва лен та;

18.5. льго ты по на ло гу на не дви жи мость – в раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та.
19. При рас смот ре нии во про са о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо -

щи в ви де еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия:
19.1. сред не ду ше вой до ход гра ж да ни на кор рек ти ру ет ся пу тем де ле ния на сле дую щие ко -

эф фи ци ен ты, учи ты ваю щие со стоя ние здо ро вья:
1,2 – для гра ж дан, яв ляю щих ся ин ва ли да ми I или II груп пы, пре ста ре лы ми, дос тиг ши ми

80-лет не го воз рас та, ли бо не яв ляю щих ся ин ва ли да ми, но ну ж даю щих ся по за клю че нию ме -
ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии или вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии
го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния в по сто ян ной по сто рон ней по мо щи;

1 – для ос таль ных гра ж дан;
19.2. сред не ду ше вой до ход се мьи кор рек ти ру ет ся пу тем де ле ния на ко эф фи ци ен ты, учи -

ты ваю щие эф фект со вме ст но го про жи ва ния, со глас но при ло же нию.

При ло же ние
к Положению о порядке учета
доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи (гражданина) для
предоставления государственной
адресной социальной помощи

Коэффициенты, учитывающие эффект совместного проживания
Ко ли че ст во чле нов се мьи, вклю чен ных в ее со став

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ко эф фи ци ен ты для се -
мей, об ра тив ших ся за
пре дос тав ле ни ем го су -
дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи 0,950 0,908 0,887 0,875 0,866 0,860 0,856 0,852 0,850 0,847 0,845 0,844 0,842 0,841
Ко эф фи ци ен ты для се -
мей, об ра тив ших ся за
пре дос тав ле ни ем го су -
дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи, имею -
щих в сво ем со ста ве де тей-
 ин ва ли дов в воз рас те до
18 лет, ин ва ли дов I или
II группы, пре ста ре лых,
дос тиг ших 80-лет не го
воз рас та, либо чле нов се -
мьи, не яв ляю щих ся ин -
ва ли да ми, но ну ж даю -
щих ся по за клю че нию ме -
ди ко-реа би ли та ци он ной
экс перт ной ко мис сии или
вра чеб но-кон суль та ци он -
ной ко мис сии го су дар ст -
вен ной ор га ни за ции здра -
во охра не ния в по сто ян -
ной по сто рон ней по мо щи 1,050 1,008 1,000 0,975 0,966 0,961 0,956 0,953 0,950 0,948 0,946 0,944 0,942 0,941
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2012 № 274

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания материальной помощи на проезд
нуждающимся учащимся и студентам государственных
учреждений профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ока за ния ма те ри аль ной по мо щи на 
про езд уча щим ся и сту ден там, по лу чаю щим про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци -
аль ное и выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. Ма те ри аль ная по мощь на про езд ока зы ва ет ся ну ж даю щим ся уча щим ся и сту ден там, к
ко то рым от но сят ся ино го род ние уча щие ся и сту ден ты, сред не ду ше вой до ход се мей ко то рых
по объ ек тив ным при чи нам ни же наи боль шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в
сред нем на ду шу на се ле ния, ут вер жден но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за два по -
след них квар та ла.

3. Ма те ри аль ная по мощь на про езд мо жет быть ока за на уча щим ся и сту ден там в ви де час -
тич ной ком пен са ции (в раз ме ре, не пре вы шаю щем 50 про цен тов) стои мо сти про ез да (про езд но го
до ку мен та) к мес ту про жи ва ния се мьи (ро ди те лей) не бо лее чем за две по езд ки (ту да и об рат но) в
ме сяц на пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще -
ния (кро ме так си) или не бо лее чем за че ты ре по езд ки (ту да и об рат но) в ме сяц на пас са жир ском
транс пор те об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си).

4. Ма те ри аль ная по мощь на про езд ока зы ва ет ся уча щим ся и сту ден там на пе ри од с 1 сен -
тяб ря по 30 ию ня, но не ра нее чем со дня по да чи за яв ле ния об ока за нии ма те ри аль ной по мо -
щи на про езд (да лее – за яв ле ние) со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми.

5. Ре ше ние об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи на про езд кон крет но му уча ще му ся (сту ден ту) 
и ее раз ме ре при ни ма ет ся по сто ян но дей ст вую щей ко мис си ей по ока за нию ма те ри аль ной по -
мо щи на про езд, соз да вае мой в уч ре ж де нии об ра зо ва ния (да лее – ко мис сия). Ко мис сию воз -
глав ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рый яв ля ет ся ее пред се да те лем.

В со став ко мис сии вклю ча ют ся за мес ти те ли ру ко во ди те ля и ру ко во ди те ли струк тур ных
под раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния, пред ста ви те ли пер вич ных проф со юз ных ор га ни за -
ций уча щих ся и сту ден тов, пер вич ных ор га ни за ций об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
ский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи», ор га нов са мо управ ле ния, иные ра бот ни ки уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния.

Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся кол ле ги аль но и оформ ля ет ся про то ко лом.
На ос но ва нии ре ше ния ко мис сии из да ет ся при каз ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи на про езд уча щим ся и сту ден там, в ко то ром ука зы ва -
ют ся пе ри од ока за ния дан ной по мо щи и ее раз мер.

6. Для по лу че ния ма те ри аль ной по мо щи на про езд уча щие ся и сту ден ты по да ют в ко мис -
сию за яв ле ние.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
све де ния о до хо дах ка ж до го чле на се мьи уча ще го ся (сту ден та) за по след ние 12 ме ся цев,

пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи за яв ле ния;
про езд ные до ку мен ты за ме сяц, пред ше ст вую щий ме ся цу об ра ще ния за ма те ри аль ной

по мо щью на про езд.
Уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния за пра ши ва ет ся ли бо пред став ля ет ся по же ла нию са мим уча -

щим ся (сту ден том) справ ка ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон -
да, или справ ка сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи, 
а в слу чае, ес ли чле ны се мьи не за ре ги ст ри ро ва ны по мес ту жи тель ст ва зая ви те ля, – справ ка
о мес те их жи тель ст ва ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, или
сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов по мес ту ре ги ст ра ции чле нов се мьи.

Ука зан ные до ку мен ты, кро ме про езд ных до ку мен тов, пред став ля ют ся в ко мис сию один
раз при по да че за яв ле ния. Про езд ные до ку мен ты пред став ля ют ся не позд нее 5-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром со вер ше на по езд ка.

При не пред став ле нии не об хо ди мых до ку мен тов за яв ле ние не рас смат ри ва ет ся.
7. Учет до хо дов и рас чет сред не ду ше во го до хо да се мьи уча ще го ся (сту ден та) для ока за -

ния ма те ри аль ной по мо щи на про езд про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо -
щи, с уче том со ста ва се мьи, оп ре де лен но го на стоя щим По ло же ни ем.
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Для це лей на стоя ще го По ло же ния при оп ре де ле нии сред не ду ше во го до хо да се мьи уча ще -
го ся (сту ден та) в со ста ве се мьи учи ты ва ют ся для уча ще го ся (сту ден та):

не со стоя ще го в бра ке, – его мать и отец, на хо дя щие ся на их иж ди ве нии де ти, не дос тиг шие
18 лет, а так же де ти стар ше 18 лет, по лу чаю щие об щее сред нее, спе ци аль ное, про фес сио наль -
но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо -
ва ния, или яв ляю щие ся ин ва ли да ми с дет ст ва I и II груп пы, по лу чаю щие со ци аль ные пен сии;

со стоя ще го в бра ке, – его же на (муж), на хо дя щие ся на их иж ди ве нии де ти, ука зан ные в
аб за це вто ром на стоя щей час ти;

не со стоя ще го в бра ке и имею ще го де тей, на хо дя щих ся на его иж ди ве нии, – де ти, ука зан -
ные в аб за це вто ром на стоя щей час ти.

8. Ре ше ние об ока за нии ма те ри аль ной по мо щи на про езд и ее раз ме ре при ни ма ет ся ко мис -
си ей в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми.

9. Вы пла та ма те ри аль ной по мо щи на про езд про из во дит ся в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен -
ные в уч ре ж де нии об ра зо ва ния для вы пла ты сти пен дии.

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2012 № 274

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г. № 271
«О бес плат ном обес пе че нии про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 58, 5/24824).

2. Под пункт 1.54 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де -
каб ря 2007 г. № 1747 «Об из ме не нии 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 по во про сам ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 5/26438).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 1839
«О 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 1 мар та
2007 г. № 271» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 4,
5/26483).

4. Под пункт 2.15 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 фев ра ля 2008 г. № 221 «Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной служ бе за ня то сти
на се ле ния и вне се нии из ме не ний и до пол не ний 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,
2008 г., № 53, 5/26825).

5. Под пункт 2.3 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 мар та 2008 г. № 374 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 68, 5/27331).

6. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая
2008 г. № 708 «О вне се нии 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 Бе ла русь по во про сам со ци аль ной под держ ки се мей при ро ж де нии трой ни и бо лее де тей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 123, 5/27675).

7. Под пункт 1.56 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де -
каб ря 2008 г. № 2010 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле ния 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, 2009 г., № 14, 5/29066).

8. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2009 г.
№ 1658 «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
14 сен тяб ря 2009 г. № 458» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 305, 5/30930).

9. Под пункт 1.16 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 мая 2010 г. № 702 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний 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 по во про сам на ло го об ло же -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 120, 5/31820).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 2010 г. № 1144 «О 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 1 мар та 2007 г.
№ 271» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 188, 5/32292).
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11. Под пункт 1.15 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ию ля 2011 г. № 936 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 81, 5/34137).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2011 г. № 975
«О вне се нии из ме не ний и 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 17 де каб ря 2009 г. № 1658» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 84, 5/34185).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2011 г. № 1196
«О 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 1 мар та
2007 г. № 271» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 103,
5/34414).

14. Под пункт 1.39 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 де каб ря 2011 г. № 1663 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 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, 2011 г., № 142, 5/34918).

15. Под пунк ты 1.5 и 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 фев ра ля 2012 г. № 123 «О 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 Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 20, 5/35229).

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 са кавіка 2012 г. № 280

5/35481
(02.04.2012)

5/35481Аб уз на га род жанні Ч.К.Шульгі Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу па рэ аліза цыі дзяр жаўнай палітыкі ў галіне ту рыз му,

знач ны ўклад у фарміра ванне ту ры стыч най інфра ст рук ту ры ўзна га родзіць Шуль гу Чэ сла ва
Казіміравіча, на месніка Міністра спор ту і ту рыз му, 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
29 мар та 2012 г. № 281

5/35482
(02.04.2012)

5/35482О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1999 г. № 1437*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 541 По ло же ния об об ще жи ти ях, 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 сен тяб ря 1999 г. № 1437 «Об ут вер жде нии По ло же ния 
об об ще жи ти ях и Ти по во го до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го 
фон да в об ще жи тии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 73, 5/1672; 2006 г., № 2, 5/16957; № 52, 5/22053; 2008 г., № 79, 5/27394; 2011 г., № 92,
5/34264; № 120, 5/34655), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

в час ти пер вой:
в аб за це вто ром циф ры «0,25» за ме нить циф ра ми «0,1»;
в аб за це треть ем циф ры «0,4» за ме нить циф ра ми «0,16»;
в аб за це чет вер том циф ры «0,7» за ме нить циф ра ми «0,28»;
в аб за це шес том сло ва «3 ба зо вых ве ли чин» за ме нить сло ва ми «1,2 ба зо вой ве ли чи ны»;
в аб за це седь мом сло ва «2 ба зо вых ве ли чин» за ме нить сло ва ми «0,8 ба зо вой ве ли чи ны»;
в аб за це вось мом сло ва «1 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «0,4 ба зо вой ве ли чи ны»;
часть вто рую по сле слов «на ока за ние этих ус луг,» до пол нить сло ва ми «а так же оп ла чи ва -

ют ока зы вае мые до пол ни тель ные ус лу ги (обес пе че ние по стель ны ми при над леж но стя ми, ме -
бе лью, стир ка бе лья, пре дос тав ле ние во вре мен ное поль зо ва ние пред ме тов куль тур но-бы то -
во го на зна че ния и дру гое) ис хо дя из фак ти че ских за трат на их ока за ние».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.

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
29 мар та 2012 г. № 283

5/35483
(02.04.2012)

5/35483О 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 4 фев ра ля 2011 г. № 138*

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 4 фев ра ля 2011 г.

№ 138 «Об ус та нов ле нии для на се ле ния та ри фов на ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию
жи лых до мов, цен и та ри фов на ком му наль ные ус лу ги и не ко то рых ме рах по упо ря до че нию
рас че тов за эти ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 19, 5/33283; № 73, 5/34012; № 98, 5/34362; № 110, 5/34526) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 1.1 пунк та 1 циф ры «350» за ме нить циф ра ми «395»;
при ло же ние 3 к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.

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

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 138
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2012 № 283)

Цены (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги,
обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание

Еди ни цы из ме ре ния Цена, руб лей

1. Ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов 1 кв. метр об щей пло ща ди
жи ло го по ме ще ния в ме сяц

880,0

2. Ком му наль ные ус лу ги: 

2.1. те п ло вая энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во до -
снаб же ния

1 Гкал 119 315,6

2.2. хо лод ное во до снаб же ние 1 куб. метр 1 590,0

2.3. ка на ли за ция » 1 220,0

2.4. поль зо ва ние лиф та ми с од но го про жи ваю ще го
в ме сяц

4 260,0

3. Газ при род ный, ис поль зуе мый:

3.1. в жи лых до мах и квар ти рах: 

3.1.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го
уче та рас хо да газа

1 куб. метр 1 040,8

3.1.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 

3.1.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо -
ван но го го ря че го во до снаб же ния или ин ди ви ду аль -
но го во до на гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про жи ваю ще го
в ме сяц

8 326,4

3.1.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до -
на гре ва те ля (при от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го -
ря че го во до снаб же ния)

» 23 938,4

3.1.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты и от сут ст вии
цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния и га зо -
во го во до на гре ва те ля

» 13 530,4

3.1.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото -
пи тель ных при бо ров

1 кв. метр об щей пло ща ди
в ме сяц

8 326,4

3.2. для ото пле ния не жи лых по ме ще ний: 
3.2.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го
уче та рас хо да газа

1 куб. метр 1 040,8

3.2.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 1 кв. метр в ме сяц
те п лиц (со ору же ний уте п лен но го грун та) 31 224,0
га ра жей, мас тер ских и дру гих 19 775,2

4. Газ сжи жен ный, ис поль зуе мый: 

4.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та
рас хо да газа

1 куб. метр 7 964,9
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Еди ни цы из ме ре ния Цена, руб лей

4.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 
4.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го
го ря че го во до снаб же ния или ин ди ви ду аль но го во до на -
гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про жи ваю ще го
в ме сяц

23 894,7

4.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре -
ва те ля (при от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во -
до снаб же ния)

» 67 702,0

4.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты (при от сут ст вии цен -
тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния и га зо во го во -
до на гре ва те ля)

» 31 859,5

4.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи -
тель ных при бо ров 

1 кв. метр об щей пло ща ди
в ме сяц

23 894,7

4.3. газ сжи жен ный в бал ло нах ве сом 21 кг 1 кг 3 251,9
1 бал лон 68 290,0

5. Элек три че ская энер гия: 1 кВт×ч
5.1. од но ста воч ный та риф 405,1
5.2. диф фе рен ци ро ван ный та риф по вре мен ным пе рио дам:

ми ни маль ных на гру зок (с 22.00 до 17.00) 283,6
мак си маль ных на гру зок (с 17.00 до 22.00) 810,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 284

5/35484
(02.04.2012)

5/35484О 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 1 но яб ря 2010 г. № 1605

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В под пунк те 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

1 но яб ря 2010 г. № 1605 «О про ве де нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь вы бо роч но го об сле до ва ния до -
маш них хо зяйств в це лях изу че ния про блем за ня то сти на се ле ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 263, 5/32772) сло ва «25 ба зо вых ве ли чин»
за ме нить сло ва ми «9 та риф ных ста вок пер во го раз ря да для оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд -
жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при -
рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций,».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 285

5/35485
(02.04.2012)

5/35485О вне се нии из ме не ний и 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 31 де каб ря 2010 г. № 1929

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря
1993 го да «О при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва и пре об ра зо ва нии го су дар ст вен ных
уни тар ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 16 ию ля 2010 го да 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 оп ре де ле ния на чаль ной це ны про да жи ак ций (до лей в
ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки 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 31 де каб ря
2010 г. № 1929 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не -
ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний по во про -
сам при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 6, 5/33107; № 101, 5/34404), из ме не ния и до пол не ния, из ло -
жив его в но вой ре дак ции (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
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1929
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2012 № 285)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения начальной цены продажи акций (долей 
в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в
собственности Республики Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с ча стью пя той ста тьи 13 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «О при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва и пре об ра зо ва нии го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные
об ще ст ва» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 7, ст. 41; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 2/1724), ус та нав ли ва -
ет ся по ря док оп ре де ле ния на чаль ной це ны про да жи на аук ционе (по кон кур су) (да лее – на -
чаль ная це на) ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ, на хо дя щих ся в соб -
ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ак ции (до ли).

2. На чаль ная це на ак ций (до лей) оп ре де ля ет ся на 1 ян ва ря ка лен дар но го го да, в ко то ром
осу ще ст в ля ет ся их про да жа (да лее – год про да жи), за ис клю че ни ем ак ций ак цио нер ных об -
ществ, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

На чаль ная це на ак ций ак цио нер ных об ществ, ко то рые в го ду про да жи осу ще ст в ля ли до -
пол ни тель ные вы пус ки ак ций, оп ре де ля ет ся на пер вое чис ло ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем,
в ко то ром бы ла осу ще ст в ле на го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ак ций до пол ни тель но го вы пус ка.

3. На чаль ная це на ак ций (до лей) (за ис клю че ни ем ак ций, вы пу щен ных бан ка ми) ус та -
нав ли ва ет ся по наи боль шей ры ноч ной стои мо сти ак ций (до лей), оп ре де лен ной в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом на да ту оп ре де ле ния на чаль ной це ны ак ций (до лей) в со от вет ст вии с
пунк том 2 на стоя ще го По ло же ния (да лее – да та оцен ки), ли бо ба лан со вой стои мо сти ак ций
(до лей), рас счи тан ной на да ту оцен ки по сле дую щим фор му лам:

САБ = (СX / NАУ) х NАП,

где САБ – ба лан со вая стои мость ак ций на дату оцен ки;
СХ – стои мость чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва на да ту оцен ки;
NАУ – ко ли че ст во ак ций в ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва на да ту оцен ки;
NАП – ко ли че ст во ак ций, под ле жа щих про да же;

СДБ = (СХ / 100) х Р,

где СДБ – ба лан со вая стои мость доли на дату оцен ки;
СХ – стои мость чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва на да ту оцен ки;
Р – раз мер под ле жа щей про да же до ли в ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва на да ту

оцен ки.
4. На чаль ная це на ак ций бан ков ус та нав ли ва ет ся по наи боль шей ры ноч ной стои мо сти

ак ций, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на да ту оцен ки, ли бо стои мо сти ак -
ций, рас счи тан ной в раз ме ре при хо дя ще го ся на эти ак ции нор ма тив но го ка пи та ла бан ков на
да ту оцен ки по сле дую щей фор му ле:

CАБН = (Н / NАБУ) х NAБП,

где CАБН – стои мость ак ций бан ка на дату оцен ки;
Н – раз мер нор ма тив но го ка пи та ла бан ка на да ту оцен ки;
NAБУ – ко ли че ст во ак ций в ус тав ном фон де бан ка на да ту оцен ки;
NAБП – ко ли че ст во ак ций бан ка, под ле жа щих про да же.
5. На чаль ная це на ак ций (до лей), оп ре де лен ная на 1 ян ва ря го да про да жи, ин дек си ру ет -

ся пу тем ум но же ния на офи ци аль но пуб ли куе мый На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те -
том в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ин декс цен про из во ди те лей про мыш лен ной про дук -
ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, рас счи ты вае мый на рас таю щим ито гом с на -
ча ла го да и дей ст вую щий на да ту при ня тия ре ше ния о про ве де нии пер во го в го ду про да жи
аук цио на (кон кур са) по про да же этих ак ций (до лей).
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6. Ес ли на чаль ная це на ак ций, оп ре де лен ная на 1 ян ва ря го да про да жи и про ин дек си ро -
ван ная в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя ще го По ло же ния, или на чаль ная це на ак ций, оп ре -
де лен ная на да ту оцен ки в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 2 на стоя ще го По ло же ния, ни -
же но ми наль ной стои мо сти ак ций на да ту при ня тия ре ше ния о про ве де нии пер во го в го ду
про да жи аук цио на (кон кур са) по про да же этих ак ций, то на чаль ная це на ак ций ус та нав ли ва -
ет ся по их но ми наль ной стои мо сти на ука зан ную да ту.

7. На чаль ная це на ак ций (до лей), оп ре де лен ная на 1 ян ва ря го да про да жи и про ин дек си ро -
ван ная в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя ще го По ло же ния, и на чаль ная це на ак ций, оп ре де лен -
ная на да ту оцен ки в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 2 на стоя ще го По ло же ния, а так же на -
чаль ная це на ак ций, ус та нов лен ная по их но ми наль ной стои мо сти в со от вет ст вии с пунк том 6
на стоя ще го По ло же ния, мо жет быть по ни же на в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 288

5/35486
(02.04.2012)

5/35486О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях ра цио наль но го ис поль зо ва ния ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль ст -
вен ных то ва ров Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ние и из ме не ние 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. пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2008 г.
№ 449 «О соз да нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль ст -
вен ных то ва ров, реа ли зуе мых на тер ри то рии рес пуб ли ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 79, 5/27399; 2010 г., № 238, 5/32578) до пол нить ча -
стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:

«В слу чае сни же ния реа ли за ции про дук тов рас те ние вод ст ва и зна чи тель но го пре вы ше -
ния за па сов этих про дук тов по срав не нию с за пла ни ро ван ны ми в гра фи ках еже ме сяч но го ис -
поль зо ва ния объ е мов ста би ли за ци он ных за па сов до пус ка ет ся реа ли за ция про дук тов рас те -
ние вод ст ва из ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до воль ст вен ных то ва ров за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.2. пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2011 г.
№ 840 «Об ут вер жде нии объ е мов и но менк ла ту ры ста би ли за ци он ных фон дов (за па сов) про до -
воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный пе ри од 2011/2012 го да» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 74, 5/34039) 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 282

5/35489
(03.04.2012)

5/35489О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2008 г. № 1424 и
от 28 фев ра ля 2011 г. № 243

Во ис пол не ние пунк та 13 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 
«О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи -
тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол 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. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2008 г.
№ 1424 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния мно го дет ным семь ям фи нан -
со вой по мо щи го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по лу чен ным
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 237, 5/28441; 2009 г., № 196,
5/30292; 2011 г., № 30, 5/33413; № 78, 5/34103):

в пре ам бу ле сло ва «ча стью вто рой под пунк та 1.13 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов и од но -
ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» за ме -
нить сло ва ми «ча стью треть ей под пунк та 1.12 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
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от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной
под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний»;

в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния мно го дет ным семь ям фи нан со вой по мо щи го су дар -
ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по лу чен ным на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1 сло ва «от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре -
ди тов и од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых
по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38,
1/1172)» за ме нить сло ва ми «от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния 
гра ж да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те -
нии жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2012 г., № 6, 1/13224)»;

в пунк те 3:
в час ти пер вой:
сло ва «от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» за ме нить сло ва ми «от 6 ян ва ря 2012 г. № 13»;
до пол нить часть треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Рас чет сум мы фи нан -

со вой по мо щи про из во дит ся ис хо дя из сум мы за дол жен но сти, при чи таю щей ся на мно го дет -
ную се мью, без уче та иных чле нов се мьи, вклю чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке в спи сок на
по лу че ние льгот но го кре ди та.»;

часть вто рую по сле слов «в ус та нов лен ном по ряд ке» до пол нить сло ва ми «до всту п ле ния в
си лу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13»;

часть пер вую пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. При ро ж де нии в се мье двой ни фи нан со вая по мощь ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих

раз ме рах:
ес ли в се мье до ро ж де ния двой ни был один не со вер шен но лет ний ре бе нок – 75 про цен тов

от сум мы за дол жен но сти по вы дан ным льгот ным кре ди там без уче та за дол жен но сти, по га -
шае мой за счет од но ра зо вой суб си дии;

ес ли в се мье до ро ж де ния двой ни бы ло двое и бо лее не со вер шен но лет них де тей – 100 про -
цен тов от сум мы за дол жен но сти по вы дан ным льгот ным кре ди там.»;

пункт 6 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи и вы пла ты про цен тов за поль зо ва ние ча -

стью льгот но го кре ди та, под ле жа щей по га ше нию за счет фи нан со вой по мо щи, ус та нов лен -
ный в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, со хра ня ет ся на пе ри од пре дос тав ле ния в
со от вет ст вии с ча стью вто рой под пунк та 1.12 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 от сроч ки в по га ше нии за дол жен но сти по льгот но му кре ди ту
(вклю чая про цен ты за поль зо ва ние кре ди том). При этом раз мер пре дос тав лен ной фи нан со -
вой по мо щи не пе ре счи ты ва ет ся.»;

в пунк те 7:
сло ва «, в том чис ле по лу чив шим фи нан со вую по мощь до всту п ле ния в си лу Ука за Пре зи ден -

та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г. № 414 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не -
ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам жи лищ но го строи тель ст ва» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 223, 1/8874),» ис клю чить;

по сле слов «вы пол не ние ко то рых» до пол нить сло ва ми «при вво де жи лых до мов в экс плуа -
та цию»;

пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Пе ре рас чет фи нан со вой по мо щи при на ли чии в се мье не ме нее тро их не со вер шен но -

лет них де тей на да ту пред став ле ния в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк» или «Бе лаг ро пром банк» до ку мен тов, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 9
на стоя ще го По ло же ния, про из во дит ся:

мно го дет ным семь ям, по лу чив шим фи нан со вую по мощь в раз ме ре 30 или 50 про цен тов
при на ли чии тро их не со вер шен но лет них де тей (ро ж де нии третье го ре бен ка), и (или) мно го -
дет ным семь ям, по лу чив шим фи нан со вую по мощь в раз ме ре 50 или 70 про цен тов при на ли -
чии чет ве рых не со вер шен но лет них де тей (ро ж де нии чет вер то го ре бен ка);

мно го дет ным семь ям, по лу чив шим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом фи нан со вую по -
мощь как мо ло дая се мья при ро ж де нии третье го и (или) чет вер то го ре бен ка;

мно го дет ным семь ям, по лу чив шим фи нан со вую по мощь при на ли чии тро их или чет ве -
рых не со вер шен но лет них де тей, в слу чае на ли чия в этих семь ях на да ту за клю че ния кре дит -
но го до го во ра чет ве рых и бо лее не со вер шен но лет них де тей.

При этом мно го дет ным семь ям, по лу чив шим фи нан со вую по мощь в раз ме ре 30 или
50 процентов при на ли чии тро их не со вер шен но лет них де тей (ро ж де нии третье го ре бен ка) и
50 или 70 про цен тов при ро ж де нии чет вер то го ре бен ка, пе ре счи ты ва ет ся толь ко раз мер фи -
нан со вой по мо щи, по лу чен ной при ро ж де нии чет вер то го ре бен ка.
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Раз мер фи нан со вой по мо щи при пе ре рас че те в со от вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на -
стоя ще го пунк та в слу чае на ли чия тро их не со вер шен но лет них де тей на да ту пред став ле ния в
от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» или «Бе лаг ро пром -
банк» до ку мен тов оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду раз ме ром фи нан со вой по мо щи, ус та нов -
лен ным в час ти треть ей под пунк та 1.12 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 ян ва ря 2012 г. № 13, и раз ме ром ра нее пре дос тав лен ной фи нан со вой по мо щи, вы ра жен ны -
ми в про цен тах, и рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы за дол жен но сти, чис ля щей ся на сче те по
уче ту кре ди тов на да ту по да чи до ку мен тов, без уче та за дол жен но сти, по га шае мой за счет фи -
нан со вой по мо щи, од но ра зо вой суб си дии.

Мно го дет ным семь ям, об ра тив шим ся за пе ре рас че том по лу чен ной в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом фи нан со вой по мо щи при на ли чии чет ве рых не со вер шен но лет них де тей (ро ж -
де нии чет вер то го ре бен ка), фи нан со вая по мощь ока зы ва ет ся в раз ме ре 100 про цен тов от сум -
мы за дол жен но сти по вы дан ным кре ди там без уче та за дол жен но сти, по га шае мой за счет од -
но ра зо вой суб си дии, в слу чае на ли чия чет ве рых не со вер шен но лет них де тей на да ту пред -
став ле ния в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» или
«Бе лаг ро пром банк» до ку мен тов.

Мно го дет ным семь ям, по лу чив шим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом фи нан со вую по -
мощь как мо ло дая се мья при ро ж де нии чет вер то го и по сле дую щих де тей, фи нан со вая по мощь
ока зы ва ет ся в раз ме ре 100 про цен тов от сум мы за дол жен но сти по вы дан ным кре ди там при на ли -
чии чет ве рых и бо лее не со вер шен но лет них де тей на да ту пред став ле ния в от кры тое ак цио нер ное 
об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до ку мен тов, не об хо ди мых для ее по лу че ния.»;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния мо ло дым семь ям фи нан со вой по мо щи го су -
дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по лу чен ным на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, 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 28 фев ра ля 2011 г. № 243 «О ме рах по реа ли за ции
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2010 г. № 617» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 30, 5/33413; № 78, 5/34103):

в пунк те 1 сло ва «от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре -
ди тов и од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых
по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38,
1/1172)» и «ча стью вось мой под пунк та 1.7 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не -
ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст -
ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 6, 1/13224)» и «аб за цем чет вер тым пунк та 5 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13»;

в пунк те 3:
в час ти пер вой:
сло ва «от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» за ме нить сло ва ми «от 6 ян ва ря 2012 г. № 13»;
до пол нить часть треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Рас чет сум мы фи нан -

со вой по мо щи про из во дит ся ис хо дя из сум мы за дол жен но сти, при чи таю щей ся на мо ло дую
се мью, без уче та иных чле нов се мьи, вклю чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке в спи сок на по лу -
че ние льгот но го кре ди та.»;

часть вто рую по сле слов «В слу чае при ня тия» до пол нить сло ва ми «до всту п ле ния в си лу
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13»;

пункт 6 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи и вы пла ты про цен тов за поль зо ва ние ча -

стью льгот но го кре ди та, под ле жа щей по га ше нию за счет фи нан со вой по мо щи, ус та нов лен -
ный в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, со хра ня ет ся на пе ри од пре дос тав ле ния в
со от вет ст вии с ча стью вто рой под пунк та 1.12 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 от сроч ки в по га ше нии за дол жен но сти по льгот но му кре ди ту
(вклю чая про цен ты за поль зо ва ние кре ди том). При этом раз мер пре дос тав лен ной фи нан со -
вой по мо щи не пе ре счи ты ва ет ся.»;

из пунк та 7 сло ва «, ока зан ной в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ап ре ля 2000 г. № 185,» ис клю чить.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 286

5/35490
(03.04.2012)

5/35490О вне се нии из ме не ний и 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 31 ян ва ря 2008 г. № 134

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 строи тель ст ва и со дер жа ния объ ек тов гра ж дан ской обо -

ро ны, 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 31 ян ва ря
2008 г. № 134 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31,
5/26720), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в пунк те 2:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за щит ные со ору же ния – объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва, в том чис ле ин же нер ные со -

ору же ния, пред на зна чен ные для ук ры тия лю дей, тех ни ки и иму ще ст ва от опас но стей, воз -
ни каю щих в ре зуль та те по след ст вий ава рий или ка та ст роф на по тен ци аль но опас ных объ ек -
тах ли бо сти хий ных бед ст вий в рай онах раз ме ще ния этих объ ек тов, а так же от воз дей ст вия
со вре мен ных средств по ра же ния;»;

в аб за це чет вер том сло ва «объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны» за ме нить сло ва ми «объ ек ты
не дви жи мо го иму ще ст ва, в том чис ле за щит ные со ору же ния, спе ци аль но обо ру до ван ные и
ос на щен ные не об хо ди мы ми тех ни че ски ми сред ст ва ми свя зи и опо ве ще ния»;

в аб за це пя том сло ва «объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны» за ме нить сло ва ми «объ ек ты не дви -
жи мо го иму ще ст ва»;

аб зац шес той по сле сло ва «объ ек ты» до пол нить сло ва ми «не дви жи мо го иму ще ст ва»;
аб зац седь мой ис клю чить;
на зва ние гла вы 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»;

в пунк те 3:
сло ва «дру гие ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца, рес пуб -

ли кан ские го су дар ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния, не го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Фи зи че ские ли ца име ют пра во соз да вать объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны в со от вет ст вии с 

за ко но да тель ст вом.»;
аб зац тре тий пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зу ют и обес пе чи ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции строи тель ст во, со дер жа ние и

экс плуа та цию объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;»;
аб зац тре тий пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зу ют и обес пе чи ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции строи тель ст во, со дер жа ние и

экс плуа та цию объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца, рес пуб ли кан ские го су дар ст вен но-об ще ст вен ные

объ е ди не ния, не го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом осу -
ще ст в ля ют строи тель ст во, обес пе чи ва ют со хран ность объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны, при ни -
ма ют ме ры по под дер жа нию их в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис поль зо ва нию.»;

аб зац седь мой пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы да ет за клю че ния при при ем ке в экс плуа та цию объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны;»;
в пунк те 9 сло ва «дру гих ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций и гра до строи -

тель ной до ку мен та ции»;
пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Учет объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны ве дет ся:
рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми

ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по объ ек там, на хо дя -
щим ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти;

ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми на со от вет ст вую щих тер ри -
то ри ях по объ ек там, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти;

об ла ст ны ми и Мин ским го род ским управ ле ния ми Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям, рай он ны ми (го род ски ми) от де ла ми по чрез вы чай ным си туа ци ям об ла ст ных и Мин ско -
го го род ско го управ ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям по объ ек там, на хо дя -
щим ся на со от вет ст вую щих тер ри то ри ях.»;

в пунк те 15:
по сле сло ва «ор га ни за ции» до пол нить пункт сло ва ми «не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти»;
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сло ва «го род ски ми (рай он ны ми) от де ла ми» за ме нить сло ва ми «го род ским (рай он ным) от -
де лом»;

пункт 16 ис клю чить;
пунк ты 17–19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Реа ли за ция ме ро прия тий по пе ре обо ру до ва нию по ме ще ний су ще ст вую щих зда ний и

со ору же ний под убе жи ща, ук ры тия и иные объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны воз ла га ет ся на ру ко -
во ди те лей ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, у ко то рых та кие зда ния и со ору же -
ния на хо дят ся в соб ст вен но сти, на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния.

18. От вет ст вен ность за со дер жа ние объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны в над ле жа щем со -
стоя нии воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, у ко -
то рых эти объ ек ты на хо дят ся в соб ст вен но сти, на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра -
тив но го управ ле ния.

19. Оп ре де ле ние по ряд ка уче та, экс плуа та ции и сня тия с уче та объ ек тов гра ж дан ской
обо ро ны, а так же ко ор ди на ция их строи тель ст ва и кон троль за со дер жа ни ем осу ще ст в ля ют -
ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.».

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, ме ст ным ис пол ни тель ным
и рас по ря ди тель ным ор га нам в шес ти 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 и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2, всту паю ще го в си лу со дня при ня тия 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
29 мар та 2012 г. № 287

5/35491
(03.04.2012)

5/35491О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г. № 985 и от 10 ян -
ва ря 2009 г. № 19

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти из ме не ния и до пол 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. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 141, 5/22781; 2008 г.,
№ 53, 5/26850; 2011 г., № 73, 5/34017):

1.1.1. пункт 101 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«101. В сис те му Мин тран са вхо дят:
струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко мов, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен но-вла ст ные

пол но мо чия в об лас ти транс пор та и ком му ни ка ций;
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Мин тран су, по пе реч ню, ут вер жден но му

Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
хо зяй ст вен ные об ще ст ва, 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 Мин тран са, со глас но при ло же нию к на стоя ще му По -
ло же нию.»;

1.1.2. из при ло же ния к это му По ло же нию пунк ты 91–93, 96–98 ис клю чить;
1.2. в Ус та ве го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га», 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 10 ян ва ря 2009 г. № 19
«Об ут вер жде нии Ус та ва го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га»,
вне се нии 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 Бе ла русь 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, 2009 г., № 18, 5/29134;
2011 г., № 36, 5/33517):

1.2.1. часть вто рую пунк та 1 по сле сло ва «при ло же нию» до пол нить циф рой «1»;
1.2.2. в пунк те 13:
под пунк ты 13.9 и 13.10 ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 13.181 сле дую ще го со дер жа ния:
«13.181. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом управ ле ние при над ле жа щи -

ми Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре дан ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке в управ ле ние Бе ло рус ской
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же лез ной до ро ге ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ со глас но при -
ло же нию 2, на зна ча ет пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния этих юри ди че ских
лиц, обес пе чи ва ет кон троль за их дея тель но стью;»;

1.2.3. в при ло же нии к это му Ус та ву:
гриф при ло же ния по сле сло ва «При ло же ние» до пол нить циф рой «1»;
пунк ты 16, 23, 38–43, 45, 57–75 ис клю чить;
до пол нить при ло же ние пунк том 86 сле дую ще го со дер жа ния:
«86. Сель ско хо зяй ст вен ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ра деж -

ское» транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ское от де ле ние Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги».»;

1.2.4. до пол нить Ус тав при ло же ни ем 2 (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 2
к Уставу государственного
объединения «Белорусская
железная дорога»
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2012 № 287)

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в
управление государственного объединения «Белорусская
железная дорога»

1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский элек тро ме ха ни че ский за вод».
2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дор ст рой мон таж трест».
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ва го но ре монт ный за вод».
4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский за вод ав то ма ти че ских ли ний».
5. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский шпа ло про пи точ ный за вод».
6. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский элек тро тех ни че ский за вод».
7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский за вод за пас ных час тей «АВ ТА КО».
8. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский ва го но строи тель ный за вод».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мар та 2012 г. № 290

5/35492
(03.04.2012)

5/35492О не ко то рых во про сах реа ли за ции Кре дит но го со гла ше ния с Экс -
порт но-им порт ным бан ком Ки тая

В це лях реа ли за ции Кре дит но го со гла ше ния о пре дос тав ле нии по ку па тель ско го кре ди та
ме ж ду Экс порт но-им порт ным бан ком Ки тая и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2011 го да и в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252 «Об ут вер жде нии По ло же ния
о внеш них го су дар ст вен ных зай мах и внеш них зай мах, при вле чен ных под га ран тии Пра ви -
тель ст ва 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, что:
1.1. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» яв ля ет ся

бан ком-аген том по об слу жи ва нию по ку па тель ско го кре ди та, пре дос тав ляе мо го в со от вет ст -
вии с Кре дит ным со гла ше ни ем о пре дос тав ле нии по ку па тель ско го кре ди та ме ж ду Экс порт -
но-им порт ным бан ком Ки тая и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2011 го да (да лее – Кре дит ное со гла ше ние) для
реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву каль ци ни ро -
ван ной со ды мощ но стью 300 тыс. тонн в год в Мо зыр ском районе Го мель ской об лас ти»;

1.2. оформ ле ние и под пи са ние до ку мен тов, не об хо ди мых для реа ли за ции Кре дит но го со -
гла ше ния, осу ще ст в ля ет ся пред се да те лем 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» и Ми ни ст ром ар хи тек ту ры и строи тель ст ва или их за -
мес ти те ля ми на ос но ва нии до ве рен но стей, вы дан ных Ми ни ст ром фи нан сов.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
2.1. осу ще ст в лять по га ше ние ос нов но го дол га, уп ла ту про цен тов, ко мис си он ных сбо ров,

а так же дру гих пла те жей по кре ди ту, по лу чен но му в со от вет ст вии с Кре дит ным со гла ше ни -

-46-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 40, 5/35491–5/35492



ем, за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
год на об слу жи ва ние и по га ше ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га;

2.2. пре дос та вить кре дит, по лу чен ный в со от вет ст вии с Кре дит ным со гла ше ни ем, в сум -
ме 186 494 760 дол ла ров США об ще ст ву с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ди рек ция по строи -
тель ст ву Мо зыр ско го со до во го за во да» для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та, ука -
зан но го в под пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, и за клю чить до го вор о по ряд ке
ис поль зо ва ния и по га ше ния кре ди та с дан ным об ще ст вом, Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва и от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк».

3. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва:
3.1. обес пе чить реа ли за цию об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ди рек ция по

строи тель ст ву Мо зыр ско го со до во го за во да» ин ве сти ци он но го про ек та, на зван но го в под -
пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния;

3.2. осу ще ст в лять кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем и свое вре мен ным по га ше ни ем
об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ди рек ция по строи тель ст ву Мо зыр ско го со до -
во го за во да» кре ди та, пре дос тав лен но го дан но му об ще ст ву в со от вет ст вии с под пунк том 2.2
пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. 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
30 мар та 2012 г. № 291

5/35493
(03.04.2012)

5/35493О 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 15 ян ва ря 2009 г. № 31

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же в це лях со вер шен ст во ва ния тор го во го об слу жи -
ва ния на се ле ния при при об ре те нии то ва ров в ин тер нет-ма га зи нах Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Пра ви ла осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли по об раз цам, ут вер жден ные по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2009 г. № 31 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 18, 5/29135), сле дую щие до пол -
не ния и из ме не ние:

1.1. пункт 2 до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«дис тан ци он ное пе ре чис ле ние де неж ных средств – рас че ты в на лич ной или без на лич ной

фор ме по сред ст вом ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы еди но го рас чет но го и ин -
фор ма ци он но го про стран ст ва (АИС «Рас чет»), мо биль но го и ин тер нет-бан кин га, с ис поль зо -
ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек, че рез кас сы бан ков и объ ек тов поч то вой свя зи,
на ло жен ным пла те жом при дос тав ке то ва ров по поч те, по сред ст вом иных пла те жей, ко то рые
обес пе чи ва ют по сту п ле ние средств за оп ла ту то ва ра на рас чет ный счет про дав ца.»;

1.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. При тор гов ле по об раз цам вне тор го во го объ ек та ин фор ма ция, пре ду смот рен ная в

пунк те 7 на стоя щих Пра вил, долж на до во дить ся до све де ния по ку па те ля в ка та ло гах, про -
спек тах, рек ла ме, бук ле тах или быть пред став ле на в фо то гра фи ях или иных ин фор ма ци он -
ных ис точ ни ках.

При тор гов ле по об раз цам че рез ин тер нет-ма га зин ин фор ма ция:
ука зан ная в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, а так же да та ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи на 

в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ме ща ет ся на глав ной стра ни це сай та ин тер нет-
 ма га зи на;

о до ку мен тах, под твер ждаю щих факт при об ре те ния то ва ра, ко то рые про да вец обя зан вы -
да вать по ку па те лю вме сте с то ва ром, об раз цы та ких до ку мен тов и по ря док их оформ ле ния
раз ме ща ют ся на сай те ин тер нет-ма га зи на.»;

1.3. пункт 15 до пол нить час тя ми треть ей и чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«При тор гов ле по об раз цам че рез ин тер нет-ма га зин про да вец обя зан пре дос та вить по ку -

па те лям воз мож ность рас че та за при об ре тае мый в ин тер нет-ма га зине то вар пу тем дис тан ци -
он но го пе ре чис ле ния де неж ных средств.

Про да вец обя зан об ра ба ты вать и хра нить в те че ние двух лет со дня про да жи то ва ра ин фор -
ма цию по рас чет ным опе ра ци ям, пре ду смот рен ную в час ти вто рой пунк та 14 на стоя щих Пра -
вил, с ис поль зо ва ни ем вы чис ли тель ной тех ни ки, раз ме щен ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь.».

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим на да ту
всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния роз нич ную тор гов лю по об раз цам че рез ин тер нет-
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 ма га зи ны, в трех ме сяч ный срок обес пе чить по ку па те лям воз мож ность рас че та за при об ре тае -
мый в ин тер нет-ма га зи не то вар пу тем дис тан ци он но го пе ре чис ле ния де неж ных средств.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2, всту паю ще го в си лу по сле 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
30 мар та 2012 г. № 293

5/35494
(03.04.2012)

5/35494О не ко то рых во про сах безо пас ной экс плуа та ции и на деж но го функ -
цио ни ро ва ния кри ти че ски важ ных объ ек тов ин фор ма ти за ции

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2011 г. № 486
«О не ко то рых ме рах по обес пе че нию безо пас но сти кри ти че ски важ ных объ ек тов ин фор ма ти -
за ции», а так же Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2010 г. № 575, 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 мые:
пе ре чень от рас ле вых кри те ри ев от не се ния объ ек тов ин фор ма ти за ции к кри ти че ски важ -

ным объ ек там ин фор ма ти за ции;
ме то ди ку оп ре де ле ния со от вет ст вия объ ек та ин фор ма ти за ции от рас ле вым кри те ри ям от -

не се ния объ ек тов ин фор ма ти за ции к кри ти че ски важ ным объ ек там ин фор ма ти за ции;
по ря док за щи ты кри ти че ски важ ных объ ек тов ин фор ма ти за ции по от рас ле во му прин ци пу;
при мер ный пе ре чень по ка за те лей уров ня ущер ба на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки

Бе ла русь в по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци аль ной, ин фор ма ци он ной, эко ло ги че ской и
иных сфе рах в слу чае воз ник но ве ния уг роз раз лич но го ха рак те ра в от но ше нии объ ек та ин -
фор ма ти за ции (его со став ляю щих эле мен тов);

пе ре чень рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ных за под -
го тов ку и ут вер жде ние пе реч ней по ка за те лей уров ня ущер ба на цио наль ным ин те ре сам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци аль ной, ин фор ма ци он ной, эко ло ги -
че ской и иных сфе рах в слу чае воз ник но ве ния уг роз раз лич но го ха рак те ра в от но ше нии объ -
ек та ин фор ма ти за ции (его со став ляю щих эле мен тов).

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, пе ре чис лен ным в пе реч не,
ука зан ном в аб за це шес том пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, на ос но ва нии при мер но го
пе реч ня, ука зан но го в аб за це пя том пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, соб ст вен ных све де -
ний, а так же све де ний, пре дос тав лен ных ины ми за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ор га ни за ция ми, в двух ме сяч ный срок ут вер дить пе реч ни по ка за те лей уров ня ущер -
ба на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци -
аль ной, ин фор ма ци он ной, эко ло ги че ской и иных сфе рах в слу чае воз ник но ве ния уг роз раз -
лич но го ха рак те ра в от но ше нии объ ек та ин фор ма ти за ции (его со став ляю щих эле мен тов).

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в шес ти ме сяч ный срок при -
нять ме ры по при ве де нию сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2012 № 293

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслевых критериев отнесения объектов информатизации к
критически важным объектам информатизации

1. Кри те рий эко ло ги че ской опас но сти про из вод ст ва, функ цио ни ро ва ние ко то ро го обес -
пе чи ва ет ся объ ек том ин фор ма ти за ции.

2. Кри те рий со ци аль ной зна чи мо сти про из вод ст ва, функ цио ни ро ва ние ко то ро го обес пе -
чи ва ет ся объ ек том ин фор ма ти за ции.

3. Кри те рий важ но сти объ ек та ин фор ма ти за ции, осу ще ст в ляю ще го функ ции ин фор ма -
ци он ной сис те мы.

4. Кри те рий важ но сти объ ек та ин фор ма ти за ции, обес пе чи ваю ще го пре дос тав ле ние зна -
чи тель но го объ е ма ин фор ма ци он ных ус луг.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2012 № 293

МЕТОДИКА
определения соответствия объекта информатизации отраслевым
критериям отнесения объектов информатизации к критически
важным объектам информатизации

1. Объ ект ин фор ма ти за ции от но сит ся к кри ти че ски важ но му объ ек ту ин фор ма ти за ции
(да лее – КВОИ) по кри те рию эко ло ги че ской опас но сти про из вод ст ва, функ цио ни ро ва ние ко то -
ро го обес пе чи ва ет ся объ ек том ин фор ма ти за ции, в слу чае вы пол не ния сле дую щих ус ло вий:

объ ект ин фор ма ти за ции обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние про из вод ст ва и (или) тех но ло -
ги че ских про цес сов при осу ще ст в ле нии хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, от не сен ной к
эко ло ги че ски опас ной дея тель но сти со глас но кри те ри ям, оп ре де лен ным Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2008 г. № 349 «О кри те ри ях от не се ния хо зяй ст вен ной и
иной дея тель но сти, ко то рая ока зы ва ет вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, к эко ло -
ги че ски опас ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 157, 1/9825);

по след ст вия от реа ли за ции уг роз раз лич но го ха рак те ра в от но ше нии объ ек та ин фор ма ти -
за ции со от вет ст ву ют по ка за те лям уров ня ущер ба в эко ло ги че ской сфе ре, оп ре де лен ным в
пунк те 2 при мер но го пе реч ня по ка за те лей уров ня ущер ба на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци аль ной, ин фор ма ци он ной, эко ло ги че -
ской и иных сфе рах в слу чае воз ник но ве ния уг роз раз лич но го ха рак те ра в от но ше нии объ ек -
та ин фор ма ти за ции (его со став ляю щих эле мен тов).

2. Объ ект ин фор ма ти за ции от но сит ся к КВОИ по кри те рию со ци аль ной зна чи мо сти про -
из вод ст ва, функ цио ни ро ва ние ко то ро го обес пе чи ва ет ся объ ек том ин фор ма ти за ции, в слу чае
вы пол не ния сле дую щих ус ло вий:

объ ект ин фор ма ти за ции обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние про из вод ст ва и (или) тех но ло -
ги че ских про цес сов;

по след ст вия от реа ли за ции уг роз раз лич но го ха рак те ра в от но ше нии объ ек та ин фор ма ти -
за ции со от вет ст ву ют по ка за те лям уров ня ущер ба на цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в со ци аль ной сфе ре, со дер жа щим ся в пе реч не, ут вер жден ном в со от вет ст вии с пунк -
том 2 по ста нов ле ния, ут вер див ше го на стоя щую ме то ди ку.

3. Объ ект ин фор ма ти за ции от но сит ся к КВОИ по кри те рию важ но сти объ ек та ин фор ма -
ти за ции, вы пол няю ще го функ ции ин фор ма ци он ной сис те мы, в слу чае ес ли по след ст вия от
на ру ше ния (пре кра ще ния) функ цио ни ро ва ния объ ек та ин фор ма ти за ции со от вет ст ву ют по -
ка за те лям уров ня ущер ба в по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци аль ной, ин фор ма ци он ной,
иных сфе рах, со дер жа щим ся в пе реч не, ут вер жден ном в со от вет ст вии с пунк том 2 по ста нов -
ле ния, ут вер див ше го на стоя щую ме то ди ку.

4. Объ ект ин фор ма ти за ции от но сит ся к КВОИ по кри те рию важ но сти объ ек та ин фор ма -
ти за ции, обес пе чи ваю ще го пре дос тав ле ние зна чи тель но го объ е ма ин фор ма ци он ных ус луг, в
слу чае ес ли по след ст вия от на ру ше ния (пре кра ще ния) функ цио ни ро ва ния объ ек та ин фор ма -
ти за ции со от вет ст ву ют по ка за те лям уров ня ущер ба в по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци -
аль ной, ин фор ма ци он ной, иных сфе рах, со дер жа щим ся в пе реч не, ут вер жден ном в со от вет -
ст вии с пунк том 2 по ста нов ле ния, ут вер див ше го на стоя щую ме то ди ку.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2012 № 293

Порядок защиты критически важных объектов информатизации 
по отраслевому принципу

1. По ря док за щи ты кри ти че ски важ ных объ ек тов ин фор ма ти за ции (да лее – КВОИ) по от -
рас ле во му прин ци пу ос но вы ва ет ся на нор ма тив ных пра во вых ак тах и тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тах в об лас ти за щи ты ин фор ма ции и вклю ча ет:

от не се ние объ ек та ин фор ма ти за ции к КВОИ в со от вет ст вии с пе реч нем от рас ле вых кри те -
ри ев от не се ния объ ек тов ин фор ма ти за ции к кри ти че ски важ ным объ ек там ин фор ма ти за ции;

клас си фи ка цию КВОИ в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и тех ни че ски -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

ор га ни за цию за щи ты КВОИ в со от вет ст вии с при сво ен ным клас сом КВОИ, нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми и тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

2. Обес пе че ние безо пас но го и на деж но го функ цио ни ро ва ния КВОИ воз ла га ет ся на его
вла дель ца.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2012 № 293

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
показателей уровня ущерба национальным интересам Республики
Беларусь в политической, экономической, социальной, информационной,
экологической и иных сферах в случае возникновения угроз различного
характера в отношении объекта информатизации (его составляющих
элементов)

По ка за те ли ущер ба
Уро вень ущер ба

уме рен ный вы со кий ка та ст ро фи че ский

1. Ущерб здо ро вью лю дей. Ко -
ли че ст во лю дей (КЛ), под верг -
ших ся воз дей ст вию 

серь ез ные по вре ж де ния,
тре бую щие гос пи та ли за -
ции или мно го крат но го об -
ра ще ния за ме ди цин ской
по мо щью

100 < КЛ < 1 000

по вре ж де ния с уг ро зой для
жиз ни, вы зы ваю щие не об -
хо ди мость гос пи та ли за ции

1 000 < КЛ < 10 000

ги бель лю дей или мно го -
чис лен ные по вре ж де ния с
уг ро зой для жиз ни

КЛ > 10 000

2. Вред, при чи нен ный ок ру -
жаю щей сре де

вред ное воз дей ст вие на ок -
ру жаю щую сре ду но сит ло -
каль ный ха рак тер в пре де -
лах тер ри то рии объ ек та,
функ цио ни ро ва ние ко то -
ро го обес пе чи ва ет ся объ ек -
том ин фор ма ти за ции

вред ное воз дей ст вие на ок -
ру жаю щую сре ду вы хо дит
за гра ни цы тер ри то рии объ -
ек та, функ цио ни ро ва ние
ко то ро го обес пе чи ва ет ся
объ ек том ин фор ма ти за ции

вред ное воз дей ст вие на ок -
ру жаю щую сре ду име ет
транс гра нич ный ха рак тер

3. Сни же ние ка че ст ва вы пол -
не ния ос нов ных про цес сов (за -
дан ных це ле вых функ ций)

сни же ние эф фек тив но сти
вы пол не ния про цес сов,
функ ций (за дач). Не вы пол -
не ние од ной и бо лее ос нов -
ных функ ций

ухуд ше ние управ ляе мо сти
объ ек та, сни же ние ка че ст -
ва об слу жи ва ния, не со -
вмес ти мое с ус та нов лен ны -
ми тре бо ва ния ми ка че ст ва

на ру ше ние ос нов ных про -
цес сов, срыв за дач управ ле -
ния – пре кра ще ние функ -
цио ни ро ва ния объ ек та

4. Сни же ние ка че ст ва вы пол -
няе мых про цес сов смеж ных
(за ви си мых) объ ек тов

уме рен ное воз дей ст вие на
важ ные про цес сы дру гих
объ ек тов в пре де лах од но -
го рай она или об лас ти (ре -
гио наль ный уро вень)

су ще ст вен ное воз дей ст вие
на функ цио ни ро ва ние или
раз ру ше ние дру гих объ ек -
тов в пре де лах тер ри то рии
го су дар ст ва (рес пуб ли кан -
ский (го су дар ст вен ный)
уро вень)

воз дей ст вие на объ ек ты
дру гих го су дарств (транс -
гра нич ный уро вень)

5. Эко но ми че ский ущерб (ЭУ), 
в про цен тах от бюд же та ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы по мес ту на хо ж -
де ния (ре ги ст ра ции) субъ ек та
хо зяй ст во ва ния

2,5 < ЭУ < 10 10 < ЭУ < 25 ЭУ > 25

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2012 № 293

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских органов государственного управления, ответственных
за подготовку и утверждение перечней показателей уровня ущерба
национальным интересам Республики Беларусь в политической,
экономической, социальной, информационной, экологической и иных
сферах в случае возникновения угроз различного характера в отношении
объекта информатизации (его составляющих элементов)

1. Ми ни стер ст во ино стран ных дел – в по ли ти че ской сфе ре.
2. Ми ни стер ст во эко но ми ки – в эко но ми че ской сфе ре.
3. Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты – в со ци аль ной и де мо гра фи че ской сфе рах.
4. Ми ни стер ст во ин фор ма ции – в ин фор ма ци он ной сфе ре.
5. Ми ни стер ст во обо ро ны – в во ен ной сфе ре.
6. Ми ни стер ст во при ро ды и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды – в эко ло ги че ской сфе ре.
7. Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям – в на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мар та 2012 г. № 289

5/35496
(03.04.2012)

5/35496О при об ре те нии жи лых по ме ще ний в соб ст вен ность Рес пуб ли ки
Бе ла русь

В со от вет ст вии с под пунк том 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 ию ля 2010 г. № 388 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным жи лищ ным фон дом» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При об ре сти в 2012 го ду в ус та нов лен ном по ряд ке в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и хо зяй ст вен ное ве де ние Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии за счет
его соб ст вен ных средств на хо дя щие ся в соб ст вен но сти ино стран но го от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Мо с ков ская ин ве сти ци он ная строи тель ная ком па ния» жи лые по ме ще ния со -
глас но при ло же нию.

2. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии 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
30.03.2012 № 289

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, находящихся в собственности
иностранного открытого акционерного общества
«Московская инвестиционная строительная компания»,
приобретаемых в собственность Республики Беларусь 
и хозяйственное ведение Белорусского государственного
концерна по нефти и химии

На име но ва ние
жи лых по ме ще ний

Ме сто на хо ж де ния
 жи лых по ме ще ний Ин вен тар ный но мер

Ры ноч ная стои мость
на 12 июля 2011 г.,

 дол ла ров США

1. Изо ли ро ван ное по ме ще ние
(квар ти ра)

г. Минск, просп. Дзер жин ско го, 
д. 84, кв. 41

500/D-708016579 145 000

2. Изо ли ро ван ное по ме ще ние
(квар ти ра)

г. Минск, просп. Дзер жин ско го, 
д. 84, кв. 42

500/D-708016580 75 000

3. Изо ли ро ван ное по ме ще ние
(квар ти ра)

г. Минск, просп. Дзер жин ско го, 
д. 84, кв. 45

500/D-708016583 82 000

4. Изо ли ро ван ное по ме ще ние
(квар ти ра)

г. Минск, просп. Дзер жин ско го, 
д. 84, кв. 50

500/D-708016588 145 000

5. Изо ли ро ван ное по ме ще ние
(квар ти ра)

г. Минск, просп. Дзер жин ско го, 
д. 84, кв. 57

500/D-708016595 114 000

6. Изо ли ро ван ное по ме ще ние
(квар ти ра)

г. Минск, просп. Дзер жин ско го, 
д. 84, кв. 67

500/D-708016605 114 000

7. Изо ли ро ван ное по ме ще ние
(квар ти ра)

г. Минск, просп. Дзер жин ско го, 
д. 84, кв. 77

500/D-708016615 113 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ап ре ля 2012 г. № 294

5/35497
(03.04.2012)

5/35497О пе ре но се ра бо че го дня в ап ре ле 2012 г.*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пе ре не сти ра бо чий день с по не дель ни ка 23 ап ре ля 2012 г. на суб бо ту 28 ап ре ля 2012 г.
2. Пре дос та вить пра во ор га ни за ци ям с уче том спе ци фи ки про из вод ст ва (ра бо ты) осу ще -

ст в лять пе ре нос ра бо че го дня, ус та нов лен ный в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, в ином
по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

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
2 ап ре ля 2012 г. № 295

5/35498
(03.04.2012)

5/35498О про ве де нии рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка в 2012 году

В це лях улуч ше ния ус ло вий оз до ров ле ния и от ды ха де тей, под го тов ки оз до ро ви тель ных
ла ге рей к лет не му се зо ну, ду хов но-пат рио ти че ско го вос пи та ния мо ло де жи, а так же под -
держ ки пред ло же ний кол лек ти вов ра бот ни ков ор га ни за ций и ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов о про ве де нии рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ре ко мен до вать 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, ме ст ным
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, дру гим ор га ни за ци ям на доб ро воль ной ос но -
ве про вес ти 21 ап ре ля 2012 г. рес пуб ли кан ский суб бот ник на ра бо чих мес тах ли бо осу ще ст -
вить бла го ус т рой ст во и при ве де ние в над ле жа щее со стоя ние тер ри то рий на се лен ных пунк -
тов, ме мо ри аль ных ком плек сов, мест бое вой и во ин ской сла вы, за хо ро не ний вои нов и пар ти -
зан Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

2. Ус та но вить, что:
де неж ные сред ст ва, за ра бо тан ные на ра бо чих мес тах в день про ве де ния рес пуб ли кан ско -

го суб бот ни ка (да лее – де неж ные сред ст ва), в объ е мах, оп ре де ляе мых ра бот ни ка ми, в том
чис ле ра бот ни ка ми, дея тель ность ко то рых не свя за на с про из вод ст вом про дук ции (ра бот),
ока за ни ем плат ных ус луг, в доб ро воль ном по ряд ке пе ре чис ля ют ся че рез рай он ные и го род -
ские ис пол ни тель ные ко ми те ты в обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком;

обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком пе ре чис ля ют 50 про цен тов по сту пив ших де неж -
ных средств Ми ни стер ст ву фи нан сов в по ряд ке, ус та нов лен ном этим Ми ни стер ст вом;

50 про цен тов де неж ных средств ос та ют ся в рас по ря же нии обл ис пол ко мов и Мин ско го
гор ис пол ко ма и на прав ля ют ся на под го тов ку оз до ро ви тель ных ла ге рей к лет не му се зо ну,
в том чис ле на раз ви тие и ук ре п ле ние их ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы;

50 про цен тов де неж ных средств, за ра бо тан ных на рес пуб ли кан ском суб бот ни ке и пе ре чис -
лен ных Ми ни стер ст ву фи нан сов, на прав ля ют ся Ми ни стер ст ву куль ту ры для строи тель ст ва
но во го зда ния му зея Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и соз да ния его му зей ной экс по зи ции;

при уча стии в рес пуб ли кан ском суб бот ни ке не ком мер че ских ор га ни за ций по ре ше нию
кол лек ти вов ра бот ни ков этих ор га ни за ций де неж ные сред ст ва мо гут пе ре чис лять ся в раз ме -
рах, оп ре де ляе мых доб ро воль но са ми ми кол лек ти ва ми, в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов -
лен ным Ми ни стер ст вом фи нан сов;

удер жа ние на ни ма те ля ми де неж ных средств из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков, для ко то -
рых 21 ап ре ля 2012 г. яв ля ет ся ра бо чим днем, про из во дит ся доб ро воль но в раз ме рах, оп ре де -
ляе мых са ми ми кол лек ти ва ми;

от вет ст вен ность за не це ле вое ис поль зо ва ние де неж ных средств воз ла га ет ся на долж но ст -
ных лиц со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов.

3. Ут вер дить при ла гае мый со став ра бо чей груп пы для под го тов ки и про ве де ния 21 ап ре -
ля 2012 г. рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка.

4. 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, ме ст ным ис пол ни тель ным
и рас по ря ди тель ным ор га нам:

соз дать в об лас тях, го ро дах, рай онах и ор га ни за ци ях ра бо чие груп пы для под го тов ки и
про ве де ния рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка с уче том уча стия в нем гра ж дан ис клю чи тель но на
доб ро воль ной ос но ве;

обес пе чить пред став ле ние ор га ни за ция ми, при няв ши ми уча стие в рес пуб ли кан ском суб -
бот ни ке, опе ра тив ной ин фор ма ции в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки по фор ме со глас но
при ло же нию.

5. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му ус та но вить кон троль за пе ре чис ле ни ем де -
неж ных средств.

6. Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву куль ту ры, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис -
пол ко му ус та но вить кон троль за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем де неж ных средств.

7. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко -
му обес пе чить 21 ап ре ля 2012 г. бес пе ре бой ную ра бо ту пас са жир ско го транс пор та.

8. Ми ни стер ст ву ин фор ма ции ор га ни зо вать ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции 
хо да под го тов ки и про ве де ния рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка.

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
02.04.2012 № 295

Состав рабочей группы для подготовки и проведения 21 апреля
2012 г. республиканского субботника

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 груп пы)

Ла туш ко
Па вел Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры (за мес ти тель ру ко во ди те ля ра бо чей груп пы)

Ла дуть ко
Ни ко лай Алек сан д ро вич

– пред се да тель Мин ско го гор ис пол ко ма (за мес ти тель ру ко во ди -
те ля ра бо чей груп пы)

Ба ту ра
Бо рис Ва силь е вич

– пред се да тель Мин ско го обл ис пол ко ма

Ва щен ко
Вла ди мир Алек сан д ро вич

– Ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям

Да выдь ко
Ген на дий Бро ни сла во вич

– Пред се да тель На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком -
па нии

Двор ник
Вла ди мир Ан д рее вич

– пред се да тель Го мель ско го обл ис пол ко ма

Дру зик
Ми ха ил Ана толь е вич

– на чаль ник управ ле ния здра во охра не ния, со ци аль ной за щи ты и
по во про сам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния

Зи нов ский
Вла ди мир Ива но вич 

– Пред се да тель На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та

Ка те ри нич
Дмит рий Сте па но вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Ка чан
Олег Ле о ни до вич

– Ми нистр спор та и ту риз ма

Ко лес нев
Вла ди мир Фи лип по вич

– ин спек тор по г. Мин ску ана ли ти че ско го управ ле ния Ап па ра та 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко си нец
Алек сандр Ни ко лае вич

– пред се да тель Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Ку ле шов
Ана то лий Ни ло вич

– Ми нистр внут рен них дел

Ма зур
Ни ко лай Вла ди ми ро вич

– ди рек тор 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

Мас ке вич
Сер гей Алек сан д ро вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Пан те лей
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции

Про лес ков ский
Олег Ви толь до вич

– Ми нистр ин фор ма ции

Руд ник
Петр Ми хай ло вич

– пред се да тель Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па ра -
та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки

Су мар
Кон стан тин Ан д рее вич

– пред се да тель Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– Ми нистр фи нан сов
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Ша пи ро
Се мен Бо ри со вич

– пред се да тель Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Шо рец
Ан д рей Вик то ро вич

– Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Щер бо
Иван Ива но вич

– Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций

Щет ки на
Ма ри ан на Акин ди нов на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
02.04.2012 № 295

Фор ма
Информация о результатах проведения
республиканского субботника* 

1. При ня ло уча стие в рес пуб ли кан ском суб бот ни ке – все го ___________ че ло век** 
из них при вле чен ных лиц*** ___________ че ло век

2. На чис ле но де неж ных средств для пе ре чис ле ния ___________ тыс. руб лей
3. Объ ем про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции (ра бот, ус луг)
в те ку щих це нах ор га ни за ции ___________ тыс. руб лей
4. Объ ем под ряд ных ра бот, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми ___________ тыс. руб лей

    * Пред став ля ет ся в пер вый ра бо чий день по сле про ве де ния рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка в рай он ный (го род -
ской) от дел ста ти сти ки.

  ** Чис лен ность ра бот ни ков, на прав лен ных в день рес пуб ли кан ско го суб бот ни ка для про ве де ния сель ско хо зяй -
ст вен ных ра бот, ра бот по бла го ус т рой ст ву и дру гих, долж на быть уч те на в от че те ор га ни за ции, их на пра вив шей (где
они со сто ят в спи соч ном со ста ве). За ра бо тан ные ими де неж ные сред ст ва долж ны быть ука за ны в пунк те 2 той ор га ни -
за ци ей, ко то рая бу дет осу ще ст в лять пе ре чис ле ние этих средств.

 *** К при вле чен ным ли цам от но сят ся пен сио не ры, сту ден ты, уча щие ся, без ра бот ные и дру гие ка те го рии не за -
ня то го на се ле ния, не со стоя щие в спи соч ном со ста ве ор га ни за ции. Сту ден ты и уча щие ся в ка че ст ве при вле чен ных
лиц по ка зы ва ют ся толь ко учеб ны ми за ве де ния ми, ор га ни зо вав ши ми их уча стие в рес пуб ли кан ском суб бот ни ке.
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