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5/35795Об элек трон ных ус лу гах, ока зы вае мых рес пуб ли кан ским уни тар -
ным пред при яти ем «На цио наль ный центр элек трон ных ус луг» го -
су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям и гра ж да нам на без -
воз мезд ной ос но ве, и не ко то рых ме рах по ор га ни за ции пре дос тав -
ле ния элек трон ных ус луг

Во ис пол не ние под пунк та 7.1 пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб -
ря 2011 г. № 515 «О не ко то рых во про сах раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень элек трон ных ус луг*, ока зы вае мых рес пуб ли кан -
ским уни тар ным пред при яти ем «На цио наль ный центр элек трон ных ус луг» го су дар ст вен -
ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям и гра ж да нам на без воз мезд ной ос но ве.

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, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции) до 1 ян ва ря 2016 г. осу ще ст -
вить пе ре ход на ока за ние элек трон ных ус луг че рез еди ный пор тал элек трон ных ус луг в со от -
вет ст вии с еже год ны ми пла на ми, ут вер ждае мы ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции:
3.1. еже год но до 1 мар та на ос но ва нии по сту пив ших пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га -

нов и ор га ни за ций фор ми ро вать и пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
про ект пла на, со гла со ван ный с Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

3.2. до 1 мар та 2013 г. ор га ни зо вать функ цио ни ро ва ние сис те мы ин фор ма ци он ных по -
сред ни ков**, обес пе чи ваю щих пре дос тав ле ние элек трон ных ус луг.

4. Ми ни стер ст ву юс ти ции, Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции во взаи мо дей ст вии с
Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря
2015 г. обес пе чить функ цио ни ро ва ние про грамм но го ком плек са «Од но ок но» в ин те гра ции с
об ще го су дар ст вен ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мой при осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез во семь ме ся цев по сле его офи ци аль но -
го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя ще го пунк та и пунк тов 2–4, ко то рые всту па ют в
си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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* Для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния тер мин «элек трон ная ус лу га» ис поль зу ет ся в зна че нии, при ве ден ном
в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2010 г. № 1174 «О Стра те гии раз ви тия ин фор -
ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на пе ри од до 2015 года и плане пер во оче ред ных мер по реа ли за ции
Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010 год» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 197, 5/32317).

** Для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния тер мин «ин фор ма ци он ный по сред ник» ис поль зу ет ся в зна че нии, при -
ве ден ном в Законе Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 года «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин -
фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 279, 2/1552).



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
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ПЕРЕЧЕНЬ
электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным 
предприятием «Национальный центр электронных услуг»
государственным органам, иным организациям и гражданам на
безвозмездной основе

На име но ва ние элек трон ной ус лу ги По тре би те ли элек трон ной ус лу ги

Ба зо вые элек трон ные ус лу ги

1. Ба зо вые элек трон ные ус лу ги, ока зы -
вае мые на без воз мезд ной ос но ве

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 10 фев ра ля 2012 г. № 138 «О ба зо вых элек трон ных ус лу гах» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 22, 5/35264)

Ин фор ма ци он ные объ ек ты ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы «Пас порт»*, вла де лец – МВД

2. Пре дос тав ле ние ос нов ных пер со наль -
ных дан ных фи зи че ских лиц

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля и его
тер ри то ри аль ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра ту ра и под чи нен ные ей
ор га ны про ку ра ту ры, Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, След ст вен ный ко ми тет и его управ ле ния по об лас тям и
г. Мин ску, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ны внут -
рен них дел, на ло го вые ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

Све де ния, со дер жа щие ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц 
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей*, вла де лец – Мин юст

3. Све де ния о юри ди че ских ли цах и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лях, со дер жа щие -
ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей (да лее – ЕГР), по на име но ва нию

го су дар ст вен ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, НАН Бе ла ру си

4. Све де ния о юри ди че ских ли цах и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лях, со дер жа -
щие ся в ЕГР, по ре ги ст ра ци он но му но ме ру

5. Крат кие све де ния о юри ди че ских ли цах
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, со -
дер жа щие ся в ЕГР, по на име но ва нию

6. Крат кие све де ния о юри ди че ских ли цах
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, со -
дер жа щие ся в ЕГР, по ре ги ст ра ци он но му
но ме ру

7. Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле -
ни ях юри ди че ско го лица (фи лиа лах, пред -
ста ви тель ст вах) на оп ре де лен ную дату

8. Све де ния о юри ди че ских ли цах, уч ре ж -
ден ных юри ди че ским и (или) фи зи че ским 
ли цом на оп ре де лен ную дату по ре ги ст ра -
ци он но му но ме ру

9. Све де ния о юри ди че ском лице, ин ди ви -
ду аль ном пред при ни ма те ле, со дер жа -
щие ся в ЕГР, за пе ри од вре ме ни по ре ги ст -
ра ци он но му но ме ру

Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, 
прав на него и сде лок с ним*, вла де лец – Гос ко ми му ще ст во

10. Ин фор ма ция о су ще ст вую щих в мо -
мент вы да чи ин фор ма ции пра вах и ог ра -
ни че ни ях (об ре ме не ни ях) прав на зе мель -
ный уча сток

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля и его
тер ри то ри аль ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра ту ра и под чи нен ные ей
ор га ны про ку ра ту ры, Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, След ст вен ный ко ми тет и его управ ле ния по об лас тям и
г. Мин ску, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ны внут -
рен них дел, на ло го вые ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

11. Ин фор ма ция о су ще ст вую щих в мо -
мент вы да чи ин фор ма ции пра вах и ог ра -
ни че ни ях (об ре ме не ни ях) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние (зда ние, со ору же ние)
12. Ин фор ма ция о су ще ст вую щих в мо -
мент вы да чи ин фор ма ции пра вах и ог ра -
ни че ни ях (об ре ме не ни ях) прав на не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние
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На име но ва ние элек трон ной ус лу ги По тре би те ли элек трон ной ус лу ги

13. Ин фор ма ция о су ще ст вую щих в мо -
мент вы да чи ин фор ма ции пра вах и ог ра -
ни че ни ях (об ре ме не ни ях) прав на изо ли -
ро ван ное по ме ще ние
14. Све де ния об эле мен тах улич но-до рож -
ной сети Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
при рав нен ных к ним эле мен тах

Све де ния, со дер жа щие ся в Еди ном рее ст ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц 
Рес пуб ли ки Бе ла русь*, вла де лец – Гос ко ми му ще ст во

15. Спи сок объ ек тов ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ных еди ниц (ATE) и тер ри -
то ри аль ных еди ниц (ТЕ) по коду об лас ти
или рай она

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля и его
тер ри то ри аль ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра ту ра и под чи нен ные ей
ор га ны про ку ра ту ры, Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, След ст вен ный ко ми тет и его управ ле ния по об лас тям и
г. Мин ску, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ны внут -
рен них дел, на ло го вые ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

16. Спра воч ни ки: «Ка те го рии ATE и ТЕ»,
«Об лас ти», «Рай оны»

17. Све де ния об объ ек те за пе ри од вре ме ни

Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в Го су дар ст вен ном рее ст ре пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц)*, вла де лец – МНС

18. Ин фор ма ция о пла тель щи ках (иных
обя зан ных ли цах)

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля и его
тер ри то ри аль ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра ту ра и под чи нен ные ей
ор га ны про ку ра ту ры, Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, След ст вен ный ко ми тет и его управ ле ния по об лас тям и
г. Мин ску, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ны внут -
рен них дел, ГТК, Гос по гран ко ми тет, Бел стат, Мин фин, Выс ший Хо -
зяй ст вен ный Суд, На цио наль ный банк, ОАО «Бе ло рус ская уни вер -
саль ная то вар ная бир жа», Ми нэ ко но ми ки, Де пар та мент по са на ции и
бан крот ст ву Ми нэ ко но ми ки, иные го су дар ст вен ные ор га ны в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

19. Крат кая ин фор ма ция о пла тель щи ках
(иных обя зан ных ли цах)

20. Ин фор ма ция о сче тах пла тель щи ков

21. Ин фор ма ция об уч ре ди те лях

22. Све де ния о фи зи че ском лице (ин ди ви -
ду аль ном пред при ни ма те ле)

23. Све де ния о фи зи че ском лице – яв ля ет -
ся ли оно уч ре ди те лем ор га ни за ции

24. Све де ния о фи зи че ском лице – яв ля ет -
ся ли оно ди рек то ром ор га ни за ции

25. Све де ния о фи зи че ском лице – яв ля ет -
ся ли оно бух гал те ром ор га ни за ции

26. Све де ния об ор га ни за ции – яв ля ет ся
ли она уч ре ди те лем дру гих ор га ни за ций

27. Све де ния об ор га ни за ции – яв ля ет ся
ли она бух гал те ром дру гих ор га ни за ций

28. Ин фор ма ция из спра воч ни ков «На ло го -
вые ин спек ции», «Ста тус пла тель щи ка», «Со -
стоя ние пла тель щи ка», «Вид пла тель щи ка»

Све де ния, со дер жа щие ся в Цен тра ли зо ван ном бан ке дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии, 
вы дан ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния*,

вла де лец – Ми ноб ра зо ва ние

29. Све де ния о до ку мен тах об об ра зо ва нии го су дар ст вен ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, иные ор га ни за ции, фи зи че ские лица

Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в об ще го су дар ст вен ных клас си фи ка то рах Рес пуб ли ки Бе ла русь*, 
вла де лец – Мин тру да и соц за щи ты

30. Ин фор ма ция из Об ще го су дар ст вен но го
клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь «Про -
фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа щих»

го су дар ст вен ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

31. Ин фор ма ция из Об ще го су дар ст вен но -
го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
«За ня тия»

Ком плекс ные элек трон ные ус лу ги ОАИС

32. Пре дос тав ле ние элек трон но го со об ще -
ния од но вре мен но из двух и бо лее го су дар -
ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов на
ос но ва нии ра зо во го за про са по тре би те ля 

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля и его
тер ри то ри аль ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра ту ра и под чи нен ные ей
ор га ны про ку ра ту ры, Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, След ст вен ный ко ми тет и его управ ле ния по об лас тям и
г. Мин ску, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ны внут -
рен них дел, на ло го вые ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

-8-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 66, 5/35795

Про дол же ние табл.



На име но ва ние элек трон ной ус лу ги По тре би те ли элек трон ной ус лу ги

Ус лу ги по рас про стра не нию от кры тых клю чей про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си

33. Фор ми ро ва ние за яв ки на вы да чу сер -
ти фи ка та от кры то го клю ча (да лее – СОК)

го су дар ст вен ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь34. Из да ние СОК

35. Фор ми ро ва ние за яв ки на от зыв СОК

36. От зыв СОК

37. Пре дос тав ле ние СОК, в том чис ле СОК
кор не во го удо сто ве ряю ще го цен тра

38. Пре дос тав ле ние дос ту па к спи ску ото -
зван ных СОК

39. Пре дос тав ле ние све де ний о ста ту се
СОК в ре жи ме ре аль но го вре ме ни

40. Ар хив ное хра не ние СОК

Ус лу ги по пе ре да че но си те лей клю чей и про грамм но го обес пе че ния, 
не об хо ди мо го для вы пол не ния крип то гра фи че ских функ ций

41. Пе ре да ча но си те лей клю чей го су дар ст вен ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

42. Пе ре да ча про грамм но го обес пе че ния,
не об хо ди мо го для вы пол не ния крип то -
гра фи че ских функ ций

43. Кон суль та ци он ные ус лу ги по во про -
сам ге не ра ции и управ ле ния крип то гра -
фи че ски ми клю ча ми, ис поль зо ва ния про -
грамм но го обес пе че ния, не об хо ди мо го
для вы пол не ния крип то гра фи че ских
функ ций, вклю чаю щих функ ции элек -
трон ной циф ро вой под пи си

* Го су дар ст вен ные ин фор ма ци он ные ре сур сы, ин тег ри ро ван ные в об ще го су дар ст вен ную ав то ма ти зи ро ван ную
ин фор ма ци он ную сис те му.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2012 г. № 519

5/35803
(07.06.2012)

5/35803О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Про грам му ос вое ния ме сто ро ж -
де ний по лез ных ис ко пае мых и раз ви тия ми не раль но-сырь е вой базы
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Про грам му ос вое ния ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых и раз ви тия ми не -

раль но-сырь е вой ба зы Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды и на пе ри од до 2020 го да, ут -
вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2011 г.
№ 431 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 43, 5/33617;
2012 г., № 19, 5/35211), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в гла ве 5:
в час ти пер вой циф ры «588 022,68» за ме нить циф ра ми «690 022,68»;
в час ти треть ей циф ры «1 250 057,68» и «588 022,68» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми

«1 352 057,68» и «690 022,68»;
1.2. в час ти вось мой гла вы 7 циф ры «1 250,058» за ме нить циф ра ми «1 352,058»;
1.3. в при ло же нии 1 к этой Про грам ме сло ва «ПРУП «Кри чев це мент но ши фер» и «ПРУП

«БЦЗ» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ОАО «Кри чев це мент но ши фер» и «ОАО «Бе ло рус -
ский це мент ный за вод»;
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1.4. в при ло же нии 2 к этой Про грам ме:
по зи цию

«Бу рые угли Лель чиц кое (Лель чиц -
кий рай он Го мель ской
об лас ти)

де таль ная раз вед ка се ве ро-за пад ной час ти Се вер но го
уча ст ка Лель чиц ко го ме сто ро ж де ния бу рых уг лей с ут -
вер жде ни ем за па сов РКЗ и оцен кой воз мож но сти из вле -
че ния из золь ных ос тат ков со пут ст вую щих ком по нен тов

май 2011 г. –
 ок тябрь 2012 г.

Мин при ро ды ГП «БЕЛ ГЕО», 
РУП «Бел гео ло гия», 
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет»

за ме нить по зи ци ей
«Бу рые угли Лель чиц кое (Лель чиц -

кий рай он Го мель ской
об лас ти)

де таль ная раз вед ка се ве ро-за пад ной час ти Се вер но го
уча ст ка Лель чиц ко го ме сто ро ж де ния бу рых уг лей с ут -
вер жде ни ем за па сов РКЗ и оцен кой воз мож но сти из вле -
че ния из золь ных ос тат ков со пут ст вую щих ком по нен тов

май 2011 г. –
 ок тябрь 2012 г.

Мин при ро ды ГП «БЕЛ ГЕО»,
ГП «Бел НИГ РИ»,
РУП «Бел гео ло гия», 
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет»;

по зи цию
«Ка лий ные соли Ста ро бин ское (Со ли -

гор ский, Слуц кий и
Лю бан ский рай оны
Мин ской об лас ти)

ор га ни за ция глу бо кой пе ре ра бот ки хлор со дер жа ще го
ми не раль но го сы рья с ос вое ни ем про из вод ст ва ед ко го
ка лия на про мыш лен ной пло щад ке чет вер то го ру до -
управ ле ния ОАО «Бе ла русь ка лий»

в том чис ле:
раз ра бот ка обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи -
тель ст во

м а р т– о к  т я б р ь
2011 г. 

кон церн «Бел -
н е ф  т е  х и м » ,
ОАО «Бе ла -
русь ка лий»

ОАО «Бел гор хим пром» сред ст ва за каз чи ка

строи тель ст во тех но ло ги че ской ли нии про из вод ст ва 
га лур ги че ско го про дук та с со дер жа ни ем KCl
99,5 процента

но ябрь 2011 г. –
ав густ 2013 г. 

» ОАО «Бе ла русь ка лий»,
ОАО «Бел гор хим пром»

»

строи тель ст во про из вод ст ва мем бран но го элек тро -
ли за с ор га ни за ци ей вы пус ка КОН

но ябрь 2011 г. –
де кабрь 2014 г. 

» »     » »

за ме нить по зи ци ей
«Ка лий ные соли Ста ро бин ское (Со ли -

гор ский, Слуц кий и
Лю бан ский рай оны
Мин ской об лас ти)

ор га ни за ция глу бо кой пе ре ра бот ки хлор со дер жа ще го
ми не раль но го сы рья с ос вое ни ем про из вод ст ва ед ко го
ка лия на про мыш лен ной пло щад ке чет вер то го ру до -
управ ле ния ОАО «Бе ла русь ка лий»

в том чис ле:
раз ра бот ка обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи -
тель ст во

май 2011 г. –
фев раль 2012 г. 

кон церн «Бел -
н е ф  т е  х и м » ,
ОАО «Бе ла -
русь ка лий»

ОАО «Бел гор хим пром» сред ст ва за каз чи ка

строи тель ст во про из вод ст ва мем бран но го элек тро -
ли за KСl с ор га ни за ци ей вы пус ка КОН

ян варь 2012 г. –
де кабрь 2013 г.

» ОАО «Бе ла русь ка лий»,
ОАО «Бел гор хим пром»

    » »;

в том чис ле:
раз ра бот ка про ект но-смет ной до ку мен та ции ян варь 2012 г. –

ап рель 2013 г. 
» »

по став ка обо ру до ва ния май 2012 г. –
сен тябрь 2013 г.

» »
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про ве де ние строи тель но-мон таж ных ра бот май 2012 г. –
 ок тябрь 2013 г. 

кон церн «Бел -
н е ф  т е  х и м » ,
ОАО «Бе ла -
русь ка лий»

ОАО «Бе ла русь ка лий»,
ОАО «Бел гор хим пром»

пус ко на ла доч ные ра бо ты м а р т – н о  я б р ь
2013 г.

» »

при ем ка объ ек та за вер шен но го строи тель ст ва де кабрь 2013 г. » »

1.5. в при ло же нии 4 к этой Про грам ме по зи цию
«Бу рые угли, млн. тонн А + В + С1 100,0 – – – – 100,0 ГП «БЕЛ ГЕО»

С1 + С2 100,0 30,0 – – – 70,0 » »

за ме нить по зи ци ей
«Бу рые угли, млн. тонн А + В + С1 100,0 – – – – 100,0 ГП «БЕЛ ГЕО», ГП «Бел НИГ РИ»

С1 + С2 100,0 30,0 – – – 70,0 » »;

1.6. в при ло же нии 5 к этой Про грам ме:
пунк ты 2, 17, 18, 25 и 27 по сле слов «ГП «БЕЛ ГЕО» до пол нить сло ва ми «, ГП «Бел НИГ РИ»;
в пунк те 4 сло ва «ГП «БЕЛ ГЕО» за ме нить сло ва ми «РУП «Бел гео ло гия»;
в пунк тах 7, 21 и 40 сло ва «ГП «БЕЛ ГЕО» за ме нить сло ва ми «ГП «Бел НИГ РИ»;
в пунк те 13 сло ва «ПРУП «БЦЗ» и «ПРУП «Кри чев це мент но ши фер» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ОАО «Бе ло рус ский це мент ный за -

вод» и «ОАО «Кри чев це мент но ши фер»;
пунк ты 39 и 43 по сле слов «УП «Кос моа эро гео ло гия» до пол нить сло ва ми «, ГП «Бел НИГ РИ»;
пункт 49 до пол нить по зи ция ми:
«мо биль ной бу ро вой ус та нов ки
гру зо подъ ем но стью 160 тонн с
ком плек том бу ро во го ин ст ру мен та

2012 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

73 000 – 73 000 – – –

ком прес со ра вы со ко го дав ле ния с
азот ной стан ци ей

2012 » » » 11 000 – 11 000 – – –

мно го ка наль но го те ле мет ри че ско -
го сейс ми че ско го ком плек са

2012 » » » 18 000 – 18 000 – – –»;

по зи цию
«Ито го соб ст вен ные сред -

ст ва
36 320 7 000 7 140 7 230 7 390 7 560»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го рес пуб ли кан ский 

бюд жет
102 000 – 102 000 – – –

соб ст вен ные сред -
ст ва

36 320 7 000 7 140 7 230 7 390 7 560»;

-1
1

-



по зи цию
«Все го рес пуб ли кан ский 

бюд жет
588 022,68 109 930,68 128 055 117 496 116 339 116 202

в том чис ле
фонд ох ра ны
при ро ды

24 068,9 24 068,9 – – – –

соб ст вен ные сред -
ст ва

662 035 106 047 128 384 136 440 136 098 155 066»

за ме нить по зи ци ей
«Все го рес пуб ли кан ский 

бюд жет
690 022,68 109 930,68 230 055 117 496 116 339 116 202

в том чис ле
фонд ох ра ны
при ро ды

24 068,9 24 068,9 – – – –

соб ст вен ные сред -
ст ва

662 035 102 047 127 384 129 900 147 638 155 066».

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
4 июня 2012 г. № 520

5/35804
(07.06.2012)

5/35804О вне се нии 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 30 де каб ря 2011 г. № 1799

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. До пол нить план на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе -

жом на 2012 год, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 де каб ря 2011 г. № 1799 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2012 г., № 7, 5/35062), по зи ци ей:
«На цио наль ная вы став ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Лат вия
(г. Рига)

де кабрь Мин торг, МИД, Мин транс, Мин пром, Мин сель хоз прод, ГКНТ,
Бел неф те хим, Бел гос пи ще пром, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, ЗАО «Тех ни ка и ком му ни ка ции».

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
5 июня 2012 г. № 522

5/35805
(07.06.2012)

5/35805О 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 ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 2012 г.
№ 94 «О при свое нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих» 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. пункт 5 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях ис чис ле ния ста жа го су дар ст вен ной служ -
бы, 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 13 мая
1997 г. № 471 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 14, ст. 521; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 4, 5/13638), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5. Стаж го су дар ст вен ной служ бы ис чис ля ет ся в пол ных го дах, за ис клю че ни ем слу чая
ус та нов ле ния еже ме сяч ной над бав ки за вы слу гу лет при на ли чии ста жа го су дар ст вен ной
служ бы от 0,5 го да до 3 лет в раз ме ре 10 про цен тов рас чет но го долж но ст но го ок ла да.»;

1.2. часть вто рую пунк та 2 По ло же ния о ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по при свое нию клас сов го су дар ст вен ным слу жа щим рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -
ст вен но го управ ле ния, на зна чае мым на долж но сти Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля
2004 г. № 140 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 24,
5/13795), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, вно сят ся в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние пя ти дней со дня на зна че ния на го су дар ст вен ную долж ность,
а в слу чае на зна че ния на го су дар ст вен ную долж ность ли ца, впер вые по сту паю ще го на го су -
дар ст вен ную служ бу, и ус та нов ле ния ему пред ва ри тель но го ис пы та ния в со от вет ст вии со
стать ей 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» – в те че ние пя ти дней со дня ис те че ния сро ка пред ва ри тель но го ис пы та ния.»;

1.3. пункт 10 По ло же ния о ко мис сии по при свое нию клас сов го су дар ст вен ным слу жа щим
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, 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 21 ок тяб ря 2004 г. № 1321 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 172, 5/15045), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«10. За яв ле ния го су дар ст вен ных слу жа щих и пред став ле ния ру ко во ди те лей струк тур -
ных под раз де ле ний о при свое нии клас са при на зна че нии на го су дар ст вен ную долж ность рас -
смат ри ва ют ся ко мис си ей не позд нее од но го ме ся ца со дня на зна че ния, а в слу чае на зна че ния
на го су дар ст вен ную долж ность ли ца, впер вые по сту паю ще го на го су дар ст вен ную служ бу, и
ус та нов ле ния ему пред ва ри тель но го ис пы та ния в со от вет ст вии со стать ей 29 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» – не позд нее од но го ме ся -
ца со дня ис те че ния сро ка пред ва ри тель но го ис пы та ния.

За яв ле ния го су дар ст вен ных слу жа щих и пред став ле ния ру ко во ди те лей струк тур ных
под раз де ле ний о при свое нии оче ред но го клас са рас смат ри ва ют ся ко мис си ей в те че ние ме ся -
ца со дня их по сту п ле ния в ко мис сию.»;
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1.4. пункт 2 По ло же ния о ко мис сии по при свое нию клас сов го су дар ст вен ным слу жа щим
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2011 г. № 763 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 69, 5/33962), до пол нить час тя ми вто рой и треть ей
сле дую ще го со дер жа ния:

«Пред став ле ния ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний о при свое нии клас са при на -
зна че нии на го су дар ст вен ную долж ность рас смат ри ва ют ся ко мис си ей не позд нее од но го ме ся ца
со дня на зна че ния, а в слу чае на зна че ния на го су дар ст вен ную долж ность ли ца, впер вые по сту -
паю ще го на го су дар ст вен ную служ бу, и ус та нов ле ния ему пред ва ри тель но го ис пы та ния в со от -
вет ст вии со стать ей 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» – не позд нее од но го ме ся ца со дня ис те че ния сро ка пред ва ри тель но го ис пы та ния.

Пред став ле ния ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний о при свое нии оче ред но го
клас са рас смат ри ва ют ся ко мис си ей в те че ние ме ся ца со дня их по сту п ле ния в ко мис сию.».

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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