Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 48, 1/13457–1/13459

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 апреля 2012 г. № 158

1/13457
(20.04.2012)

О проведении переговоров по проекту международного договора
и его подписании
1/13457

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения государств – членов Таможенного союза об
устранении технических барьеров во взаимной торговле с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, не являющимися государствами – членами Таможенного союза* (далее – Соглашение), в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея
Николаевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 апреля 2012 г. № 191

1/13458

Об освобождении от должности В.А.Найдунова
1/13458

(20.04.2012)

Освободить Найдунова Владимира Андреевича от должности Полномочного представителя Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 апреля 2012 г. № 192

1/13459
(20.04.2012)

О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Беларусь в Российской Федерации, Постоянного представителя
Республики Беларусь при Евразийском экономическом сообществе по совместительству Кобякова А.В. представителем в некоторых интеграционных объединениях
1/13459

1. Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской
Федерации, Постоянного представителя Республики Беларусь при Евразийском экономическом сообществе по совместительству Кобякова Андрея Владимировича:
1.1. специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного
сотрудничества в рамках Союзного государства, Таможенного союза и Единого экономического пространства, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества, а также формирования
Евразийского экономического союза по совместительству;
1.2. Полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств по совместительству;
1.3. Постоянным и Полномочным Представителем Республики Беларусь при Организации Договора о коллективной безопасности по совместительству.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь
*

А.Лукашенко

Не рассылается.
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 апреля 2012 г. № 193

1/13460
(20.04.2012)

О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь
от 30 сентября 1999 г. № 573
1/13460

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 573 «О Республиканской доске Почета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 75, 1/682; 2004 г., № 144, 1/5858; 2005 г., № 128, 1/6708; 2006 г., № 71, 1/7532;
2008 г., № 210, 1/9972; № 236, 1/10079) следующие изменения:
в преамбуле слова «выполнении прогнозных показателей социально-экономического развития отраслей народного хозяйства» заменить словами «сфере социально-экономического
развития»;
Положение о Республиканской доске Почета, утвержденное этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Совету Министров Республики Беларусь:
ежегодно выделять средства для финансирования обновления комплекса «Республиканская доска Почета»;
в двухмесячный срок принять меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
30.09.1999 № 573
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
19.04.2012 № 193)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской доске Почета

1. Настоящим Положением определяются условия и порядок занесения на Республиканскую доску Почета административно-территориальных единиц (областей, г. Минска, районов, городов и районов в городах) и организаций за достижение наилучших показателей в
сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов (далее – ресурсы).
2. Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием и
поощрением административно-территориальных единиц и организаций, признанных победителями среди областей и г. Минска, районов, городов и районов в городах, организаций по
итогам работы за отчетный год и среди областей и г. Минска – по итогам работы за отчетный
пятилетний период.
3. Количество мест на Республиканской доске Почета – 73, в том числе:
3.1. за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития – 51, из них:
по итогам работы за отчетный пятилетний период для областей и г. Минска – 3;
по итогам работы за отчетный год для:
областей и г. Минска – 2, районов – 2, городов и районов в городах – 2;
организаций промышленности – 6;
организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, – 3;
организаций сельского хозяйства – 6;
организаций лесного хозяйства – 2;
организаций сферы услуг – 25, в том числе организаций торговли – 2, связи и их филиалов – 2, транспорта – 2, образования – 4, страховых организаций – 1, организаций, оказывающих финансовые услуги, – 1, предоставляющих услуги ресторанов, баров, столовых и индивидуальные услуги, – 4, организаций, осуществляющих деятельность в области культуры,
по организации отдыха и развлечений, – 2, в области здравоохранения, – 2, в области физической культуры и спорта, – 1, организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, – 4;
3.2. за достижение наилучших показателей по экономии ресурсов по итогам работы за отчетный год – 22, из них для:
областей и г. Минска – 1, районов – 1, городов и районов в городах – 1;
организаций промышленности – 4;
организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, – 2;
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организаций сельского хозяйства – 4;
организаций лесного хозяйства – 2;
организаций сферы услуг – 7, в том числе организаций торговли – 2, связи и их филиалов – 1, транспорта – 1, организаций, предоставляющих услуги ресторанов, баров, столовых
и индивидуальные услуги, – 3.
4. При отсутствии достаточного количества административно-территориальных единиц
и организаций для занесения на Республиканскую доску Почета по отдельным номинациям
количество мест по другим номинациям может быть соответственно увеличено.
5. При выдвижении административно-территориальных единиц (областей, г. Минска,
районов, городов и районов в городах) и организаций (далее – кандидатуры) для определения
победителей по итогам работы за отчетный год применяются:
5.1. среди областей и г. Минска, районов, городов и районов в городах – интегральные показатели для определения победителей за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии ресурсов, перечни, состав и методика расчета
которых утверждаются Министерством экономики. Данные перечни формируются на основе
утверждаемого Советом Министров Республики Беларусь перечня интегральных показателей и показателей, учитываемых в их составе, в соответствии с которыми определяется рейтинговая оценка деятельности председателей облисполкомов и Минского горисполкома в
сфере социально-экономического развития;
5.2. среди организаций промышленности – интегральные показатели для определения
победителей за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии ресурсов, перечень, состав и методика расчета которых утверждается Министерством экономики. Данный перечень формируется на основе утверждаемого Советом
Министров Республики Беларусь перечня интегральных показателей и показателей, учитываемых в их составе, в соответствии с которыми определяется рейтинговая оценка деятельности руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь;
5.3. среди организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, – показатели
социально-экономического развития, иные критерии оценки работы, определяемые Министерством архитектуры и строительства;
5.4. среди организаций сельского и лесного хозяйства – показатели социально-экономического развития, иные критерии оценки работы, определяемые Министерством сельского
хозяйства и продовольствия для организаций сельского хозяйства и Министерством лесного
хозяйства – для организаций лесного хозяйства;
5.5. среди организаций сферы услуг (за исключением организаций, осуществляющих научные исследования и разработки) – показатели социально-экономического развития, иные
критерии оценки работы, определяемые:
Министерством торговли совместно с Белорусским республиканским союзом потребительских обществ – для организаций торговли и организаций, предоставляющих услуги ресторанов, баров, столовых и индивидуальные услуги;
Министерством связи и информатизации – для организаций связи и их филиалов;
Министерством транспорта и коммуникаций – для организаций транспорта;
Министерством образования – для организаций образования;
Министерством здравоохранения – для организаций, осуществляющих деятельность в
области здравоохранения;
Министерством финансов – для страховых организаций;
Национальным банком – для организаций, оказывающих финансовые услуги;
Министерством культуры – для организаций, осуществляющих деятельность в области
культуры, по организации отдыха и развлечений;
Министерством спорта и туризма – для организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
5.6. среди организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, – показатели научной, научно-технической и инновационной деятельности, иные критерии оценки
работы, определяемые Национальной академией наук Беларуси совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям.
6. При выдвижении кандидатур для определения победителей за достижение наилучших
показателей по экономии ресурсов в отчетном году основным критерием оценки работы является выполнение (перевыполнение) задания по экономии ресурсов при условии выполнения
за этот период показателей в сфере социально-экономического развития.
7. При выдвижении кандидатур для определения победителей среди областей и г. Минска за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития по
итогам работы за отчетный пятилетний период применяются фактические данные выполне-10-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 48, 1/13460

ния основных показателей программы социально-экономического развития Республики Беларусь на этот период.
8. Обязательными условиями занесения на Республиканскую доску Почета для организаций являются осуществление ими производственно-хозяйственной деятельности не менее
пяти лет, отсутствие несчастных случаев на производстве, повлекших смерть работников по
вине нанимателя, непредоставление в течение отчетного года мер государственной поддержки, за исключением предоставляемых при оказании безвозмездной (спонсорской) помощи
организациям, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам, а для организаций сельского хозяйства – также выполнение объемов поставок (закупок) товаров (работ, услуг) для республиканских и местных нужд.
9. Лучшие среди представленных кандидатур определяются по сумме баллов:
интегральных показателей (высший балл отдается кандидатуре, достигшей более высоких значений интегральных показателей по сравнению с другими) – для административно-территориальных единиц и организаций, указанных в подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5 настоящего Положения;
показателей социально-экономического развития, иных критериев оценки работы (высший балл отдается кандидатуре, достигшей более высоких значений показателей, иных критериев оценки работы по сравнению с другими) – для организаций, указанных в подпунктах 5.3–5.5 пункта 5 настоящего Положения;
показателей научной, научно-технической и инновационной деятельности, иных критериев оценки работы (высший балл отдается кандидатуре, достигшей более высоких значений
показателей, иных критериев оценки работы по сравнению с другими) – для организаций,
указанных в подпункте 5.6 пункта 5 настоящего Положения.
10. Министерством финансов в Министерство экономики до 25 апреля* представляются
сведения об организациях, получивших государственную поддержку за отчетный год.
Для определения лучших кандидатур среди областей и г. Минска в Министерство экономики до 25 апреля* представляются:
Национальным статистическим комитетом – фактические данные по показателям, учитываемым в составе интегральных показателей, в соответствии с которыми определяется
рейтинговая оценка деятельности председателей облисполкомов и Минского горисполкома в
сфере социально-экономического развития за отчетный год, а также по основным показателям программы социально-экономического развития Республики Беларусь на отчетный пятилетний период;
Государственным комитетом по стандартизации – данные о выполнении показателей по
энергосбережению и экономии топливно-энергетических ресурсов за отчетный год.
Для определения лучших кандидатур среди областей и г. Минска показатели работы организаций сельского и лесного хозяйства не учитываются.
Фактические данные по итогам работы организаций сельского хозяйства областей до
25 апреля* представляются Национальным статистическим комитетом в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
11. Материалы для определения лучших кандидатур по итогам работы за отчетный год,
согласованные с соответствующими территориальными органами государственной статистики, Комитета государственного контроля, Государственного комитета по стандартизации,
представляются до 1 мая* облисполкомами и Минским горисполкомом:
по районам, городам и районам в городах (одна кандидатура за достижение наилучших
показателей в сфере социально-экономического развития и одна – за достижение наилучших
показателей по экономии ресурсов), по организациям промышленности (четыре кандидатуры за достижение наилучших социально-экономических показателей, из них две – из числа
организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь либо в которых эти органы (организации) осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и по одной – из числа организаций, подчиненных местным Советам
депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют
управление акциями (долями в уставных фондах), и юридических лиц без ведомственной
подчиненности, три кандидатуры за достижение наилучших показателей по экономии ресурсов – из числа организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь либо в которых эти органы (организации) осуществляют
управление акциями (долями в уставных фондах), из числа организаций, подчиненных местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они
осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и из числа юридических
лиц без ведомственной подчиненности) – в Министерство экономики;
*

Года, следующего за отчетным годом или отчетным пятилетним периодом.
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по организациям, осуществляющим деятельность в строительстве, организациям сельского хозяйства, лесного хозяйства, сферы услуг, за исключением страховых организаций,
организаций связи и их филиалов и организаций, осуществляющих научные исследования и
разработки (по одной кандидатуре за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и наилучших показателей по экономии ресурсов для каждого
вида экономической деятельности), – соответственно в Министерство архитектуры и строительства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство лесного хозяйства, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство торговли, Национальный банк, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма.
12. Министерство архитектуры и строительства, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство лесного хозяйства, Министерство связи и информатизации,
Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство торговли совместно с Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, Национальный банк, Министерство финансов, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство
культуры, Министерство спорта и туризма, Национальная академия наук Беларуси совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям в устанавливаемом ими порядке определяют лучшие кандидатуры среди организаций, осуществляющих деятельность соответственно в строительстве, сельском и лесном хозяйствах, сфере услуг, и до 10 мая* представляют материалы по этим кандидатурам в Министерство экономики.
13. По всем кандидатурам, определенным в соответствии с абзацем вторым пункта 11 и
пунктом 12 настоящего Положения, соответствующие государственные органы (организации) дополнительно представляют в Министерство экономики следующие материалы:
справки об итогах производственно-хозяйственной деятельности и достижениях кандидатур, о выполнении ими показателей в сфере социально-экономического развития, научной, научно-технической и инновационной деятельности (по организациям, осуществляющим научные исследования и разработки), заданий по экономии ресурсов, а также иных критериев оценки работы, используемых для определения лучших кандидатур;
решение об определении кандидатур для занесения на Республиканскую доску Почета государственного органа (организации), ходатайствующего о таком занесении.
14. Материалы, представляемые в Министерство экономики государственными органами (организациями) в соответствии с абзацем вторым пункта 11, пунктами 12 и 13 настоящего Положения, при нарушении установленных сроков, отсутствии необходимых согласований, а также по кандидатурам, не выполнившим условия, предусмотренные в пункте 8 настоящего Положения, не рассматриваются.
15. Министерство экономики:
в устанавливаемом им порядке на основании представленных материалов определяет
лучшие кандидатуры среди областей и г. Минска, районов, городов и районов в городах, организаций промышленности;
обобщает предложения по лучшим кандидатурам, внесенные государственными органами (организациями) в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения;
до 20 мая* вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения по кандидатурам
для занесения на Республиканскую доску Почета.
16. Совет Министров Республики Беларусь до 15 июня* направляет Президенту Республики Беларусь для рассмотрения ходатайство о занесении на Республиканскую доску Почета
представляемых кандидатур и справки-объективки об их основных итогах работы.
17. Решение о занесении победителей на Республиканскую доску Почета принимается
Президентом Республики Беларусь в форме указа Президента Республики Беларусь.
18. Официальное открытие обновленной Республиканской доски Почета осуществляется
ежегодно в июле в канун Дня независимости Республики Беларусь.
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 апреля 2012 г. № 194

1/13461
(20.04.2012)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. № 613
1/13461

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. № 613 «О проезде
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 288, 1/12130) следующие изменения и дополнение:
1.1. из абзацев четвертого и шестого пункта 2 слова «(суммы осевых масс)» исключить;
*

Года, следующего за отчетным годом или отчетным пятилетним периодом.
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1.2. подстрочное примечание «***» в приложении 2 к этому Указу дополнить словами «, за
исключением строенной оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов при межосевом расстоянии от 1,3 до 1,8 метра включительно
для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд 11,5 тонны на ось»;
1.3. из названия приложения 3 к этому Указу слова «(суммы осевых масс)» исключить;
1.4. в приложении 4 к этому Указу позицию
«неведущие

9,0

7,5

6,7

6,1

7,0

6,0»

9,0

7,5

8,0

6,7

7,0

6,0»;

заменить позицией
«неведущие

1.5. из названия приложения 5 к этому Указу слова «(суммы осевых масс)» исключить;
1.6. из приложения 6 к этому Указу слово «, прицепа» исключить;
1.7. в Положении о порядке взимания платы за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, утвержденном этим Указом:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Плата взимается:
республиканским унитарным предприятием «Белорусский дорожный инженерно-технический центр» – при получении до начала перевозки специального разрешения;
Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь – в случае выявления превышения допустимых весогабаритных параметров в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и на постах
весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования.»;
часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае установления на постах весогабаритного контроля с применением весоизмерительного оборудования в динамическом режиме или при документальном контроле превышения значений весогабаритных параметров, заявленных владельцем (пользователем) тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при получении специального разрешения, плата подлежит перерасчету исходя из параметров, установленных на постах
весогабаритного контроля.».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 апреля 2012 г. № 198

1/13465
(20.04.2012)

О внесении дополнения и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256
1/13465

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 71, 1/12621) следующие дополнение и изменения:
1.1. в пункте 1:
часть первую после слов «в белорусских рублях» дополнить словами «и иностранной валюте»;
в части второй слова «с уплатой процентов за пользование кредитами в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта»
заменить словами «с уплатой процентов за пользование кредитами:
в белорусских рублях – в размере в соответствии с заключенными кредитными договорами;
в иностранной валюте – в размере не более 12 процентов годовых»;
1.2. приложение к этому Указу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Кредитные договоры, заключенные до вступления в силу настоящего Указа, действуют
до окончания их срока согласно условиям, на которых они были заключены.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
20.06.2011 № 256
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
19.04.2012 № 198)

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных программ, в рамках которых
выдаются кредиты
Размер возмещения час- Размер возмещения части процентов за пользо- ти процентов за пользование кредитами в бело- вание кредитами в инорусских рублях
странной валюте

Наименование государственной программы

1. Программа развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008–2013 годах, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 апреля 2008 г. № 625 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 109, 5/27588)
2. Государственная программа социально-экономического развития и
комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья
на 2010–2015 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 161 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 80, 1/11503)
3. Про грам ма раз ви тия пти це вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь в
2011–2015 годах, утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 сентября 2010 г. № 1395 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 237, 5/32562)
4. Государственная программа развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2010 г. № 1453 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 250,
5/32635)
5. Республиканская программа реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в
2011–2015 годах, утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 5 мая 2011 г. № 568 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 56, 5/33776)
6. Рес пуб ли кан ская про грам ма раз ви тия мо лоч ной от рас ли в
2010–2015 годах, утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 1678 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 279, 5/32869)
7. Республиканская программа строительства новых и модернизации
дей ст вую щих зер но очи сти тель но-су шиль ных ком плек сов
на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1909 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 5/33101)
8. Государственная комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011–2015 годах, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1926 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 5, 5/33114)
9. Республиканская программа оснащения современной техникой и
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 35 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 12, 1/12321)

не более 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка

–

»

–

»

не более 6 процентов
годовых

»

–

»

не более 6 процентов
годовых

не более 100 процен- не более 12 процентов ставки рефинантов годовых
сирования Национального банка
»
–

»

–

»

–

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 апреля 2012 г. № 199

1/13469

О назначении С.В.Новикова
1/13469

(25.04.2012)

Назначить Новикова Сергея Викторовича начальником Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и присвоить ему первый класс государственного служащего.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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