
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2012 г. № 158

1/13457
(20.04.2012)

1/13457О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра
и его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за об
уст ра не нии тех ни че ских барь е ров во вза им ной тор гов ле с го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Со -
дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, не яв ляю щи ми ся го су дар ст ва ми – чле на ми Та мо жен -
но го сою за* (да лее – Со гла ше ние), в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма са Сер гея
Ни ко лае ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2012 г. № 191

1/13458
(20.04.2012)

1/13458Об ос во бо ж де нии от долж но сти В.А.Най ду но ва

Ос во бо дить Най ду но ва Вла ди ми ра Ан д рее ви ча от долж но сти Пол но моч но го пред ста ви те -
ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Эко но ми че ском со ве те Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2012 г. № 192

1/13459
(20.04.2012)

1/13459О на зна че нии Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки
Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции, По сто ян но го пред ста ви те ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ев ра зий ском эко но ми че ском со об ще ст -
ве по со вмес ти тель ст ву Ко бя ко ва А.В. пред ста ви те лем в не ко то -
рых ин те гра ци он ных объ е ди не ни ях

1. На зна чить Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской
Фе де ра ции, По сто ян но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ев ра зий ском эко но ми че -
ском со об ще ст ве по со вмес ти тель ст ву Ко бя ко ва Ан д рея Вла ди ми ро ви ча:

1.1. спе ци аль ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ин те гра ци он но го
со труд ни че ст ва в рам ках Со юз но го го су дар ст ва, Та мо жен но го сою за и Еди но го эко но ми че -
ско го про стран ст ва, Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Ор га ни за ции До го во ра о кол лек -
тив ной безо пас но сти, Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва, а так же фор ми ро ва ния
 Евразийского эко но ми че ско го сою за по со вмес ти тель ст ву;

1.2. Пол но моч ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь при Эко но ми че ском со ве те Со -
дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств по со вмес ти тель ст ву;

1.3. По сто ян ным и Пол но моч ным Пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ор га ни за -
ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти по со вмес ти тель ст ву.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 48, 1/13457–1/13459
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2012 г. № 193

1/13460
(20.04.2012)

1/13460О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 сен тяб ря 1999 г. № 573

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г. № 573 «О Рес -
пуб ли кан ской дос ке По че та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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) сле дую щие из ме не ния:

в пре ам бу ле сло ва «вы пол не нии про гноз ных по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия от рас лей на род но го хо зяй ст ва» за ме нить сло ва ми «сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия»;

По ло же ние о Рес пуб ли кан ской дос ке По че та, ут вер жден ное этим Ука зом, из ло жить в но -
вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
еже год но вы де лять сред ст ва для фи нан си ро ва ния об нов ле ния ком плек са «Рес пуб ли кан -

ская дос ка По че та»;
в двух ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. На стоя щий Указ 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.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
30.09.1999 № 573
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
19.04.2012 № 193)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской доске Почета

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся ус ло вия и по ря док за не се ния на Рес пуб ли кан -
скую дос ку По че та ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц (об лас тей, г. Мин ска, рай -
онов, го ро дов и рай онов в го ро дах) и ор га ни за ций за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей в
сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри -
аль ных ре сур сов (да лее – ре сур сы).

2. За не се ние на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та яв ля ет ся об ще ст вен ным при зна ни ем и
по ощ ре ни ем ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц и ор га ни за ций, при знан ных по бе -
ди те ля ми сре ди об лас тей и г. Мин ска, рай онов, го ро дов и рай онов в го ро дах, ор га ни за ций по
ито гам ра бо ты за от чет ный год и сре ди об лас тей и г. Мин ска – по ито гам ра бо ты за от чет ный
пя ти лет ний пе ри од.

3. Ко ли че ст во мест на Рес пуб ли кан ской дос ке По че та – 73, в том чис ле:
3.1. за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей в сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия – 51, из них:
по ито гам ра бо ты за от чет ный пя ти лет ний пе ри од для об лас тей и г. Мин ска – 3;
по ито гам ра бо ты за от чет ный год для:
об лас тей и г. Мин ска – 2, рай онов – 2, го ро дов и рай онов в го ро дах – 2;
ор га ни за ций про мыш лен но сти – 6;
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в строи тель ст ве, – 3;
ор га ни за ций сель ско го хо зяй ст ва – 6;
ор га ни за ций лес но го хо зяй ст ва – 2;
ор га ни за ций сфе ры ус луг – 25, в том чис ле ор га ни за ций тор гов ли – 2, свя зи и их фи лиа -

лов – 2, транс пор та – 2, об ра зо ва ния – 4, стра хо вых ор га ни за ций – 1, ор га ни за ций, ока зы ваю -
щих фи нан со вые ус лу ги, – 1, пре дос тав ляю щих ус лу ги рес то ра нов, ба ров, сто ло вых и ин ди -
ви ду аль ные ус лу ги, – 4, ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти куль ту ры,
по ор га ни за ции от ды ха и раз вле че ний, – 2, в об лас ти здра во охра не ния, – 2, в об лас ти фи зи че -
ской куль ту ры и спор та, – 1, ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ные ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки, – 4;

3.2. за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей по эко но мии ре сур сов по ито гам ра бо ты за от -
чет ный год – 22, из них для:

об лас тей и г. Мин ска – 1, рай онов – 1, го ро дов и рай онов в го ро дах – 1;
ор га ни за ций про мыш лен но сти – 4;
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в строи тель ст ве, – 2;
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ор га ни за ций сель ско го хо зяй ст ва – 4;
ор га ни за ций лес но го хо зяй ст ва – 2;
ор га ни за ций сфе ры ус луг – 7, в том чис ле ор га ни за ций тор гов ли – 2, свя зи и их фи лиа -

лов – 1, транс пор та – 1, ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих ус лу ги рес то ра нов, ба ров, сто ло вых
и ин ди ви ду аль ные ус лу ги, – 3.

4. При от сут ст вии дос та точ но го ко ли че ст ва ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц
и ор га ни за ций для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та по от дель ным но ми на ци ям
ко ли че ст во мест по дру гим но ми на ци ям мо жет быть со от вет ст вен но уве ли че но.

5. При вы дви же нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц (об лас тей, г. Мин ска,
рай онов, го ро дов и рай онов в го ро дах) и ор га ни за ций (да лее – кан ди да ту ры) для оп ре де ле ния
по бе ди те лей по ито гам ра бо ты за от чет ный год при ме ня ют ся:

5.1. сре ди об лас тей и г. Мин ска, рай онов, го ро дов и рай онов в го ро дах – ин те граль ные по -
ка за те ли для оп ре де ле ния по бе ди те лей за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей в сфе ре со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и эко но мии ре сур сов, пе реч ни, со став и ме то ди ка рас че та
ко то рых ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки. Дан ные пе реч ни фор ми ру ют ся на ос но ве 
ут вер ждае мо го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пе реч ня ин те граль ных по ка за те -
лей и по ка за те лей, учи ты вае мых в их со ста ве, в со от вет ст вии с ко то ры ми оп ре де ля ет ся рей -
тин го вая оцен ка дея тель но сти пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма в
сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия;

5.2. сре ди ор га ни за ций про мыш лен но сти – ин те граль ные по ка за те ли для оп ре де ле ния
по бе ди те лей за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей в сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия и эко но мии ре сур сов, пе ре чень, со став и ме то ди ка рас че та ко то рых ут вер жда ет ся Ми -
ни стер ст вом эко но ми ки. Дан ный пе ре чень фор ми ру ет ся на ос но ве ут вер ждае мо го Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пе реч ня ин те граль ных по ка за те лей и по ка за те лей, учи ты -
вае мых в их со ста ве, в со от вет ст вии с ко то ры ми оп ре де ля ет ся рей тин го вая оцен ка дея тель но -
сти ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.3. сре ди ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в строи тель ст ве, – по ка за те ли
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, иные кри те рии оцен ки ра бо ты, оп ре де ляе мые Ми ни -
стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва;

5.4. сре ди ор га ни за ций сель ско го и лес но го хо зяй ст ва – по ка за те ли со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия, иные кри те рии оцен ки ра бо ты, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия для ор га ни за ций сель ско го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст вом лес но го
хо зяй ст ва – для ор га ни за ций лес но го хо зяй ст ва;

5.5. сре ди ор га ни за ций сфе ры ус луг (за ис клю че ни ем ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на -
уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки) – по ка за те ли со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, иные
кри те рии оцен ки ра бо ты, оп ре де ляе мые:

Ми ни стер ст вом тор гов ли со вме ст но с Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским сою зом по тре би -
тель ских об ществ – для ор га ни за ций тор гов ли и ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих ус лу ги рес -
то ра нов, ба ров, сто ло вых и ин ди ви ду аль ные ус лу ги;

Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции – для ор га ни за ций свя зи и их фи лиа лов;
Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций – для ор га ни за ций транс пор та;
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния – для ор га ни за ций об ра зо ва ния;
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния – для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в

об лас ти здра во охра не ния;
Ми ни стер ст вом фи нан сов – для стра хо вых ор га ни за ций;
На цио наль ным бан ком – для ор га ни за ций, ока зы ваю щих фи нан со вые ус лу ги;
Ми ни стер ст вом куль ту ры – для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти

куль ту ры, по ор га ни за ции от ды ха и раз вле че ний;
Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма – для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об -

лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та;
5.6. сре ди ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, – по ка за -

те ли на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, иные кри те рии оцен ки
ра бо ты, оп ре де ляе мые На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си со вме ст но с Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям.

6. При вы дви же нии кан ди да тур для оп ре де ле ния по бе ди те лей за дос ти же ние наи луч ших 
по ка за те лей по эко но мии ре сур сов в от чет ном го ду ос нов ным кри те ри ем оцен ки ра бо ты яв ля -
ет ся вы пол не ние (пе ре вы пол не ние) за да ния по эко но мии ре сур сов при ус ло вии вы пол не ния
за этот пе ри од по ка за те лей в сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

7. При вы дви же нии кан ди да тур для оп ре де ле ния по бе ди те лей сре ди об лас тей и г. Мин -
ска за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей в сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия по
ито гам ра бо ты за от чет ный пя ти лет ний пе ри од при ме ня ют ся фак ти че ские дан ные вы пол не -
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ния ос нов ных по ка за те лей про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на этот пе ри од.

8. Обя за тель ны ми ус ло вия ми за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та для ор га ни за -
ций яв ля ют ся осу ще ст в ле ние ими про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти не ме нее
пя ти лет, от сут ст вие не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве, по влек ших смерть ра бот ни ков по
ви не на ни ма те ля, не пре дос тав ле ние в те че ние от чет но го го да мер го су дар ст вен ной под держ -
ки, за ис клю че ни ем пре дос тав ляе мых при ока за нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и иным фи зи че ским ли цам, а для ор га -
ни за ций сель ско го хо зяй ст ва – так же вы пол не ние объ е мов по ста вок (за ку пок) то ва ров (ра -
бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских и ме ст ных нужд.

9. Луч шие сре ди пред став лен ных кан ди да тур оп ре де ля ют ся по сум ме бал лов:
ин те граль ных по ка за те лей (выс ший балл от да ет ся кан ди да ту ре, дос тиг шей бо лее вы со -

ких зна че ний ин те граль ных по ка за те лей по срав не нию с дру ги ми) – для ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц и ор га ни за ций, ука зан ных в под пунк тах 5.1 и 5.2 пунк та 5 на -
стоя ще го По ло же ния;

по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, иных кри те ри ев оцен ки ра бо ты (выс -
ший балл от да ет ся кан ди да ту ре, дос тиг шей бо лее вы со ких зна че ний по ка за те лей, иных кри -
те ри ев оцен ки ра бо ты по срав не нию с дру ги ми) – для ор га ни за ций, ука зан ных в под пунк -
тах 5.3–5.5 пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния;

по ка за те лей на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, иных кри те -
ри ев оцен ки ра бо ты (выс ший балл от да ет ся кан ди да ту ре, дос тиг шей бо лее вы со ких зна че ний
по ка за те лей, иных кри те ри ев оцен ки ра бо ты по срав не нию с дру ги ми) – для ор га ни за ций,
ука зан ных в под пунк те 5.6 пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния.

10. Ми ни стер ст вом фи нан сов в Ми ни стер ст во эко но ми ки до 25 ап ре ля* пред став ля ют ся
све де ния об ор га ни за ци ях, по лу чив ших го су дар ст вен ную под держ ку за от чет ный год.

Для оп ре де ле ния луч ших кан ди да тур сре ди об лас тей и г. Мин ска в Ми ни стер ст во эко но -
ми ки до 25 ап ре ля* пред став ля ют ся:

На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том – фак ти че ские дан ные по по ка за те лям, учи -
ты вае мым в со ста ве ин те граль ных по ка за те лей, в со от вет ст вии с ко то ры ми оп ре де ля ет ся
рей тин го вая оцен ка дея тель но сти пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма в
сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия за от чет ный год, а так же по ос нов ным по ка за те -
лям про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на от чет ный пя -
ти лет ний пе ри од;

Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции – дан ные о вы пол не нии по ка за те лей по
энер го сбе ре же нию и эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов за от чет ный год.

Для оп ре де ле ния луч ших кан ди да тур сре ди об лас тей и г. Мин ска по ка за те ли ра бо ты ор -
га ни за ций сель ско го и лес но го хо зяй ст ва не учи ты ва ют ся.

Фак ти че ские дан ные по ито гам ра бо ты ор га ни за ций сель ско го хо зяй ст ва об лас тей до
25 апреля* пред став ля ют ся На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том в Ми ни стер ст во сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

11. Ма те риа лы для оп ре де ле ния луч ших кан ди да тур по ито гам ра бо ты за от чет ный год,
со гла со ван ные с со от вет ст вую щи ми тер ри то ри аль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти -
ки, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции,
пред став ля ют ся до 1 мая* обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом:

по рай онам, го ро дам и рай онам в го ро дах (од на кан ди да ту ра за дос ти же ние наи луч ших
по ка за те лей в сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и од на – за дос ти же ние наи луч ших
по ка за те лей по эко но мии ре сур сов), по ор га ни за ци ям про мыш лен но сти (че ты ре кан ди да ту -
ры за дос ти же ние наи луч ших со ци аль но-эко но ми че ских по ка за те лей, из них две – из чис ла
ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя -
щих в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь ли бо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до -
ля ми в ус тав ных фон дах), и по од ной – из чис ла ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст ным Со ве там 
де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам ли бо в ко то рых они осу ще ст в ля ют 
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и юри ди че ских лиц без ве дом ст вен ной
под чи нен но сти, три кан ди да ту ры за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей по эко но мии ре сур -
сов – из чис ла ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го
управ ле ния, вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), из чис ла ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст -
ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам ли бо в ко то рых они
осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и из чис ла юри ди че ских
лиц без ве дом ст вен ной под чи нен но сти) – в Ми ни стер ст во эко но ми ки;
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по ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим дея тель ность в строи тель ст ве, ор га ни за ци ям сель -
ско го хо зяй ст ва, лес но го хо зяй ст ва, сфе ры ус луг, за ис клю че ни ем стра хо вых ор га ни за ций,
ор га ни за ций свя зи и их фи лиа лов и ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ные ис сле до ва ния и
раз ра бот ки (по од ной кан ди да ту ре за дос ти же ние наи луч ших по ка за те лей в сфе ре со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия и наи луч ших по ка за те лей по эко но мии ре сур сов для ка ж до го
ви да эко но ми че ской дея тель но сти), – со от вет ст вен но в Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во лес но го хо -
зяй ст ва, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во тор гов ли, На цио наль -
ный банк, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во куль -
ту ры, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма.

12. Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции,
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во тор гов ли со вме ст но с Бе ло рус -
ским рес пуб ли кан ским сою зом по тре би тель ских об ществ, На цио наль ный банк, Ми ни стер ст -
во фи нан сов, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во
куль ту ры, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си со вме ст -
но с Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям в ус та нав ли вае мом ими по ряд ке оп -
ре де ля ют луч шие кан ди да ту ры сре ди ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность со от вет -
ст вен но в строи тель ст ве, сель ском и лес ном хо зяй ст вах, сфе ре ус луг, и до 10 мая* пред став ля -
ют ма те риа лы по этим кан ди да ту рам в Ми ни стер ст во эко но ми ки.

13. По всем кан ди да ту рам, оп ре де лен ным в со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 11 и
пунк том 12 на стоя ще го По ло же ния, со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за -
ции) до пол ни тель но пред став ля ют в Ми ни стер ст во эко но ми ки сле дую щие ма те риа лы:

справ ки об ито гах про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти и дос ти же ни ях кан ди -
да тур, о вы пол не нии ими по ка за те лей в сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, на уч -
ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти (по ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю -
щим на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки), за да ний по эко но мии ре сур сов, а так же иных кри -
те ри ев оцен ки ра бо ты, ис поль зуе мых для оп ре де ле ния луч ших кан ди да тур;

ре ше ние об оп ре де ле нии кан ди да тур для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та го -
су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), хо да тай ст вую ще го о та ком за не се нии.

14. Ма те риа лы, пред став ляе мые в Ми ни стер ст во эко но ми ки го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми (ор га ни за ция ми) в со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 11, пунк та ми 12 и 13 на стоя ще -
го По ло же ния, при на ру ше нии ус та нов лен ных сро ков, от сут ст вии не об хо ди мых со гла со ва -
ний, а так же по кан ди да ту рам, не вы пол нив шим ус ло вия, пре ду смот рен ные в пунк те 8 на -
стоя ще го По ло же ния, не рас смат ри ва ют ся.

15. Ми ни стер ст во эко но ми ки:
в ус та нав ли вае мом им по ряд ке на ос но ва нии пред став лен ных ма те риа лов оп ре де ля ет

луч шие кан ди да ту ры сре ди об лас тей и г. Мин ска, рай онов, го ро дов и рай онов в го ро дах, ор -
га ни за ций про мыш лен но сти;

обоб ща ет пред ло же ния по луч шим кан ди да ту рам, вне сен ные го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми (ор га ни за ция ми) в со от вет ст вии с пунк том 12 на стоя ще го По ло же ния;

до 20 мая* вно сит в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по кан ди да ту рам 
для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та.

16. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 15  июня* на прав ля ет Пре зи ден ту Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния хо да тай ст во о за не се нии на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та
пред став ляе мых кан ди да тур и справ ки-объ ек тив ки об их ос нов ных ито гах ра бо ты.

17. Ре ше ние о за не се нии по бе ди те лей на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та при ни ма ет ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в фор ме ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. Офи ци аль ное от кры тие об нов лен ной Рес пуб ли кан ской дос ки По че та осу ще ст в ля ет ся 
еже год но в ию ле в ка нун Дня не за ви си мо сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2012 г. № 194

1/13461
(20.04.2012)

1/13461О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2010 г. № 613

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2010 г. № 613 «О про ез де
тя же ло вес ных и (или) круп но га ба рит ных транс порт ных средств по ав то мо биль ным до ро гам
об ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 288, 1/12130) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. из аб за цев чет вер то го и шес то го пунк та 2 сло ва «(сум мы осе вых масс)» ис клю чить;

-12-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 48, 1/13460–1/13461

* Года, сле дую ще го за от чет ным го дом или от чет ным пя ти лет ним пе рио дом.



1.2. под строч ное при ме ча ние «***» в при ло же нии 2 к это му Ука зу до пол нить сло ва ми «, за
ис клю че ни ем стро ен ной оси гру зо вых ав то мо би лей, ав то мо би лей-тя га чей, се дель ных тя га -
чей, при це пов и по лу при це пов при ме жо се вом рас стоя нии от 1,3 до 1,8 мет ра вклю чи тель но
для ав то мо биль ных до рог с не су щей спо соб но стью до рож ных одежд 11,5 тон ны на ось»;

1.3. из на зва ния при ло же ния 3 к это му Ука зу сло ва «(сум мы осе вых масс)» ис клю чить;
1.4. в при ло же нии 4 к это му Ука зу по зи цию

«не ве ду щие 9,0 7,5 6,7 6,1 7,0 6,0»

за ме нить по зи ци ей

«не ве ду щие 9,0 7,5 8,0 6,7 7,0 6,0»;

1.5. из на зва ния при ло же ния 5 к это му Ука зу сло ва «(сум мы осе вых масс)» ис клю чить;
1.6. из при ло же ния 6 к это му Ука зу сло во «, при це па» ис клю чить;
1.7. в По ло же нии о по ряд ке взи ма ния пла ты за про езд тя же ло вес ных и (или) круп но га ба -

рит ных транс порт ных средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния, ут вер жден -
ном этим Ука зом:

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Пла та взи ма ет ся:
рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский до рож ный ин же нер но-тех ни -

че ский центр» – при по лу че нии до на ча ла пе ре воз ки спе ци аль но го раз ре ше ния;
Транс порт ной ин спек ци ей Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -

русь – в слу чае вы яв ле ния пре вы ше ния до пус ти мых ве со га ба рит ных па ра мет ров в ав то до -
рож ных пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и на по стах
ве со га ба рит но го кон тро ля на ав то мо биль ных до ро гах об ще го поль зо ва ния.»;

часть пер вую пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. В слу чае ус та нов ле ния на по стах ве со га ба рит но го кон тро ля с при ме не ни ем ве со из ме -

ри тель но го обо ру до ва ния в ди на ми че ском ре жи ме или при до ку мен таль ном кон тро ле пре вы -
ше ния зна че ний ве со га ба рит ных па ра мет ров, за яв лен ных вла дель цем (поль зо ва те лем) тя -
же ло вес но го и (или) круп но га ба рит но го транс порт но го сред ст ва при по лу че нии спе ци аль но -
го раз ре ше ния, пла та под ле жит пе ре рас че ту ис хо дя из па ра мет ров, ус та нов лен ных на по стах
ве со га ба рит но го кон тро ля.».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2012 г. № 198

1/13465
(20.04.2012)

1/13465О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20  июня 2011 г. № 256

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июня 2011 г. № 256 «О до пол ни -
тель ных ме рах по реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 71, 1/12621) сле -
дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
часть пер вую по сле слов «в бе ло рус ских руб лях» до пол нить сло ва ми «и ино стран ной ва -

лю те»;
в час ти вто рой сло ва «с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми в раз ме ре став ки ре -

фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на 3 про цент ных пунк та»
за ме нить сло ва ми «с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми:

в бе ло рус ских руб лях – в раз ме ре в со от вет ст вии с за клю чен ны ми кре дит ны ми до го во -
ра ми;

в ино стран ной ва лю те – в раз ме ре не бо лее 12 про цен тов го до вых»;
1.2. при ло же ние к это му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Кре дит ные до го во ры, за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, дей ст ву ют 

до окон ча ния их сро ка со глас но ус ло ви ям, на ко то рых они бы ли за клю че ны.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние
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

На име но ва ние го су дар ст вен ной про грам мы

Раз мер воз ме ще ния час -
ти про цен тов за поль зо -
ва ние кре ди та ми в бе ло -

рус ских руб лях

Раз мер воз ме ще ния час -
ти про цен тов за поль зо -
ва ние кре ди та ми в ино -

стран ной ва лю те

1. Про грам ма раз ви тия се лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых, зер но бо -
бо вых, тех ни че ских и кор мо вых куль тур в 2008–2013 го дах, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ап ре ля 2008 г. № 625 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 109, 5/27588)

не бо лее 50 про цен -
тов став ки ре фи нан -

си ро ва ния На цио -
наль но го банка 

–

2. Го су дар ст вен ная про грам ма со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и
ком плекс но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов При пят ско го По ле сья
на 2010–2015 годы, ут вер жден ная Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 мар та 2010 г. № 161 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 го дах, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря 2010 г. № 1395 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 237, 5/32562)

» не бо лее 6 про цен тов 
го до вых

4. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ры бо хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2010 г. № 1453 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 250,
5/32635)

» –

5. Рес пуб ли кан ская про грам ма ре кон ст рук ции, тех ни че ско го пе ре ос -
на ще ния и строи тель ст ва ком плек сов по вы ра щи ва нию сви ней в
2011–2015 го дах, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2011 г. № 568 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 56, 5/33776)

» не бо лее 6 про цен тов 
го до вых

6. Рес пуб ли кан ская про грам ма раз ви тия мо лоч ной от рас ли в
2010–2015 го дах, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2010 г. № 1678 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 279, 5/32869)

не бо лее 100 про цен -
тов став ки ре фи нан -

си ро ва ния На цио -
наль но го банка

не бо лее 12 про цен -
тов го до вых

7. Рес пуб ли кан ская про грам ма строи тель ст ва но вых и мо дер ни за ции
дей ст вую щих зер но очи сти тель но-су шиль ных ком плек сов
на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г. № 1909 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 4, 5/33101)

» –

8. Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма раз ви тия кар то фе ле вод -
ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва в 2011–2015 го дах, ут вер жден ная
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. № 1926 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 5, 5/33114)

» –

9. Рес пуб ли кан ская про грам ма ос на ще ния со вре мен ной тех ни кой и
обо ру до ва ни ем ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, строи -
тель ст ва, ре мон та, мо дер ни за ции про из вод ст вен ных объ ек тов этих ор -
га ни за ций на 2011–2015 годы, ут вер жден ная Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2011 г. № 35 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 12, 1/12321)

» –

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2012 г. № 199

1/13469
(25.04.2012)

1/13469О на зна че нии С.В.Но ви ко ва

На зна чить Но ви ко ва Сер гея Вик то ро ви ча на чаль ни ком Го су дар ст вен ной ин спек ции
ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и при сво -
ить ему пер вый класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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