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1/13223О 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 След ст вен но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

(Из вле че ние)

В свя зи с об ра зо ва ни ем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в со ста ве Ко мис сии по во про сам по ми ло ва ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 1994 г. № 250 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ми ло ва ния осу ж -
ден ных, ос во бо ж де ния от уго лов ной от вет ст вен но сти лиц, спо соб ст во вав ших рас кры тию и
уст ра не нию по след ст вий пре сту п ле ний» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка -
би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 13, ст. 334; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 1/6781; 2009 г., № 183, 1/10877; 2011 г.,
№ 74, 1/12645):

1.1.1. сло ва «ди рек тор» и «Мин ской об ла ст ной» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «глав -
ный на уч ный со труд ник ла бо ра то рии мо ду ля ции функ ций ор га низ ма» и «Рес пуб ли кан ской»;

1.1.2. по сле слов «Ге не раль ный про ку рор,» до пол нить со став сло ва ми «Пред се да тель
След ст вен но го ко ми те та,»;

1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 1996 г. № 457 «Об ус та нов ле -
нии еже ме сяч ной над бав ки к де неж но му со дер жа нию от дель ным ка те го ри ям во ен но слу жа -
щих, лиц на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, имею щим пра во на пен сию по
вы слу ге лет» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1996 г., № 31, ст. 809; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 180, 1/8026; 2008 г., № 133, 1/9730; № 248, 1/10104):

1.2.1. на зва ние и пре ам бу лу по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го
ко ми те та,»;

1.2.2. в пунк те 1:
в час ти пер вой:
сло ва «транс порт ных войск,» ис клю чить;
по сле слов «на чаль ст вую ще го со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
часть тре тью по сле сло ва «со дер жа ние» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.3. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 1997 г. № 64 «О ме рах по со -

вер шен ст во ва нию во ен ной тор гов ли в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (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., № 2, ст. 66; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 180, 1/8026; 2008 г.,
№ 133, 1/9730):

1.3.1. в пре ам бу ле:
сло ва «транс порт ных войск,» ис клю чить;
по сле сло ва «со ста ва» до пол нить пре ам бу лу сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.3.2. в пунк те 2:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву внут рен них дел, След ст вен но му ко ми те ту, Ко -

ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту обес пе -
чить без воз мезд но:»;

аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пре дос тав ле ние по ме ще ний и ока за ние ком му наль ных ус луг этим пред при яти ям, а так -

же при не об хо ди мо сти про из вод ст во те ку ще го и ка пи таль но го ре мон та дан ных объ ек тов;»;
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1.4. в По ло же нии о по ряд ке рас смот ре ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов
пра во вых ак тов, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июня 1998 г.
№ 327 (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, 1998 г., № 18, ст. 479; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 48, 1/2656; № 89, 1/3020; 2003 г., № 76, 1/4745; 2009 г., № 93, 1/10608;
№ 108, 1/10669; 2011 г., № 65, 1/12584):

1.4.1. под пункт 1.4 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щих во про сы

дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), не по сред ст вен но под чи нен ных (под -
от чет ных) Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, и дру гих по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щих со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;

1.4.2. часть пер вую пунк та 5 по сле слов «На цио наль ный банк» до пол нить сло ва ми
«, След ст вен ный ко ми тет»;

1.4.3. в пунк те 8:
часть пер вую по сле аб за ца вось мо го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«со След ст вен ным ко ми те том – по во про сам со вер шен ст во ва ния уго лов но го и уго лов -

но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва;»;
аб за цы де вя тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де ся тым–пят на дца -

тым;
часть вто рую по сле слов «Ге не раль ную про ку ра ту ру» до пол нить сло ва ми «, След ст вен -

ный ко ми тет»;
1.5. в Еди ном пра во вом клас си фи ка то ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 1999 г. № 1 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 2-3, 1/2; 2002 г., № 91, 1/3938):

1.5.1. по зи цию 08.05 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.5.2. по зи цию 04.01.07 по сле цифр «12.03.06.00» до пол нить сло ва ми «; ма те ри аль -

но-тех ни че ское обес пе че ние След ст вен но го ко ми те та – см. 12.03.08.03»;
1.5.3. в по зи ции 08.02.05.00:
по сле слов «со ста ва», «ра бот ни ков» и «от став ку из» до пол нить по зи цию сло ва ми «След -

ст вен но го ко ми те та,»;
по сле цифр «12.03.05.00» до пол нить по зи цию циф ра ми «, 12.03.08.02»;
1.5.4. по зи цию 08.07.10.00 по сле сло ва «ве те ра нам» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го

ко ми те та,»;
1.5.5. по сле по зи ции 12.03.07.00 до пол нить по зи ция ми:

«12.03.08.00 След ст вен ный ко ми тет
12.03.08.01 Ор га ни за ция и дея тель ность След ст вен но го ко ми те та
12.03.08.02 Служ ба в След ст вен ном ко ми те те. Пра во вая и со ци аль ная за щи та со труд ни ков След ст вен но го

ко ми те та, чле нов их се мей, лиц, уво лен ных в за пас или от став ку из След ст вен но го ко ми те та
12.03.08.03 Фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние След ст вен но го ко ми те та»;

1.6. в пе реч не долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов, вклю чен -
ных в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щих ме ди цин ско -
му об сле до ва нию, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря
1999 г. № 32 «О ме ди цин ском об сле до ва нии и ос ви де тель ст во ва нии ру ко во дя щих ра бот ни ков 
го су дар ст вен ных ор га нов, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар -
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,
1999 г., № 7, 1/41):

1.6.1. по сле аб за ца че тыр на дца то го до пол нить пе ре чень аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли»;

1.6.2. аб за цы пят на дца тый–два дцать пер вый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми ше ст на -
дца тым–два дцать вто рым;

1.6.3. аб зац два дцать вто рой ис клю чить;
1.7. в По ло же нии о про хо ж де нии служ бы в ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным

си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мар та 1999 г. № 130 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 20, 1/162; 2006 г., № 103, 1/7682):

1.7.1. часть вто рую пунк та 9 по сле слов «служ ба в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном
ко ми те те,»;

1.7.2. под пункт 18.2 пунк та 18 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го
ко ми те та,»;
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1.7.3. пункт 19 по сле слов «под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям,» и «со труд ни ка»
до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,» и «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.7.4. часть пер вую пунк та 44 и под пункт 153.2 пунк та 153 по сле слов «служ бы в» до пол -
нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.7.5. пункт 72 по сле слов «выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва» до пол нить сло ва ми
«След ст вен но го ко ми те та,»;

1.7.6. пункт 76 по сле слов «под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям,» до пол нить
сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;

1.8. в пе реч не долж но стей, даю щих пра во на по лу че ние жи лых по ме ще ний спе ци аль но го 
слу жеб но го жи лищ но го фон да, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 1999 г. № 286 «О соз да нии спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 40, 1/369):

1.8.1. раз дел «В рес пуб ли кан ском спе ци аль ном слу жеб ном жи лищ ном фон де» по сле
слов «Ге не раль ный про ку рор» до пол нить сло ва ми «Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та»;

1.8.2. раз дел «В об ла ст ном спе ци аль ном слу жеб ном жи лищ ном фон де» по сле слов «Про -
ку рор г. Мин ска» до пол нить сло ва ми «На чаль ник управ ле ния След ст вен но го ко ми те та по
Мин ской об лас ти» и «На чаль ник управ ле ния След ст вен но го ко ми те та по г. Мин ску»;

1.8.3. раз дел «Об ла ст ные цен тры (за ис клю че ни ем г. Мин ска)» по сле слов «Про ку рор об -
лас ти» до пол нить сло ва ми «На чаль ник управ ле ния След ст вен но го ко ми те та по об лас ти»;

1.9. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2000 г. № 631 «О до пол ни тель -
ных ме рах по по вы ше нию за ра бот ной пла ты и пре дос тав ле нию льгот ных кре ди тов 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,
2000 г., № 112, 1/1810; 2002 г., № 5, 1/3368; 2004 г., № 144, 1/5856; 2007 г., № 79, 1/8444;
2010 г., № 212, 1/11907; 2011 г., № 113, 1/12967):

1.9.1. пре ам бу лу по сле слов «во ин ские час ти,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;
1.9.2. пункт 2 по сле слов «во ин ских час тях,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
1.9.3. часть пер вую под пунк та 3.3 пунк та 3 по сле слов «во ин ских час тей,» до пол нить сло -

ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.10. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.11. в пе реч не долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных

ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2001 г. № 644 «Об ут вер -
жде нии кад ро во го рее ст ра Гла вы го су дар 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, 2001 г., № 106, 1/3192; 2003 г., № 7, 1/4306; № 47,
1/4538; 2004 г., № 52, 1/5420; 2007 г., № 16, 1/8265; 2008 г., № 210, 1/9972; № 248, 1/10104):

1.11.1. по сле аб за ца один на дца то го до пол нить пе ре чень аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.11.2. по сле аб за ца два дца то го до пол нить пе ре чень аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«За мес ти те ли Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ки

управ ле ний След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям и г. Мин ску»;
1.11.3. аб за цы две на дца тый–два дца тый и два дцать пер вый–пять де сят де вя тый счи тать со -

от вет ст вен но аб за ца ми три на дца тым–два дцать пер вым и два дцать треть им–ше сть де сят пер -
вым;

1.12. по ря док на зна че ния (ут вер жде ния, ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна че ния (ос -
во бо ж де ния) Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на не ко то рые долж но сти, вклю чен ные в
кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2001 г. № 645 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 1/3193; 2005 г., № 69, 1/6405; 2007 г., № 16, 1/8265;
2008 г., № 210, 1/9972), до пол нить пунк та ми 72 и 114 сле дую ще го со дер жа ния:

«72. Пред се да тель След ст вен но го ко -
ми те та

Го су дар ст вен ный сек ре тарь 
Со ве та Безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Пре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь

»;

«114. За мес ти те ли Пред се да те ля След -
ст вен но го ко ми те та, на чаль ни ки 
управ ле ний След ст вен но го ко -
ми те та по об лас тям и г. Мин ску

Пред се да тель След ст вен но -
го ко ми те та, Го су дар ст вен -
ный сек ре тарь Со ве та Безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Пре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь

»;

1.13. в пунк те 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 780 «О чис -
лен но сти за мес ти те лей Ми ни ст ра внут рен них дел, Ми ни ст ра обо ро ны, Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти, Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та и Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
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наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 4, 1/3355; 2004 г., № 2,
1/5219; № 90, 1/5582; 2005 г., № 2, 1/6138; 2007 г., № 235, 1/8939; 2008 г., № 5, 1/9278):

1.13.1. в под пунк те 1.1:
в аб за це пер вом сло ва «пять за мес ти те лей» за ме нить сло ва ми «че ты ре за мес ти те ля»;
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым;
1.13.2. аб зац пя тый под пунк та 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны;»;
1.14. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июля 2002 г. № 345 «О со вер шен ст во -

ва нии по ряд ка при ко ман ди ро ва ния во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со -
ста ва ор га нов внут рен них дел, 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 к го су дар ст вен ным ор га нам и
иным ор га ни за ци ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 77, 1/3816; № 139, 1/4203):

1.14.1. на зва ние и пункт 1 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко -
ми те та,»;

1.14.2. в По ло же нии о по ряд ке при ко ман ди ро ва ния во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и
на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, 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 к го су дар -
ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям, ут вер жден ном этим Ука зом:

на зва ние по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
часть пер вую пунк та 1 по сле слов «Во ен но слу жа щие, ли ца ря до во го и на чаль ст вую ще го

со ста ва» и «за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми
«След ст вен но го ко ми те та,» и «След ст вен ном ко ми те те,»;

1.15. пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5  июля 2002 г. № 361 «О за клю -
че нии кон трак тов с не ко то ры ми ли ца ми, на зна чае мы ми на долж но сти и ос во бо ж дае мы ми от
долж но стей Пре зи ден том 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, 2002 г., № 78, 1/3828; 2008 г., № 210, 1/9972; 2011 г., № 112, 1/12968)
до пол нить под пунк том 1.53 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.53. Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та с за мес ти те ля ми Пред се да те ля След ст вен -
но го ко ми те та, на чаль ни ка ми управ ле ний След ст вен но го ко ми те та по об лас тям и г. Мин -
ску;»;

1.16. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля 2002 г. № 383 «О вы пол не нии
Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду на род ных обя за тельств, вы те каю щих из до ку мен та ОБ СЕ
о лег ком и стрел ко вом ору жии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 82, 1/3860; 2007 г., № 56, 1/8393; 2008 г., № 133, 1/9730; № 248, 1/10104):

1.16.1. пункт 1 по сле слов «Ге не раль ную про ку ра ту ру» до пол нить сло ва ми «, След ст вен -
ный ко ми тет»;

1.16.2. пункт 2 по сле слов «Ге не раль ной про ку ра ту ре» до пол нить сло ва ми «, След ст вен -
но му ко ми те ту»;

1.17. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2002 г. № 473 «О ме рах по со -
вер шен ст во ва нию ре гу ли ро ва ния обо ро та бое во го, слу жеб но го, гра ж дан ско го ору жия и бо е -
при па сов к не му на тер ри то рии 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, 2002 г., № 100, 1/4006; 2006 г., № 180, 1/8026; 2007 г., № 262,
1/9048; 2008 г., № 248, 1/10104; 2010 г., № 199, 1/11874):

1.17.1. под строч ное при ме ча ние к под пунк ту 1.1 пунк та 1 по сле слов «Опе ра тив но-ана -
ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен -
ный ко ми тет,»;

1.17.2. пункт 3 по сле слов «Опе ра тив но-ана ли ти че ско му цен тру при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но му ко ми те ту,»;

1.17.3. в По ряд ке обо ро та бое во го, слу жеб но го, гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к не -
му в го су дар ст вен ных во ин ских фор ми ро ва ни ях и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ци ях, та мо -
жен ных ор га нах и ор га нах про ку ра ту ры, ут вер жден ном этим Ука зом:

пункт 6 по сле слов «Во ен но слу жа щие, ли ца ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва» до пол -
нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

часть пер вую пунк та 7 по сле сло ва «со от вет ст вен но» до пол нить сло ва ми «След ст вен ным
ко ми те том,»;

1.18. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.19. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2003 г. № 134 «О не ко то рых

во про сах обо ро та ору жия на тер ри то рии 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, 2003 г., № 43, 1/4505; 2006 г., № 180, 1/8026; 2008 г.,
№ 133, 1/9730):
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1.19.1. под строч ное при ме ча ние «*» к аб за цу треть ему пунк та 12 По ряд ка изъ я тия на воз -
мезд ной ос но ве бое во го и слу жеб но го ору жия, за ис клю че ни ем на град но го, при об ре тен но го
гра ж да на ми на за кон ных ос но ва ни ях и на хо дя ще го ся в их соб ст вен но сти, ут вер жден но го
этим Ука зом, по сле сло ва «фор ми ро ва ния,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.19.2. под строч ное при ме ча ние к час ти пер вой пунк та 10 По ряд ка обо ро та на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ору жия и бо е при па сов, имею щих куль тур ную цен ность, ут вер -
жден но го этим Ука зом, по сле сло ва «фор ми ро ва ния,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко -
ми тет,»;

1.20. из аб за ца третье го пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2003 г. № 603 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию сис те мы ор га нов и под раз де ле ний
внут рен них дел 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, 2004 г., № 2, 1/5219; 2008 г., № 5, 1/9278; 2010 г., № 238, 1/12012) сло ва «пред ва -
ри тель но го рас сле до ва ния,» ис клю чить;

1.21. раз дел «I груп па» при ло же ния 2 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 фев ра ля 2004 г. № 66 «О не ко то рых ме рах по оп ти ми за ции сис те мы 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
Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк ту ры и чис лен но сти ра бот ни ков го су дар ст -
вен ных ор га нов, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 26, 1/5309; 2008 г., № 210, 1/9972) по сле по зи ции

«На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет »      »

до пол нить по зи ци ей

«След ст вен ный ко ми тет »      »;

1.22. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 136 «О до ве ри тель -
ном управ ле нии при над ле жа щи ми от дель ным го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цам до ля -
ми уча стия (ак ция ми, пра ва ми) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 43, 1/5394; 2008 г., № 172,
1/9875):

1.22.1. пункт 2 по сле слов «со ста ва» и «фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,» и «След ст вен ном ко ми те те,»;

1.22.2. пункт 1 По ло же ния о пе ре да че от дель ны ми го су дар ст вен ны ми долж но ст ны ми
ли ца ми в до ве ри тель ное управ ле ние на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти до лей уча стия (ак ций,
прав) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций, ут вер жден но го этим Ука зом, по сле
слов «со ста ва» и «фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -
ми «След ст вен но го ко ми те та,» и «След ст вен ном ко ми те те,»;

1.23. аб зац вто рой под пунк та 1.4, под пункт 1.6 пунк та 1 и под пункт 3.1 пунк та 3 Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2004 г. № 180 «Во про сы Бе ло рус ско го физ куль тур -
но-спор тив но го об ще ст ва «Ди на мо» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 58, 1/5458; 2006 г., № 2, 1/7051; 2009 г., № 119, 1/10688; № 159, 1/10830;
№ 236, 1/11003) по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.24. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.25. под строч ное при ме ча ние к аб за цу вто ро му час ти пер вой пунк та 58 По ло же ния о

при су ж де нии уче ных сте пе ней и при свое нии уче ных зва ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2004 г. № 560 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 180, 1/6013; 2011 г., № 137,
1/13123), по сле слов «фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст -
вен но го ко ми те та,»;

1.26. под пункт 9.11 пунк та 9 По ло же ния о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря
2004 г. № 566 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188,
1/6021; 2008 г., № 29, 1/9403; 2010 г., № 107, 1/11599), по сле слов «так же в» до пол нить сло -
ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;

1.27. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2005 г. № 122 «О про ве де нии
ат те ста ции ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, долж -
но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар 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, 2005 г., № 42, 1/6307; 2008 г.,
№ 210, 1/9972; 2009 г., № 41, 1/10462):

1.27.1. часть пер вую пунк та 8 По ло же ния о про ве де нии ат те ста ции ру ко во дя щих ра бот -
ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро -
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вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим Ука зом, по сле слов 
«Бе ло рус ской во ен ной про ку ра ту ры,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.27.2. пе ре чень долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных
ор га ни за ций, вклю чен ных в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то -
рые про хо дят ат те ста цию в ат те ста ци он ной ко мис сии при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ный этим Ука зом:

по сле аб за ца шес то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та, за мес ти те ли Пред се да те ля След ст вен но го ко ми -

те та, на чаль ни ки управ ле ний След ст вен но го ко ми те та по об лас тям и г. Мин ску»;
аб за цы седь мой–три дцать тре тий счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–три дцать

чет вер тым;
1.28. в По ло же нии о ква ли фи ка ци он ном эк за ме не для лиц, впер вые по сту паю щих на го су -

дар ст вен ную служ бу, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та
2005 г. № 139 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 44,
1/6326):

1.28.1. часть вто рую пунк та 2 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го
ко ми те та,»;

1.28.2. в пунк те 4:
по сле аб за ца один на дца то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«След ст вен ным ко ми те том, – при по сту п ле нии на го су дар ст вен ные долж но сти в его цен -

траль ном ап па ра те, управ ле ни ях След ст вен но го ко ми те та по об лас тям и г. Мин ску, рай он -
ных (меж рай он ных), го род ских, рай он ных в го ро дах от де лах След ст вен но го ко ми те та;»;

аб за цы две на дца тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три на дца -
тым–пят на дца тым;

1.29. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168 «О не ко то рых
во про сах на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми 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, 2005 г., № 58, 1/6379; 2006 г., № 170,
1/8008; 2008 г., № 133, 1/9730; 2011 г., № 93, 1/12778):

1.29.1. в По ло же нии о по ряд ке на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ли ше ния го су дар ст вен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь и вос ста нов ле ния в пра -
вах на эти на гра ды, ут вер жден ном этим Ука зом:

часть пер вую пунк та 2 и часть тре тью пунк та 13 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми
«След ст вен но го ко ми те та,»;

часть чет вер тую пунк та 7 по сле слов «Служ бой безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ным ко ми те том,»;

1.29.2. пункт 4 По ло же ния о по ряд ке вы да чи на гра ж ден ным дуб ли ка тов го су дар ст вен -
ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь, дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним и дуб ли ка тов сим во ла ме -
да ли Ге роя Бе ла ру си, ут вер жден но го этим Ука зом, по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми
«След ст вен но го ко ми те та,»;

1.30. в По ло же нии о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден ном Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 1/6402; 2007 г., № 287, 1/9134):

1.30.1. из час ти вто рой пунк та 3 сло ва «и сле до ва те ли» ис клю чить;
1.30.2. пункт 73 по сле слов «на чаль ст вую ще го со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен -

но го ко ми те та,»;
1.30.3. под пункт 214.1 пунк та 214 и под пункт 216.1.1 пунк та 216 по сле сло ва «со ста ва»

до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.31. часть тре тью под пунк та 9.1 пунк та 9 Пра вил до рож но го дви же ния, ут вер жден ных

Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 551 «О ме рах по по вы ше нию 
безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961; 2007 г., № 251, 1/9036; 2010 г., № 288, 1/12128), по сле слова
«ли ца» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.32. под пункт 62.6 пунк та 62 и аб зац вто рой час ти вто рой пунк та 76 По ло же ния о по ряд -
ке уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, пре дос тав ле ния жи лых
по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г. № 565 «О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных
от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 190,
1/6977; 2009 г., № 276, 1/11107; 2010 г., № 188, 1/11856), по сле сло ва «со ста ва» до пол нить
сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.33. в при ло же нии 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2006 г. № 20
«О фор ме оде ж ды и зна ках раз ли чия для лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
внут рен них дел, имею щих спе ци аль ные зва ния ми ли ции, 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, во ен но слу жа щих спе ци аль ных ми ли цей ских со -
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еди не ний и во ин ских час тей внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7143; 2009 г., № 53,
1/10507):

1.33.1. из аб за ца два дца то го раз де ла «Фор ма оде ж ды стар ше го, сред не го, млад ше го на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, 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, во ен но слу жа щих (кро ме выс ше го офи цер ско го
со ста ва) спе ци аль ных ми ли цей ских со еди не ний и во ин ских час тей внут рен них войск Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел» сло ва «и пред ва ри тель но го рас сле до ва ния ор га нов внут рен них
дел» ис клю чить;

1.33.2. из аб за ца два дцать пер во го раз де ла «Фор ма оде ж ды жен щин стар ше го, сред не го,
млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, 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, во ен но слу жа щих-жен щин (кро ме
выс ше го офи цер ско го со ста ва) спе ци аль ных ми ли цей ских со еди не ний и во ин ских час тей
внут рен них войск, жен щин-кур сан тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них
дел» сло ва «и пред ва ри тель но го рас сле до ва ния ор га нов внут рен них дел» ис клю чить;

1.34. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах
прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7253; 2008 г., № 40, 1/9433; 2009 г., № 119,
1/10690):

1.34.1. в Пра ви лах прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния, ут вер жден ных этим Ука зом:
часть тре тью пунк та 3 и аб зац две на дца тый пунк та 10 по сле слов «фор ми ро ва ний Рес пуб -

ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
аб зац пя тый пунк та 24 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми -

те та,»;
1.34.2. в Пра ви лах прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ут вер жден ных

этим Ука зом:
часть тре тью пунк та 3 и аб зац вось мой пунк та 10 по сле слов «фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки

Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
аб зац седь мой пунк та 25 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми -

те та,»;
1.35. при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 240

«О пла те за ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 1/7474; 2009 г., № 214, 1/10953) до пол нить аб за цем
один на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:

«След ст вен ный ко ми тет»;
1.36. аб зац тре тий пунк та 177 По ло же ния о стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866), по сле
сло ва «от» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.37. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 542 «О са на тор -
но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7882; 2008 г., № 92, 1/9608):

1.37.1. аб зац чет вер тый час ти пер вой пунк та 1, аб зац шес той час ти пер вой пунк та 5, аб за -
цы тре тий и де ся тый час ти пер вой пунк та 6 и пункт 8 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва -
ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.37.2. пункт 4 по сле слов «со ста ва», «служ бы в» и «Воо ру жен ных Сил,» до пол нить со от -
вет ст вен но сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,», «След ст вен ном ко ми те те,» и «След ст вен но -
го ко ми те та,»;

1.37.3. в По ло же нии о по ряд ке на прав ле ния на се ле ния на са на тор но-ку рорт ное ле че ние
и оз до ров ле ние, ут вер жден ном этим Ука зом:

аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 7 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен -
но го ко ми те та,»;

аб зац шес той час ти вто рой пунк та 8 по сле слов «служ бы в» и «Воо ру жен ных Сил,» до пол -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,» и «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.38. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2006 г. № 666 «О льгот ном
ис чис ле нии вы слу ги лет для на зна че ния пен сий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 1/8072):

1.38.1. пре ам бу лу по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.38.2. в пунк те 1:
под пункт 1.1 по сле слов «ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва» до пол нить сло ва -

ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
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под пункт 1.4 по сле слов «служ бе в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
1.39. в при ло же нии к По ло же нию об офи ци аль ном Ин тер нет-пор та ле Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря
2006 г. № 754 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 3,
1/8201; 2008 г., № 210, 1/9972):

1.39.1. по сле аб за ца три дцать вто ро го до пол нить при ло же ние аб за цем сле дую ще го со дер -
жа ния:

«След ст вен ный ко ми тет»;
1.39.2. аб за цы три дцать тре тий–три дцать вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три -

дцать чет вер тым–три дцать де вя тым;
1.40. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г. № 128 «О не ко то рых

во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 70, 1/8420;
№ 291, 1/9165; 2009 г., № 119, 1/10688; 2011 г., № 48, 1/12502):

1.40.1. под пункт 4.2 пунк та 4 по сле слов «ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва»
до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.40.2. под пункт 5.3 пунк та 5 по сле слов «служ бы в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном
ко ми те те,»;

1.40.3. в пунк те 8:
в под пунк те 8.2:
часть пер вую по сле слов «служ бе в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
часть вто рую по сле слов «служ бы, служ бы в» и «Бе ла русь, 2005 г., № 69, 1/6402),» до пол -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,» и «под пунк том 158.5 пунк та 158,
под пунк та ми 159.2 и 159.6 пунк та 159 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния служ бы в След ст -
вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 но яб ря 2011 г. № 518 «Во про сы След ст вен но го ко ми те та 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., № 128, 1/13068),»;

аб зац тре тий под пунк та 8.4 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко -
ми те та,»;

1.41. аб зац шес той пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке оцен ки стои мо сти куль тур ных цен но -
стей, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2007 г. № 190
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 97, 1/8528), по сле
сло ва «кон тро ля,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.42. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, ут вер жден -
ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2007 г. № 244 «О кри ми но ло ги че ской 
экс пер ти зе» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 132,
1/8611; 2011 г., № 65, 1/12584):

1.42.1. пункт 5 и под строч ное при ме ча ние к не му, аб зац чет вер тый час ти треть ей пунк -
та 7, аб зац чет вер тый час ти пер вой пунк та 22 по сле слов «Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.42.2. в час ти пер вой пунк та 9:
в аб за це пя том сло ва «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «го -

су дар ст вен ным ор га ном (ор га ни за ци ей), вно ся щим дан ный про ект на рас смот ре ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

аб зац шес той по сле слов «Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол -
нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.43. в под пунк те 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1  июня 2007 г.
№ 251 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор -
га ни за 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, 2007 г., № 134, 1/8627; 2008 г., № 248, 1/10104; 2011 г., № 44, 1/12469):

1.43.1. вто рое пред ло же ние под строч ного при ме ча ния к аб за цу пер во му по сле сло ва «по -
ни ма ют ся» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.43.2. аб зац вто рой по сле сло ва «(ве де нии)» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми -
те та,»;

1.44. часть пя тую пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря
2007 г. № 450 «Об ус та нов ле нии до п лат за уче ные сте пе ни и зва ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 235, 1/8940; 2010 г., № 84, 1/11530;
2011 г., № 113, 1/12967) по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми -
те та,»;

1.45. под пункт 7.2 пунк та 7 По ло же ния о бан ке дан ных о гра ж да нах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пра во на вы езд ко то рых из Рес пуб ли ки Бе ла русь вре мен но ог ра ни че но, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г. № 643 «Об уп ро ще нии по ряд -
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ка вы ез да из 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, 2007 г., № 304, 1/9219; 2010 г., № 131, 1/11662), по сле сло ва «кон тро ля,» до пол нить
сло ва ми «След ст вен ным ко ми те том,»;

1.46. в По ло же нии о про хо ж де нии служ бы в ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те -
та го су дар ст вен но го кон тро ля, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 де каб ря 2007 г. № 660 «О не ко то рых во про сах 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 1, 1/9248):

1.46.1. часть вто рую пунк та 12 по сле сло ва «из» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко -
ми те та,»;

1.46.2. под пункт 19.2 пунк та 19 и часть пер вую пунк та 75 по сле сло ва «со ста ва» до пол -
нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.46.3. пункт 20 по сле слов «служ бы в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
1.46.4. часть пер вую пунк та 76, пункт  82 и часть пер вую пунк та 139 по сле слов «служ бу

в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
1.46.5. пункт 83 по сле слов «, служ бу в» до по лнить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
1.47. аб за цы тре тий и пя тый час ти вто рой пунк та 4 По ло же ния о соз да нии и дея тель но сти 

га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных
стоя нок, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 43
«О дея тель но сти ор га ни за ций за строй щи ков, га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу -
ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9411; 2010 г., № 249, 1/12032), по сле сло ва «со ста -
ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.48. под пункт 42.1 пунк та 42 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния служ бы в ре зер ве, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар та 2008 г. № 148 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 66, 1/9535), по сле сло ва
«со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.49. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи и ис поль зо ва ния слу жеб ных удо сто ве ре ний в го су -
дар ст вен ных ор га нах (ор га ни за ци ях), ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 мар та 2008 г. № 159 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 69, 1/9553; № 210, 1/9972; № 248, 1/10104):

1.49.1. пункт 2 по сле слов «со ста ва, гра ж дан ский пер со нал» до пол нить сло ва ми «След ст -
вен но го ко ми те та,»;

1.49.2. в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
по сле аб за ца ше ст на дца то го до пол нить при ло же ние аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та и его за мес ти те ли»;
аб за цы сем на дца тый–два дцать вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми во сем на дца -

тым–два дцать де вя тым;
1.50. в По ло же нии о про хо ж де нии служ бы в ор га нах про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, 

ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 181 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 80, 1/9577; 2010 г., № 56,
1/11416):

1.50.1. из пунк та 11 часть вто рую ис клю чить;
1.50.2. часть пер вую пунк та 13 по сле слов «со служ бы в» до пол нить сло ва ми «След ст вен -

ном ко ми те те,»;
1.50.3. аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 15 по сле слов «во ен ной служ бы, служ бы в» до -

пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
1.50.4. в пунк те 22:
из под пунк та 22.4 сло ва «стар ший сле до ва тель по осо бо важ ным де лам, сле до ва тель по

осо бо важ ным де лам, стар ший сле до ва тель-кри ми на лист, сле до ва тель-кри ми на лист Ге не -
раль ной про ку ра ту ры,» ис клю чить;

из под пунк та 22.5 сло ва «сле до ва тель Ге не раль ной про ку ра ту ры,» и «стар ший сле до ва тель
по важ ней шим де лам, сле до ва тель по важ ней шим де лам, сле до ва тель-кри ми на лист про ку ра ту -
ры об лас ти, го ро да Мин ска, Бе ло рус ской транс порт ной про ку ра ту ры,» ис клю чить;

из под пунк та 22.6 сло ва «по мощ ник на чаль ни ка след ст вен но го от де ла, стар ший сле до ва -
тель, сле до ва тель про ку ра ту ры об лас ти, го ро да Мин ска, Бе ло рус ской транс порт ной про ку -
ра ту ры,» ис клю чить;

1.50.5. из час ти треть ей пунк та 26 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
1.50.6. в пунк те 27:
часть пер вую по сле слов «, служ бу в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
часть тре тью по сле слов «на служ бу,» до пол нить сло ва ми «за ис клю че ни ем лиц, ука зан -

ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,»;
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1.50.7. пункт 28 по сле слов «служ бу в» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,»;
1.50.8. пункт 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Во ен ным про ку ро рам при сваи ва ют ся во ин ские зва ния, ко то рым со от вет ст ву ют

класс ные чи ны про ку рор ских ра бот ни ков, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О про ку ра ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь» и за ко но да тель ных ак тов о про хо ж де нии 
во ен ной служ бы.»;

1.50.9. из час ти пер вой пунк та 35 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
1.50.10. из пунк та 43 сло ва «и про ку рор ские ра бот ни ки след ст вен но го от де ла Бе ло рус -

ской во ен ной про ку ра ту ры» ис клю чить;
1.50.11. пункт 471 ис клю чить;
1.50.12. в пунк те 55:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
1.50.13. из пунк та 56 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
1.50.14. из час ти вто рой пунк та 57 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
1.50.15. из пунк та 63 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
1.50.16. под пункт 64.1 пунк та 64 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи -

ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.50.17. в пунк те 66:
часть чет вер тую ис клю чить;
часть пя тую счи тать ча стью чет вер той;
1.51. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2008 г. № 195 «О не ко то рых

со ци аль но-пра во вых га ран ти ях для во ен но слу жа щих, су дей и про ку рор ских ра бот ни ков»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83, 1/9603; № 248,
1/10104):

1.51.1. пре ам бу лу по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.51.2. под пункт 1.1 пунк та 1 по сле слов «со ста ва», «служ бы в» и «за счет средств» до пол -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,», «След ст вен ном ко ми те те,» и
«След ст вен но го ко ми те та,»;

1.52. часть вто рую пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мая 2008 г. № 256
«Об ос во бо ж де нии от дель ных то ва ров от об ло же ния та мо жен ны ми пла те жа ми» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 119, 1/9684) по сле слов «Ге не раль -
ным про ку ро ром,» до пол нить сло ва ми «Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та,»;

1.53. пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2008 г. № 287 «Об ут вер -
жде нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ор га ни за ци ей
Объ е ди нен ных На ций по во про сам кон тро ля над обо ро том нар ко ти ков и пре ду пре ж де ния
пре ступ но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 132,
1/9731) по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.54. в По ло же нии о до ку мен тах для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня
2008 г. № 294 «О до ку мен ти ро ва нии 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, 2008 г., № 135, 1/9740; № 210, 1/9972; 2010 г.,
№ 132, 1/11670; 2011 г., № 44, 1/12474):

1.54.1. в пунк те 22:
по сле аб за ца ше ст на дца то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да те лю След ст вен но го ко ми те та;»;
аб за цы сем на дца тый–два дцать де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми во сем на дца -

тым–три дца тым;
1.54.2. аб зац тре тий пунк та 23 по сле слов «На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та,»

до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
1.55. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10  июля 2008 г. № 380 «О не ко то рых

ме рах по со вер шен ст во ва нию по ряд ка про хо ж де ния во ен ной служ бы и служ бы в вое ни зи ро -
ван ных ор га ни за ци ях»:

1.55.1. пункт 1 по сле сло ва «пол ков ник» (» до пол нить сло ва ми «пол ков ник юс ти ции»,»;
1.55.2. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.56. пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 сен тяб ря 2008 г. № 505 «О не -

ко то рых во про сах пре об ра зо ва ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Са на то рий «Бе лая Русь»
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 222, 1/10051) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. Пре дос та вить Ми ни стер ст ву внут рен них дел пра во обес пе чи вать пу тев ка ми на са на -
тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние в рес пуб ли кан ском са на тор но-ку рорт ном уни тар -
ном пред при ятии «Са на то рий «Бе лая Русь» Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь» в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 542
«О са на тор но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7882) лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со -
ста ва ор га нов внут рен них дел, След ст вен но го ко ми те та, во ен но слу жа щих внут рен них войск
Ми ни стер ст ва внут рен них дел, в том чис ле уво лен ных в за пас (от став ку), а так же чле нов их
се мей, лиц из чис ла гра ж дан ско го пер со на ла ор га нов внут рен них дел и След ст вен но го ко ми -
те та.»;

1.57. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.58. в при ло же нии к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2009 г. № 65

«О со вер шен ст во ва нии ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций со сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 40, 1/10451):

1.58.1. по сле аб за ца две на дца то го до пол нить при ло же ние аб за цем сле дую ще го со дер жа -
ния:

«След ст вен ный ко ми тет»;
1.58.2. аб за цы три на дца тый–пять де сят пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми че тыр -

на дца тым–пять де сят шес тым;
1.59. в По ло же нии о Де пар та мен те фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен -

но го кон тро ля, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля
2009 г. № 87 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 43, 1/10472):

1.59.1. из под пунк та 6.4 пунк та 6 сло ва «пред ва ри тель но го след ст вия и» ис клю чить;
1.59.2. из под пунк та 8.4 пунк та 8 сло ва «пред ва ри тель ное след ст вие и» ис клю чить;
1.60. в аб за це вось мом пунк та 1 пе реч ня до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход),

вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст -
вен ной по шли ны, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та
2009 г. № 125 «О не ко то рых во про сах ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы 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., № 67, 1/10532),
сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия»;

1.61. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.62. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2010 г. № 54 «О ка дет ских

учи ли щах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 28,
1/11356; 2011 г., № 113, 1/12967):

1.62.1. пре ам бу лу по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен -
ном ко ми те те,»;

1.62.2. аб за цы вто рой и тре тий пунк та 5 По ло же ния о ка дет ском учи ли ще, ут вер жден но -
го этим Ука зом, по сле слов «фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми
«След ст вен ном ко ми те те,»;

1.63. в час ти чет вер той пунк та 6 и час ти пер вой пунк та 11 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио -
наль но го сег мен та се ти Ин тер нет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 29, 1/11368) сло во «рас сле до ва ния» за ме нить сло вом «след ст вия»;

1.64. в По ло же нии о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер жден ном
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 212, 1/11914):

1.64.1. аб зац пя тый пунк та 1 по сле слов «во ин ски ми фор ми ро ва ния ми,» до пол нить сло -
ва ми «След ст вен ным ко ми те том,»;

1.64.2. аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 435 по сле слов «служ бы в» до пол нить сло ва ми
«След ст вен ном ко ми те те,»;

1.65. в при ло же нии к Го су дар ст вен ной про грам ме по борь бе с пре ступ но стью и кор руп ци -
ей на 2010–2012 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб -
ря 2010 г. № 485 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 235, 1/11967):

1.65.1. под пункт 1.2 пунк та 1 по сле слов «(да лее – ОАЦ),» до пол нить сло ва ми «След ст -
вен ный ко ми тет,»;

1.65.2. под пункт 2.6 пунк та 2 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми
«След ст вен ный ко ми тет,»;

1.65.3. в пунк те 4:
под пункт 4.2 по сле сло ва «ОАЦ,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;
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под пункт 4.3 по сле слов «Ге не раль ная про ку ра ту ра,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный
ко ми тет,»;

1.65.4. под пунк ты 5.1 и 5.3 пунк та 5, под пунк ты 6.1.3–6.1.6 пунк та 6 по сле слов «Ге не -
раль ная про ку ра ту ра,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.66. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2010 г. № 500 «Об имен ных 
сти пен ди ях в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 235, 1/11986; 2011 г., № 35, 1/12433):

1.66.1. аб зац тре тий пунк та 2 по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го
ко ми те та,»;

1.66.2. часть чет вер тую пунк та 3 и пункт 13 По ло же ния о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты
имен ных сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим Ука зом, по сле
сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

1.66.3. пункт 12 По ло же ния о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты имен ных сти пен дий за вы -
со кие спор тив ные ре зуль та ты и (или) за слу ги пе ред физ куль тур ным дви же ни ем Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го этим Ука зом, по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст -
вен но го ко ми те та,»;

1.67. в при ло же нии к Го су дар ст вен ной про грам ме про ти во дей ст вия тор гов ле людь ми,
не ле галь ной ми гра ции и свя зан ным с ни ми про ти во прав ным дея ни ям на 2011–2013 го ды, ут -
вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб ря 2010 г. № 518 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 238, 1/12011):

1.67.1. пунк ты 3, 5, 9, 11 и 14 по сле сло ва «МВД,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко -
ми тет,»;

1.67.2. пункт 10, под пункт 13.1 пунк та 13, пунк ты 16, 18–20 по сле слов «Ге не раль ная
про ку ра ту ра,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.67.3. в пунк те 21:
под пункт 21.1 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко -

ми тет,»;
под пункт 21.3 по сле сло ва «МВД,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;
1.68. пункт 60 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 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 276, 1/12080), по сле слов «фор ми ро -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;

1.69. в при ло же нии к Кон цеп ции со вер шен ст во ва ния сис те мы мер уго лов ной от вет ст вен -
но сти и по ряд ка их ис пол не ния, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2010 г. № 672 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 1, 1/12207):

1.69.1. аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, След ст вен ный ко ми тет»;
1.69.2. аб за цы чет вер тый, шес той, де ся тый–две на дца тый по сле слов «Вер хов ный Суд,»

до пол нить сло ва ми «След ст вен ный ко ми тет,»;
1.70. при ло же ние 1 к По ло же нию о дея тель но сти по рас про стра не нию (пре дос тав ле нию)

пра во вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г. № 712 «О со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой 
ин фор ма ции 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, 2010 г., № 312, 1/12250), до пол нить аб за цем че тыр на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.71. в пе реч не го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, на де лен ных пол но мо чи ем по
от не се нию све де ний к го су дар ст вен ным сек ре там, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 68 «О не ко то рых во про сах в сфе ре го су дар ст вен ных сек -
ре тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 26, 1/12371):

1.71.1. по сле аб за ца пят на дца то го до пол нить пе ре чень аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«След ст вен ный ко ми тет»;
1.71.2. аб за цы ше ст на дца тый–пять де сят седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми сем -

на дца тым–пять де сят вось мым;
1.72. часть пер вую под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 17 мар та 2011 г. № 115 «О не ко то рых во про сах на цио наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ви дам спор та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 35, 1/12433) по сле слов «во ен но слу жа щие, ли ца на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва»
и «фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «След ст вен -
но го ко ми те та,» и «След ст вен ном ко ми те те,»;

1.73. аб зац тре тий под пунк та 1.1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6  июня 2011 г. № 230 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 65, 1/12584) до пол -
нить сло ва ми «, След ст вен но го ко ми те та»;
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1.74. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2011 г. № 409 «Об об ра зо -
ва нии След ст вен но го ко ми те та 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., № 104, 1/12845):

1.74.1. под пункт 6.4 пунк та 6 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа -
ния: «При этом ли цам, на зна чен ным на долж но сти в След ст вен ный ко ми тет до 31 де каб ря
2011 г., в стаж служ бы в ка че ст ве про ку рор ско го ра бот ни ка вклю ча ет ся стаж го су дар ст вен -
ной служ бы;»;

1.74.2. в пунк те 10 сло ва «до 1 ян ва ря 2012 г.» за ме нить сло ва ми «, Ми ни ст ру обо ро ны»;
1.75. из аб за ца третье го час ти вто рой пунк та 3 По сла ния о пер спек ти вах раз ви тия сис те -

мы об щих су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ок тяб ря 2011 г. № 454 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти об щих су дов
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., № 115, 1/12986), ис клю чить сло ва «доз на ва те лям и»;

1.76. в По ло же нии о След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2011 г. № 518 «Во про сы След ст вен но го ко -
ми те та 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., № 128, 1/13068):

1.76.1. под пункт 12.20 пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12.20. раз ра ба ты ва ет по ря док ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния След ст вен но го

ко ми те та, нор мы обес пе че ния След ст вен но го ко ми те та воо ру же ни ем и спе ци аль ны ми сред -
ст ва ми, нор мы снаб же ния со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та пред ме та ми фор мы оде ж ды, 
зна ка ми раз ли чия по спе ци аль ным зва ни ям и иным ве ще вым иму ще ст вом, вно сит их в ус та -
нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

1.76.2. из под пунк та 23.19 пунк та 23 сло ва «ору жия и бо е при па сов к не му, спе ци аль ных
и» и «, ве ще во го иму ще ст ва» ис клю чить;

1.77. под пункт 2.5 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2011 г.
№ 523 «О не ко то рых во про сах След ст вен но го ко ми те та 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., № 128, 1/13074) до пол нить треть -
им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Со труд ни ки ор га нов внут рен них дел, с ко то ры -
ми за клю чен кон тракт, пре ду смат ри ваю щий обя зан ность про хо ж де ния служ бы в ор га нах
внут рен них дел не ме нее пя ти лет по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, от ка зав шие ся от пе ре во да в След ст вен ный ко ми тет или на зна че ния на дру -
гие долж но сти в ор га нах внут рен них дел и уво лен ные в свя зи с этим по окон ча нии сро ка
служ бы, воз ме ща ют в ус та нов лен ном по ряд ке де неж ные сум мы, за тра чен ные на их обу че -
ние, пи та ние, обес пе че ние об мун ди ро ва ни ем, про жи ва ние в об ще жи тии, и дру гие рас хо ды,
свя зан ные с их обу че ни ем.»;

1.78. часть пер вую пунк та 38 По ло же ния о под го тов ке на уч ных ра бот ни ков выс шей ква -
ли фи ка ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 де каб ря 2011 г. № 561 «О не ко то рых во про сах под го тов ки и ат те ста ции на уч ных ра -
бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 137, 1/13123), по сле слов «При этом для» и «со от вет ст вен но» до пол нить со -
от вет ст вен но сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,» и «След ст вен ным ко ми те том,».

2. У Па ла жэнні аб аб’яўленнi Падзякi Прэзiдэнта Рэспублiкi Бе ла русь, за цверд жа ным
Ука зам Прэзiдэнта Рэспублiкi Бе ла русь ад 17 чэр ве ня 2008 г. № 340 (На цыя наль ны рэ естр
пра ва вых ак таў Рэс публікі Бе ла русь, 2008 г., № 148, 1/9806):

2.1. пункт 1 пас ля сло ва «фармiраванняў,» да поўніць сло вамі «След ча га камітэ та,»;
2.2. ча ст ку трэ цюю пунк та 3 пас ля слоў «ор га наў пра ку ра ту ры,» і «Ге не раль най пра ку -

ра ту ры,» да поўніць сло вамі «След ча га камітэ та,».
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 2001 г. № 119 «О не ко то рых со ци аль -

ных га ран ти ях де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей, чле нов Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но -
го со б ра 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, 2001 г., № 24, 1/2448);

пунк ты 1 и 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г. № 99 «О не ко то -
рых ме рах по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти ор га нов про ку ра ту ры» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 56, 1/11416).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но со След ст вен ным ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ян ва ря 2012 г. № 26

1/13247
(13.01.2012)

1/13247О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Беларусь

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

1.1. пункт 1 раз де ла II при ло же ния 3 к По ло же нию о по ряд ке фор ми ро ва ния и про вер ки
дан ных о кан ди да тах на долж но сти и ли цах, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро -
вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2000 г. № 577 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию
ра бо ты с кад ра ми в сис те ме го су дар ст вен ных ор га нов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 1/1748; 2010 г., № 132, 1/11672), по сле слов «1. Ка -
пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), изо ли ро ван ные по ме ще ния», «1.2. Га ра жи» и
«на га ра жи» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;

1.2. аб зац тре тий час ти пер вой под пунк та 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15 «О ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7130; 2009 г.,
№ 159, 1/10808) по сле сло ва «по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;

1.3. в По ло же нии об оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2006 г. № 615
«Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 168, 1/7999; 2010 г., № 196, 1/11860):

часть вто рую пунк та 1 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
аб зац пя тый пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на име но ва ние объ ек та оцен ки;»;
в пунк те 12:
по сле аб за ца пер во го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«опи са ние объ ек та оцен ки (тех ни че ское и иное, вклю чая пе ре чень ог ра ни че ний (об ре ме -

не ний) прав на объ ект оцен ки при их на ли чии);»;
аб за цы вто рой–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–де ся тым;
в пунк те 17:
в аб за це вто ром под пунк та 17.2 сло ва «долж но ст ны ми ли ца ми юри ди че ских лиц» за ме -

нить сло ва ми «ра бот ни ка ми юри ди че ских лиц, а так же до чер них пред при ятий юри ди че ских 
лиц»;

аб зац тре тий под пунк та 17.3 по сле сло ва «ко то ро го» до пол нить сло ва ми «(ру ко во ди тель
его обо соб лен но го под раз де ле ния, до чер не го пред при ятия)»;

в пунк те 24:
аб зац вто рой по сле слов «изо ли ро ван ных по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши -

но-мест»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со вер ше ния в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щи ми по ря док рас по -

ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, сдел ки, пре ду смат ри ваю щей воз мезд ное от чу ж де -
ние ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши -
но-мест, не за вер шен ных за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, не за вер шен ных не за -
кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти,
за ис клю че ни ем их от чу ж де ния пу тем про да жи на аук цио нах с ус та нов ле ни ем на чаль ной це -
ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом, а так же воз -
мезд но го от чу ж де ния жи лых до мов и жи лых по ме ще ний, в том чис ле не за вер шен ных строи -
тель ст вом;»;

при ло же ние к это му По ло же нию по сле слов «по ме ще ния» и «по ме ще ний» до пол нить со -
от вет ст вен но сло ва ми «, ма ши но-мес та» и «, ма ши но-мест»;

1.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г. № 677 «О не ко то рых
во про сах рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, и при -
об ре те ния иму ще ст ва в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 189, 1/8083; 2010 г.,
№ 199, 1/11881; 2011 г., № 33, 1/12419):

в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
аб зац вто рой час ти пер вой по сле слов «по ме ще ний)» и «по ме ще ния» до пол нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «, ма ши но-мест» и «, ма ши но-мес та»;
часть вто рую по сле сло ва «по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
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под пункт 1.2 по сле сло ва «по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
в под пунк те 1.3:
часть пер вую по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
часть вто рую по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
аб зац пер вый пунк та 3 по сле сло ва «по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
1.5. под строч ное при ме ча ние «**» к под пунк ту 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -

ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2008 г. № 100 «О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 44, 1/9473; 2010 г.,
№ 14, 1/11283) по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;

1.6. в По ло же нии о по ряд ке оцен ки при над ле жа щих фи зи че ским ли цам зда ний и со ору -
же ний, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2008 г. № 187
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 81, 1/9582; 2009 г.,
№ 79, 1/10557):

пункт 1 по сле сло ва «строи тель ст вом» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
в пунк те 3:
в час ти вто рой под пунк та 3.1:
аб зац вто рой по сле слов «не жи лых по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не жи лых по ме ще ний, ма ши но-мест в мно го квар тир ных жи лых до мах или иных ка пи -

таль ных строе ни ях (зда ни ях, со ору же ни ях) – ис хо дя из пер во на чаль ной стои мо сти не жи -
лых по ме ще ний, не пред на зна чен ных для экс плуа та ции мно го квар тир но го жи ло го до ма, ма -
ши но-мест или ино го ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния) в ба зис ном уров не цен,
рас счи ты вае мой ис хо дя из стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди (ку би че ско -
го мет ра объ е ма) со от вет ст вую щих не жи лых по ме ще ний, ма ши но-мест или ка пи таль но го
строе ния (зда ния, со ору же ния) и об щей пло ща ди (объ е ма) не жи ло го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та.»;

аб зац пер вый под пунк та 3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.2. на ло го вы ми ор га на ми, ор га ни за ция ми, взяв ши ми в арен ду (фи нан со вую арен ду

(ли зинг), иное воз мезд ное или без воз мезд ное поль зо ва ние у фи зи че ских лиц зда ния и со ору -
же ния (в час ти та ких зда ний и со ору же ний), по стои мо сти, оп ре де ляе мой:»;

1.7. часть седь мую под пунк та 1.1, час ти пер вую и чет вер тую под пунк та 1.2 и часть чет -
вер тую под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня 2010 г.
№ 328 «О не ко то рых ме рах по оп ти ми за ции про ве де ния про це дур эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ва)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 158, 1/11739) по сле сло ва «по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;

1.8. часть пер вую под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 но яб ря 2010 г. № 581 «О при об ре те нии объ ек тов не дви жи мо сти для ме ст ных нужд»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 274, 1/12086) по -
сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

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, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния это го Ука за.

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