
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 713

5/12538
(03.06.2003)

О внесении дополнения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 1 февраля 2001 г. № 141

В целях развития в Республике Беларусь новых технологий по защите и средствам иден,
тификации документов, ценных бумаг и продукции Совет Министров Республики Беларусь
п о с т а н о в л я е т:

1. Дополнить Перечень государственных научно,технических программ по решению наибо,
лее значимых народнохозяйственных, экологических и социальных проблем на 2001–2005 го,
ды, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля
2001 г. № 141 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 16,
5/5167), пунктом 34 следующего содержания:

«34. Технологии защиты и средст,
ва идентификации ценных бумаг,
документов и продукции («Иден,
тификация»), 2003–2005 годы

создать в Республике Беларусь
новые защитные технологии и
технические средства, способные
защитить отечественного произ,
водителя от фальсификации и
подделки его продукции; упоря,
дочить контроль за документо, и
товарооборотом; обеспечивать
выявление товаров нелегальной
торговли

3800 1900 – Минфин Государственное на,
учное учреждение
«Институт физики
имени Б.И.Степано,
ва НАН Беларуси».

2. Комитету по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь и Мини,
стерству финансов предусматривать начиная с 2003 года в установленном порядке необходи,
мые финансовые средства для выполнения работ по основным заданиям государственной на,
учно,технической программы «Идентификация».

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 719

5/12539
(03.06.2003)

О внесении изменений в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 29 мая 2002 г. № 706

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 2002 г.

№ 706 «О некоторых мерах государственной поддержки республиканского унитарного пред,
приятия «Гомельский ордена Трудового Красного Знамени жировой комбинат» и открытого
акционерного общества «Минский маргариновый завод» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 63, 5/10536) следующие изменения:

слова «до 1 апреля 2004 г.» заменить словами «до 1 апреля 2005 г.»;
в части первой подпункта 1.1 слова «по 1 апреля 2004 г.» заменить словами «по 1 апреля

2005 г.».

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 720

5/12540
(03.06.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября
2002 г. № 1251

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2002 г.

№ 1251 «Об упорядочении ввоза и оборота мыла и маргарина, за исключением жидкого марга,
рина, на территории Республики Беларусь и о внесении изменения в постановление Совета Ми,
нистров Республики Беларусь от 23 августа 2002 г. № 1143» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 106, 5/11114) следующие изменения и дополнения:

в названии постановления слова «и маргарина, за исключением жидкого маргарина» за,
менить словами «жиров и масел животного или растительного происхождения»;

в преамбуле слова «и маргарина, за исключением жидкого маргарина» заменить словами
«жиров и масел животного или растительного происхождения»;

в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«импорт мыла, кроме мыла туалетного, включая мыло, содержащее лекарственные сред,

ства (далее – мыло) (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Рес,
публики Беларусь 3401), жиров и масел растительных и их фракций, кроме масла гидрогени,
зированного (саломаса) (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь 151620), маргарина, пригодных для употребления в пищу смесей или
готовых продуктов из животных или растительных жиров или масел или фракций различ,
ных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций то,
варной позиции 1516 (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Рес,
публики Беларусь 1517), животных или растительных жиров и масел и их фракций, варе,
ных, окисленных, дегидратированных, сульфурированных, окисленных воздушной продув,
кой, полимеризованных путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически мо,
дифицированных другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; не пригодных
для употребления в пищу смесей или готовых продуктов из животных или растительных жи,
ров и масел или фракций различных жиров и масел данной группы, в другом месте не поиме,
нованных или не включенных (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель,
ности Республики Беларусь 151800), осуществляется по разовой лицензии, выдаваемой Ми,
нистерством торговли»;

в абзацах третьем, четвертом и пятом слова «и маргарина, за исключением жидкого мар,
гарина» заменить словами «жиров и масел животного или растительного происхождения,
указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления».

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 721

5/12541
(03.06.2003)

О внесении дополнения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 1822

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г.

№ 1822 «О нормативах использования неденежной формы прекращения обязательств» (Нацио,
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 5, 5/11746) пунктом 41 следу,
ющего содержания:

«41. Привлекать в установленном порядке к дисциплинарной ответственности:
должностных лиц республиканских органов государственного управления, иных госу,

дарственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполко,
мов и Минского горисполкома при невыполнении настоящего постановления;

руководителей государственных юридических лиц, не обеспечивших соблюдения дове,
денных республиканскими органами государственного управления, иными государственны,
ми организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и
Минским горисполкомом нормативов использования неденежной формы прекращения обя,
зательств».
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2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального
опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 732

5/12542
(03.06.2003)

Аб камандзіраванні А.У.Сівака ў г. Варшаву (Рэс�
публіка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 3 па 6 чэрвеня 2003 г. у г. Варшаву (Рэспубліка Польшча) намесніка

Міністра энергетыкі Сівака Аляксандра Уладзіміравіча для абмеркавання магчымых на,
прамкаў супрацоўніцтва з польскімі энергетыкамі ў рамках мадэрнізацыі беларускай энер,
гасістэмы.

Фінансаванне расходаў па камандзіраванню А.У.Сівака ажыццявіць у адпаведнасці з па,
становай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 2002 г. № 1331 «Аб удаскана,
ленні арганізацыі і фінансавання службовых камандзіровак за мяжу» (Национальный ре,
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 5/11207).

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 714

5/12543
(04.06.2003)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа
2002 г. № 1076

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактив,

ного загрязнения, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 8 августа 2002 г. № 1076 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 93, 5/10947), следующие изменения и дополнения:

1.1. в разделе «І. Населенные пункты»:
1.1.1. в подпункте 3.1 пункта 3:
позиции:

«Брагинский Кривченский дер. Дуброва»
«Брагинский Храковичский дер. Целуйки»
«Буда,Кошелевский Губичский пос. Приречье»
«Буда,Кошелевский Старобудский пос. Красный Свет»
«Буда,Кошелевский Старобудский пос. Марьино Поле»
«Буда,Кошелевский Старобудский пос. Новый Свет»
исключить;

позицию:
«Ветковский Яновский пос. Лазарев»
заменить позицией:
«Ветковский Яновский пос. Лазарево»;

позиции:
«Жлобинский Кировский дер. Бобовка»
«Жлобинский Кировский дер. Борщевка»
«Жлобинский Кировский дер. Долина»
«Жлобинский Кировский дер. Луговая Вирня»
«Жлобинский Кировский дер. Осиновка»
«Жлобинский Кировский дер. Подлесье»
исключить;
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после позиции:
«Жлобинский Майский дер. Антоновка»
дополнить позициями:
«Жлобинский Майский дер. Бобовка

дер. Борщевка»;
после позиции:

«Жлобинский Майский дер. Денисковичи»
дополнить позициями:
«Жлобинский Майский дер. Долина

дер. Луговая Вирня»;
после позиции:

«Жлобинский Майский пос. Малые Козловичи»
дополнить позицией:
«Жлобинский Майский дер. Осиновка»;

после позиции:
«Жлобинский Майский пос. Осое»
дополнить позицией:
«Жлобинский Майский дер. Подлесье»;

позиции:
«Калинковичский Хобненский дер. Шавлов»
«Лоевский Уборковский дер. Вазон»
исключить;

позицию:
«Речицкий Бабичский дер. Бабичи»
заменить позицией:
«Речицкий Бабичский хутор Бабичи»;

позиции:
«Речицкий Лисковский хутор Маньков»
«Речицкий Свиридовичский пос. Береза»
«Речицкий Свиридовичский пос. Волга»
исключить;

после позиции:
«Рогачевский Кистеневский дер. Мадора»
дополнить позицией:
«Рогачевский Кистеневский дер. Озерище»;

позиции:
«Рогачевский Старосельский дер. Мижидерево»
«Рогачевский Старосельский дер. Озерище»
«Чечерский Нисимковичский пос. Маковье»
«Чечерский Ровковичский дер. Заложье»
исключить;

1.1.2. в подпункте 3.2 пункта 3:
позицию:

«Брагинский Кривченский пос. Демеевка»
исключить;

позицию:
«Брагинский Малейковский пос. Стежерное»
заменить позицией:
«Брагинский Малейковский дер. Стежерное»;

позиции:
«Брагинский Остроглядовский дер. Щербины»
«Рогачевский Столпненский пос. Широкое»
исключить;

позиции:
«Хойникский Хойникский дер. Дубровица»

горисполком
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«Хойникский Хойникский дер. Езапов»
горисполком

«Хойникский Хойникский дер. Малишев»
горисполком

заменить соответственно позициями:
«Хойникский Хойникский дер. Дубровица»

райисполком
«Хойникский Хойникский дер. Езапов»

райисполком
«Хойникский Хойникский дер. Малишев»;

райисполком
позиции:

«Чечерский Нисимковичский пос. Сычевка,
Нисимковичская»

«Чечерский Чечерский пос. Восход»
исключить;

1.1.3. в подпункте 3.3 пункта 3:
позицию:

«Кормянский Октябревский пос. Заболоцкое»
исключить;

позицию:
«Хойникский Поселичский пос. Петраш»
заменить позицией:
«Хойникский Поселичский дер. Петраш»;

1.1.4. в подпункте 3.4 пункта 3:
позицию:

«Ельский районное подчинение г. Ельск (в том числе дер. Ком,
муна, дер. Красный Пиль,
щик)»

заменить позицией:
«Ельский районное подчинение г. Ельск»;

1.1.5. в подпункте 3.5 пункта 3:
позиции:

«Ветковский Неглюбский пос. Гибки»
«Ельский Валавский дер. Шия»
«Чечерский Ленинский дер. Подлужье»
«Чечерский Ровковичский дер. Лукомские Поплавы»
исключить;

1.1.6. в подпункте 6.1 пункта 6:
позиции:

«Костюковичский Бороньковский дер. Кузьминка»
«Славгородский Гиженский дер. Тросливка»
исключить;

1.1.7. в подпункте 6.2 пункта 6:
позицию:

«Славгородский Свенский пос. Вышковка»
исключить;

1.1.8. в подпункте 6.3 пункта 6:
позицию:

«Славгородский Васьковичский дер. Рябиновка»
исключить;

1.1.9. в подпункте 6.4 пункта 6:
позиции:
«Чериковский Вепринский дер. Удога»
«Чериковский Вепринский пос. Ясная Заря»

11.06.2003 ,68, № 5/12543



заменить соответственно позициями:
«Чериковский Веремейский дер. Удога»
«Чериковский Веремейский пос. Ясная Заря»;

1.1.10. в подпункте 6.5 пункта 6:
позиции:

«Краснопольский Высокоборский пос. Сосновский»
«Славгородский Свенский дер. Бахань»
исключить;

1.2. в разделе «II. Объекты»:
1.2.1. в подпункте 2.1 пункта 2:
позицию:

«Буда,Кошелевский Потаповский железнодорожная станция «Качаново»
заменить позицией:
«Буда,Кошелевский Потаповский остановочный пункт «Качаново»;

позицию:
«Буда,Кошелевский районное подчинение железнодорожная станция «Буда,Ко,

шелевская»
исключить;

позиции:
«Мозырский Михалковский железнодорожная станция «Мытва»
«Хойникский Великоборский железнодорожная станция «Авраамов,

ская»
заменить соответственно позициями:
«Мозырский Михалковский остановочный пункт «Мытва»
«Хойникский Великоборский остановочный пункт «Авраамовская»;

позицию:
«Речицкий Борщевский железнодорожная станция «Якимов,

ская»
заменить позицией:
«Речицкий Борщевский железнодорожная станция «Якимовка»;

1.2.2. в подпункте 2.2 пункта 2:
позицию:

«Ельский Богутичский железнодорожная станция «Богутичи»
заменить позицией:
«Ельский Богутичский остановочный пункт «Богутичи»;

1.2.3. в подпункте 2.4 пункта 2:
после позиции:

«Ветковский полигон нетоксичных промышленных
и бытовых отходов г. Гомеля и г. Ветка»

дополнить позицией:
«Ветковский отделение «Перелевка» республикан,

ского унитарного предприятия «Интер,
автотранс»;

после позиции:
«Добрушский таможенный пост «Селище»
дополнить позицией:
«Кормянский Коротьковский коммунальное промышленное унитар,

ное предприятие «Кормянский льноза,
вод»;

1.2.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Минская область
4.1. Зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с плотно,

стью загрязнения почв цезием,137 от 1 до 5 Ки/кв.км либо стронцием,90 от 0,15 до 0,5 Ки/кв.км
или плутонием,238, 239, 240 от 0,01 до 0,02 Ки/кв.км, где среднегодовая эффективная доза об,
лучения населения не должна превышать 1 мЗв в год:

Район Сельский совет Объект

Березинский Березинский база отдыха «Жорновка»
Молодечненский Хохловский подразделение войсковой части 01266
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4.2. Зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения почв цезием,137
менее 5 Ки/кв.км либо стронцием,90 менее 0,5 Ки/кв.км или плутонием,238, 239, 240 ме,
нее 0,02 Ки/кв.км, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может превы,
сить 1 мЗв в год:

Район Сельский совет Объект

Воложинский Ивенецкий жилой дом на территории санатория
«Лесное» »;

1.2.5. подпункт 5.3 пункта 5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 715

5/12544
(04.06.2003)

О внесении дополнения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 12 февраля 2003 г. № 167

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт 2 Инструкции об использовании наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров в оперативно,розыскной, экспертной деятельности и для подготовки слу,
жебных собак, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12 февраля 2003 г. № 167 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 22, 5/11956), после слов «Министерства юстиции» дополнить словами «Государст,
венной службы медицинских судебных экспертиз».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 716

5/12545
(04.06.2003)

О размерах государственных стипендий учащейся моло�
дежи

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Увеличить с 1 мая 2003 г. в 1,06 раза размеры всех видов государственных стипендий

учащейся молодежи.
2. Учреждениям, обеспечивающим получение высшего, среднего специального и профес,

сионально,технического образования, произвести перерасчет всех видов государственных
стипендий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 717

5/12546
(04.06.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1575 и
изменении состава коллегии Министерства экономики

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Абзац десятый пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 ок,

тября 2001 г. № 1575 «Вопросы Министерства экономики Республики Беларусь» (Националь,
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 104, 5/9306; 2002 г., № 1, 5/9616)
изложить в следующей редакции:

«департамент экономики агропромышленного и лесного комплексов».
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2. Утвердить членом коллегии Министерства экономики В.В.Воложинца, освободив от
этих обязанностей Ю.И.Енина, С.С.Лагуту, Г.В.Подгорного.

3. Министерству экономики привести свои правовые акты в соответствие с настоящим по,
становлением.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 722

5/12547
(04.06.2003)

Аб змяненні складу калегіі Міністэрства жыллёва�каму�
нальнай гаспадаркі

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Зацвердзіць членам калегіі Міністэрства жыллёва,камунальнай гаспадаркі У.Р.Кісялёва,

вызваліўшы ад гэтых абавязкаў В.В.Валажынца.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 723

5/12548
(04.06.2003)

О погашении в 2003 году юридическим лицам – нерези�
дентам Республики Беларусь задолженности по денеж�
ным средствам в иностранной валюте, заблокирован�
ным во Внешэкономбанке СССР по состоянию на 1 янва�
ря 1992 г.

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г.
№ 612 «О денежных средствах юридических лиц в иностранной валюте, заблокированных во
Внешэкономбанке СССР по состоянию на 1 января 1992 г.» и пунктом 3 статьи 31 Закона Рес,
публики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2003 год» Совет Министров Респуб,
лики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

Министерству финансов осуществить в 2003 году погашение юридическим лицам – нере,
зидентам Республики Беларусь задолженности по денежным средствам в иностранной валю,
те, заблокированным во Внешэкономбанке СССР по состоянию на 1 января 1992 г., согласно
приложению за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

П р и л о ж е н и е
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 723

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь, имеющих денежные средства

в иностранной валюте, заблокированные во Внешэкономбанке СССР по состоянию
на 1 января 1992 г.

(долларов США)

Наименование Сумма

Посольство Республики Польша 40 795,07
Посольство Республики Болгария 31,01
Генеральное консульство Словацкой Республики 28,42
АО «Перспекта», Чешская Республика 31 592,00
Фирма «Кирххофф Компьютер Сервис ГмбХ», Германия 9 326,95
АО «ДЗУ», Республика Болгария 100 000,00

ИТОГО 181 773,45
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 725

5/12549
(04.06.2003)

О внесении изменений и дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября
2002 г. № 1576

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2002 г. № 1576

«О квотах на импорт алкогольной продукции и размере платы за них на 2003 год» (Националь,
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 130, 5/11475) следующие измене,
ния и дополнение:

название постановления после слова «продукции» дополнить словами «этилового спирта»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить квоты на импорт алкогольной продукции, этилового спирта и размер платы

за них на 2003 год (прилагаются)»;
пункт 2 признать утратившим силу;
квоты на импорт алкогольной продукции и размер платы за них на 2003 год, утвержден,

ные указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.11.2002 № 1576
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 725)

Квоты на импорт алкогольной продукции, этилового спирта и размер платы за них
на 2003 год

Код товара по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности

Республики Беларусь
Наименование позиции

Квота на
импорт

(тыс. дал)

Размер платы
за квоту

(млн. рублей)

2204 вина виноградные натуральные, включая
крепленые; сусло виноградное, кроме указан,
ного в товарной позиции 2009*

1500 835

Кроме:
2204 10

вина игристые 80 285

2205 вермуты и виноградные натуральные вина про,
чие с добавлением растительных или аромати,
ческих веществ*

** **

2206 00 напитки прочие сброженные (например, сидр,
перри, или сидр грушевый, напиток медовый);
смеси из сброженных напитков и смеси сбро,
женных напитков и безалкогольных напитков,
в другом месте не поименованные или не вклю,
ченные*

** **

Кроме:
из 2206 00

вино плодовое 0 не устанавливается

из 2206 00 напитки винные виноградные 0 не устанавливается
из 2206 00 напитки винные плодовые 0 не устанавливается
2207 спирт этиловый неденатурированный с кон,

центрацией спирта 80 об. процентов или более;
этиловый спирт и прочие спирты, денатуриро,
ванные, любой концентрации

0 не устанавливается

2208 спирт этиловый неденатурированный с кон,
центрацией спирта менее 80 об. процентов;
спиртовые настойки, ликеры и прочие спирт,
ные напитки*

0,5 4

Кроме:
из 2208

алкогольная продукция в сосудах емкостью
1000 дал и более (кроме коньячного спирта)

0 не устанавливается

из 2208 плодовый спирт 0 не устанавливается
из 2208 коньячные напитки 0,3 2

11.06.2003 ,72, № 5/12549



Код товара по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности

Республики Беларусь
Наименование позиции

Квота на
импорт

(тыс. дал)

Размер платы
за квоту

(млн. рублей)

из 2208 20 коньячный спирт 150 75
2208 20 120 0, 2208 20 620 0 коньяк 119 922
2208 20 270 0, из 2208 20 290 0,
2208 20 870 0, из 2208 20 890 0

бренди 0,1 1

2208 60 водка 15 115
2208 90 450 0, из 2208 90 710 0 кальвадос 0,1 1

* Кроме составных спиртовых полуфабрикатов для производства напитков (виноматериалов, сброженно,спир,
тованных и спиртованных соков, настоев, морсов и водно,спиртовых экстрактов, концентрированных пищевых
основ) и иных полуфабрикатов с объемной долей этилового спирта более 7 процентов.

** Установлена суммарная квота на импорт и плата за нее для товаров позиций 2204, 2205 и 2206 00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 727

5/12550
(04.06.2003)

О размерах и порядке взимания регистрационного сбора
за регистрацию средств массовой информации в Респуб�
лике Беларусь

В целях упорядочения взимания регистрационного сбора за регистрацию средств массо,
вой информации Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что регистрация средств массовой информации в Республике Беларусь осу,
ществляется Министерством информации (газеты, журналы, бюллетени, другие периодиче,
ские печатные средства массовой информации, радио, и телепрограммы, иные формы (спосо,
бы) периодического распространения массовой информации) и Министерством культуры
(кино, и видеопрограммы).

2. Взимание регистрационного сбора осуществляется в следующих размерах:
за выдачу свидетельства о регистрации средства массовой информации:
за периодические печатные издания, кино, и видеопрограммы, иные формы (способы) пе,

риодического распространения массовой информации, кроме указанных в абзацах четвер,
том–четырнадцатом настоящего пункта, – 25 базовых величин;

за периодические печатные издания, кино, и видеопрограммы, иные формы периодиче,
ского распространения массовой информации, специализирующиеся на сообщениях и мате,
риалах для детей и подростков, инвалидов, а также образовательно,познавательного и куль,
турно,просветительного назначения, – 15 базовых величин. Указанная тематика в таких из,
даниях и программах должна составлять не менее 90 процентов объема отдельного номера
(выпуска) изданий и программ;

за периодические печатные издания, кино, и видеопрограммы, иные формы (способы) пе,
риодического распространения массовой информации, специализирующиеся на сообщениях
и материалах рекламного или эротического содержания, – 75 базовых величин;

за радио, и телепрограммы, предусмотренные для распространения на территории:
республики – 1000 базовых величин;
области – 500 базовых величин;
административного района – 300 базовых величин;
г. Минска – 500 базовых величин;
областного центра – 400 базовых величин;
в пределах одного населенного пункта – 200 базовых величин;
за радио, и телепрограммы, специализирующиеся на сообщениях и материалах для детей

и подростков, инвалидов, а также программы образовательно,познавательного и культур,
но,просветительного назначения взимается пониженный регистрационный сбор в размере
10 процентов от регистрационного сбора, предусмотренного абзацами шестым–двенадцатым
настоящего пункта. Указанная тематика в таких программах должна составлять не менее
90 процентов объема вещания;

за радио,, телепрограммы, специализирующиеся на сообщениях и материалах рекламно,
го или эротического содержания, взимается повышенный регистрационный сбор в трехкрат,
ном размере от регистрационного сбора, предусмотренного абзацами шестым–двенадцатым
настоящего пункта.

№ 5/12549–5/12550 ,73, 11.06.2003

Продолжение табл.



3. За внесение изменений в свидетельство о регистрации средства массовой информации в
связи с выбытием соучредителя (соучредителей), изменением местонахождения редакции,
языка, периодичности выпуска, территории распространения, тематики средства массовой
информации, а также за выдачу дубликата свидетельства о регистрации средства массовой
информации взимается сбор в размере 5 базовых величин.

4. Регистрационный сбор зачисляется в установленном порядке в доход республиканско,
го бюджета.

5. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 27 августа 1996 г. № 568

«О порядке регистрации, взимания и размерах сборов за регистрацию средств массовой ин,
формации в Республике Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 25, ст. 654);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2001 г. № 443 «О вне,
сении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 27 августа
1996 г. № 568» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 35,
5/5616).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 728

5/12551
(04.06.2003)

Об утверждении Правил пребывания беженцев в Рес�
публике Беларусь

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 февраля 1995 г. «О беженцах» (в ре,
дакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г.) Совет Министров Республики Бела,
русь п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила пребывания беженцев в Республике Беларусь.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от

3 февраля 2000 г. № 150 «Об утверждении Положения о пребывании беженцев на территории
Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента Республики Беларусь и поста,
новлений Правительства Республики Беларусь, 2000 г., № 4, ст. 100; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 17, 5/2573).

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 728

ПРАВИЛА
пребывания беженцев в Республике Беларусь

Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бе,
женцах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 19, ст. 229; Национа,
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/927) и другими актами
законодательства Республики Беларусь. Настоящие Правила определяют порядок пребыва,
ния в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностран,
цы), ходатайствующих о признании беженцами, признанных беженцами, получивших отказ
в признании беженцами, утративших статус беженца или лишенных статуса беженца в Рес,
публике Беларусь.

2. Обратиться с ходатайством о признании беженцем в Республике Беларусь (далее – хода,
тайство) имеют право иностранцы, находящиеся на территории Республики Беларусь.

3. Территориальные органы по миграции проводят прием иностранцев, ходатайствую,
щих о признании беженцами, и регистрируют их ходатайства.

Иностранцы, задержанные пограничными войсками Республики Беларусь (далее – погра,
ничные войска) при незаконном пересечении либо при попытке незаконного пересечения Госу,
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дарственной границы Республики Беларусь и заявившие о намерении ходатайствовать о при,
знании беженцами в Республике Беларусь, обращаются с ходатайствами в пограничные войска.

Иностранцы, задержанные органами внутренних дел за незаконное пребывание в Респуб,
лике Беларусь и заявившие о намерении ходатайствовать о признании беженцами в Респуб,
лике Беларусь, обращаются с ходатайствами в органы внутренних дел.

Иностранцы, заявившие о намерении ходатайствовать о признании беженцами в Респуб,
лике Беларусь, а также члены их семей, достигшие возраста восемнадцати лет, обращаются с
ходатайствами в письменной форме в органы, указанные в настоящем пункте, лично или че,
рез уполномоченного на то представителя.

Пребывание иностранцев в Республике Беларусь при обращении с ходатайствами
о признании беженцами

4. Пограничные войска, задержавшие иностранцев при незаконном пересечении либо при
попытке незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь, осуще,
ствляют их проверку и в течение трех суток уведомляют территориальные органы по мигра,
ции об иностранцах, которые обратились с ходатайствами о признании беженцами в Респуб,
лике Беларусь, а также беспрепятственно допускают представителей указанных органов в
места временного содержания иностранцев в специальных помещениях пограничных войск
для проведения собеседования с задержанными иностранцами и регистрации ходатайств.

Иностранцы, указанные в части первой настоящего пункта, содержатся в специальных по,
мещениях пограничных войск отдельно от других задержанных при незаконном пересечении
либо при попытке незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь.

5. Органы внутренних дел, задержавшие иностранцев за незаконное пребывание в Рес,
публике Беларусь, незамедлительно уведомляют территориальные органы по миграции об
иностранцах, которые обратились с ходатайствами о признании беженцами в Республике Бе,
ларусь, а также беспрепятственно допускают представителей указанных органов в места их
временного содержания в специальных учреждениях органов внутренних дел для проведе,
ния собеседования с задержанными иностранцами и регистрации ходатайств. Органы внут,
ренних дел проводят процедуру дактилоскопирования задержанных иностранцев в соответ,
ствии с правилами прохождения обязательного дактилоскопирования иностранными граж,
данами и лицами без гражданства, ходатайствующими о признании беженцами в Республике
Беларусь, утверждаемыми Министерством внутренних дел.

Иностранцы, указанные в части первой настоящего пункта, содержатся в специальных уч,
реждениях органов внутренних дел отдельно от других иностранцев, задержанных органами
внутренних дел за незаконное пребывание в Республике Беларусь или по другим основаниям.

6. Рассмотрение зарегистрированных ходатайств проводится территориальными органа,
ми по миграции. Если на начальной стадии рассмотрения ходатайства становится очевид,
ным, что оно явно необоснованно или носит характер злоупотребления, проводится ускорен,
ная процедура его рассмотрения и принятия по нему решения в соответствии с Законом Рес,
публики Беларусь «О беженцах». На период рассмотрения ходатайства по ускоренной проце,
дуре иностранец содержится в специальном помещении пограничных войск или специаль,
ном учреждении органа внутренних дел.

При принятии Министерством труда и социальной защиты решения об отказе в призна,
нии беженцем иностранца, задержанного пограничными войсками, он передается органу
внутренних дел для решения вопроса о его дальнейшем пребывании. При отсутствии у ино,
странца, задержанного пограничными войсками или органом внутренних дел, других закон,
ных оснований для пребывания в Республике Беларусь и отказе от добровольного выезда из
Республики Беларусь орган внутренних дел принимает решение о его депортации из Респуб,
лики Беларусь. В случае обжалования задержанным иностранцем в суд решения Министер,
ства труда и социальной защиты об отказе в признании беженцем процедура его депортации
приостанавливается, а иностранец может быть освобожден из места временного содержания
на срок до принятия судом решения по жалобе. Иностранец освобождается из места времен,
ного содержания при наличии возможности его поселения по направлению территориально,
го органа по миграции в пункте временного поселения беженцев, создаваемом в соответствии
с решением Совета Министров Республики Беларусь (далее – пункт временного поселения),
либо самостоятельного поселения на территории области (г. Минска) в семье гражданина Рес,
публики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь иностранца. Если
суд удовлетворит жалобу иностранца, постановление о его депортации отменяется органом
внутренних дел.

При принятии Министерством труда и социальной защиты решения о направлении дела в
территориальный орган по миграции для проведения полной процедуры рассмотрения хода,
тайства иностранец может быть освобожден из специального учреждения органа внутренних
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дел и на время рассмотрения ходатайства по направлению территориального органа по миг,
рации помещен в пункт временного поселения либо иностранец может самостоятельно посе,
литься на территории области (г. Минска) в семье гражданина Республики Беларусь или по,
стоянно проживающего в Республике Беларусь иностранца при наличии согласия всех совер,
шеннолетних членов семьи лица, предоставляющего жилое помещение, на совместное про,
живание независимо от размера занимаемой жилой площади.

Поселение иностранцев, указанных в части третьей настоящего пункта и не имеющих
возможности самостоятельно поселиться, осуществляется также местными исполнительны,
ми и распорядительными органами по направлениям их территориальными органами по
миграции, согласованным с Министерством труда и социальной защиты.

7. Иностранцам, задержанным пограничными войсками или органами внутренних дел и
заявившим о намерении быть признанными беженцами, должна быть предоставлена воз,
можность обращения в Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев в Республике Беларусь.

8. Регистрация ходатайств иностранцев проводится территориальными органами по миг,
рации по месту пребывания иностранцев в соответствии с распределительными квотами ре,
гистрации ходатайств (далее – квота регистрации), установленными Министерством труда и
социальной защиты для территориальных органов по миграции. Рассмотрение зарегистри,
рованных ходатайств осуществляется территориальными органами по миграции и Мини,
стерством труда и социальной защиты.

После регистрации ходатайства иностранец, а также прибывшие с ним члены его семьи,
достигшие возраста шестнадцати лет, по направлению территориального органа по мигра,
ции проходят обязательное дактилоскопирование и медицинское освидетельствование в по,
рядке, установленном Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения
соответственно.

9. Без учета квот регистрации территориальные органы по миграции регистрируют хода,
тайства иностранцев по месту их пребывания в Республике Беларусь на законном основании,
лиц, страдающих психическими расстройствами, несовершеннолетних иностранцев, при,
бывших без сопровождения родителей или других законных представителей, а также ино,
странцев, задержанных пограничными войсками при незаконном пересечении либо при по,
пытке незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь или органа,
ми внутренних дел за незаконное пребывание в Республике Беларусь.

10. Минским городским территориальным органом по миграции регистрируются хода,
тайства только тех иностранцев, которые пребывают в г. Минске на законном основании,
лиц, страдающих психическими расстройствами, несовершеннолетних иностранцев, при,
бывших в Республику Беларусь без сопровождения родителей или других законных предста,
вителей и находящихся на территории г. Минска, и лиц, задержанных органами внутренних
дел за незаконное пребывание на территории г. Минска. Другие категории иностранцев, об,
ратившиеся с ходатайствами в этот территориальный орган, по согласованию с Министерст,
вом труда и социальной защиты направляются в территориальные органы по миграции, име,
ющие неиспользованные квоты регистрации.

11. При обращении с ходатайством иностранца, не имеющего документов, удостоверяю,
щих личность, территориальный орган по миграции направляет иностранца в орган внутрен,
них дел для прохождения процедуры идентификации личности. Справка о подтверждении
личности иностранца (далее – справка) выдается органом внутренних дел в двадцатидневный
срок с момента начала проведения процедуры. В случае, если после выдачи иностранцу такой
справки будут установлены факты, которые могут послужить основанием для внесения в нее
изменений, выдачи новой справки или ее изъятия в связи с предоставлением иностранцем
ложных сведений, орган внутренних дел изымает справку у иностранца для уточнения и в де,
сятидневный срок выдает новую справку. Полная процедура идентификации личности ино,
странца должна быть завершена в срок, не превышающий двух месяцев с момента начала
проведения процедуры.

При обнаружении в предъявленных иностранцем документах признаков подделки терри,
ториальный орган по миграции направляет данные документы в орган внутренних дел для
проведения экспертизы. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней.

12. Задержанного пограничными войсками или органами внутренних дел иностранца, не
достигшего возраста восемнадцати лет и не состоящего в браке, прибывшего в Республику Бе,
ларусь без сопровождения родителей или других законных представителей (далее – несовер,
шеннолетний) и заявившего о намерении ходатайствовать о признании беженцем в Респуб,
лике Беларусь, направляют в территориальный орган по миграции для составления акта об
обнаружении брошенного ребенка.

В случае обращения несовершеннолетнего в территориальный орган по миграции с заяв,
лением о намерении ходатайствовать о признании беженцем территориальный орган по миг,
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рации составляет акт об обнаружении брошенного ребенка и в течение одного дня передает
этот акт в орган опеки и попечительства по месту нахождения несовершеннолетнего.

Орган опеки и попечительства после получения акта об обнаружении брошенного ребенка
в интересах несовершеннолетнего обращается с ходатайством в территориальный орган по
миграции и осуществляет иные меры по защите его прав и законных интересов.

При необходимости установления личности несовершеннолетнего территориальный ор,
ган по миграции (по согласованию с органом опеки и попечительства) направляет несовер,
шеннолетнего в орган внутренних дел для проведения процедуры идентификации личности.
Идентификация личности несовершеннолетнего проводится в течение одного месяца. На пе,
риод проведения идентификации и до назначения несовершеннолетнему опекуна либо попе,
чителя орган опеки и попечительства организует его проживание в детском интернатном уч,
реждении.

Интересы несовершеннолетнего в период до назначения опекуна либо попечителя представ,
ляет орган опеки и попечительства или руководитель детского интернатного учреждения.

13. Территориальный орган по миграции, не имеющий квоты регистрации или уже испо,
льзовавший установленную квоту, при обращении к нему с ходатайством иностранца и про,
ведении с ним предварительного собеседования по согласованию с Министерством труда и со,
циальной защиты направляет заявителя вместе со всеми прибывшими с ним членами его се,
мьи в территориальный орган по миграции, имеющий неиспользованную квоту, для регист,
рации ходатайства и прохождения процедуры признания беженцем.

При необходимости иностранцам оказывается денежная помощь на оплату проезда до ме,
ста назначения в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

14. Территориальный орган по миграции, не имеющий квоты регистрации или уже испо,
льзовавший ее, при обращении к нему с ходатайством иностранца, не имеющего документов,
удостоверяющих личность, направляет иностранца в орган внутренних дел по месту первич,
ного обращения с ходатайством для прохождения процедуры идентификации личности.
Иностранцу на период проведения идентификации личности территориальным органом по
миграции выдается справка об обращении с ходатайством и направлении его в орган внутрен,
них дел для прохождения процедуры идентификации личности. Форма справки утверждает,
ся Министерством труда и социальной защиты по согласованию с Министерством внутрен,
них дел. В отдельных случаях орган внутренних дел может принять решение о помещении
иностранца на период проведения процедуры идентификации личности в специальное уч,
реждение органа внутренних дел.

После получения справки о подтверждении личности иностранец по согласованию с Ми,
нистерством труда и социальной защиты направляется в территориальный орган по мигра,
ции, имеющий неиспользованную квоту регистрации, для прохождения дальнейшей проце,
дуры признания беженцем.

15. Иностранец, ходатайствующий о признании беженцем и получивший направление в
другой территориальный орган по миграции, обязан прибыть в пункт назначения в указан,
ный в направлении срок для регистрации ходатайства и прохождения процедуры признания
беженцем. Если иностранец не прибыл к месту назначения в срок, указанный в направлении,
территориальный орган по миграции, в который был направлен иностранец, в течение трех
суток информирует о факте неявки иностранца орган внутренних дел и территориальный ор,
ган по миграции, выдавший направление.

16. Несовершеннолетние иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь без сопровож,
дения родителей или иных законных представителей, на время рассмотрения ходатайства
имеют право на проживание в пункте временного поселения по направлению территориаль,
ного органа по миграции, поселение в семье опекуна или попечителя из числа граждан Рес,
публики Беларусь либо постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранцев или в
детском интернатном учреждении.

Регистрация и рассмотрение ходатайств несовершеннолетних иностранцев, прибывших
в Республику Беларусь без сопровождения родителей или иных законных представителей,
проводится территориальным органом по миграции в присутствии его опекуна или попечите,
ля, представителя органа опеки и попечительства либо руководителя детского интернатного
учреждения.

Пребывание в Республике Беларусь иностранцев в период рассмотрения ходатайств

17. Иностранцы и члены их семей, достигшие возраста шестнадцати лет (состоящие в бра,
ке – независимо от возраста), ходатайства которых зарегистрированы, получают в террито,
риальном органе по миграции временное свидетельство о регистрации ходатайства (далее –
свидетельство), подтверждающее личность иностранца, ходатайствующего о признании бе,
женцем, и законность его пребывания на территории Республики Беларусь. В свидетельство
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вносится адрес, по которому иностранец временно проживает, а также производятся отметки
о выплате всех видов денежной помощи и регистрации в органах внутренних дел. Форму
бланка свидетельства утверждает Министерство труда и социальной защиты по согласова,
нию с Министерством внутренних дел.

18. Иностранцы, получившие свидетельства, регистрируются в территориальном органе по
миграции сроком на шесть месяцев. В течение трех дней после вселения в жилое помещение на
основании договора найма (поднайма) иностранец должен получить в органе внутренних дел по
месту проживания разрешение на временное пребывание в Республике Беларусь на такой же
срок. В случае продления Министерством труда и социальной защиты срока рассмотрения хода,
тайства до одного года орган внутренних дел продлевает иностранцу разрешение на временное
пребывание в Республике Беларусь на срок продления рассмотрения ходатайства.

19. В период рассмотрения ходатайства до принятия решения о признании либо об отказе
в признании беженцем иностранец должен пребывать на территории области (г. Минска), в
которой расположен территориальный орган по миграции, зарегистрировавший его ходатай,
ство, и являться в территориальный орган по миграции или в Министерство труда и социаль,
ной защиты по их вызову в назначенный срок.

20. На период рассмотрения ходатайств иностранцы имеют право на проживание в Рес,
публике Беларусь:

по договору найма (поднайма) жилого помещения, заключенному с собственником либо
нанимателем жилого помещения при наличии согласия всех совершеннолетних членов се,
мьи лица, предоставляющего жилую площадь, независимо от размера занимаемой жилой
площади. Плата за пользование жилым помещением по договорам найма (поднайма) произ,
водится иностранцем из собственных средств;

по направлениям территориального органа по миграции в жилых помещениях из числа
определяемых местными исполнительными и распорядительными органами для прожива,
ния иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, или в жилых помещениях,
принадлежащих организациям, с которыми территориальные органы по миграции заключи,
ли договоры на вселение иностранцев, обратившихся с ходатайствами, или в пунктах времен,
ного поселения.

21. Иностранец, ходатайство которого зарегистрировано, не имеющий возможности са,
мостоятельно поселиться на время рассмотрения ходатайства, должен обратиться в террито,
риальный орган по миграции с соответствующим заявлением. В случае принятия положите,
льного решения по заявлению территориальный орган по миграции выдает иностранцу и
прибывшим с ним членам его семьи направление на поселение в жилое помещение из числа
определяемых местными исполнительными и распорядительными органами для прожива,
ния иностранцев, ходатайствующих о признании беженцами, или в пункт временного посе,
ления.

22. Если иностранец и члены его семьи не имеют средств для оплаты проживания, они мо,
гут обратиться с заявлением в территориальный орган по миграции с просьбой об оказании
им денежной помощи. В случае удовлетворения их заявления территориальный орган по
миграции производит оплату за пользование жилым помещением в порядке и размерах, уста,
новленных Советом Министров Республики Беларусь.

23. В период рассмотрения ходатайства иностранец, а также прибывшие с ним члены его
семьи имеют право на занятие трудовой или предпринимательской деятельностью в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

Пребывание в Республике Беларусь иностранцев, признанных беженцами

24. Правовой статус беженца иностранец приобретает со дня принятия Министерством
труда и социальной защиты решения о признании его беженцем.

Дети, родившиеся в семьях беженцев на территории Республики Беларусь, по заявлени,
ям родителей также признаются беженцами.

25. Иностранцам, признанным беженцами (далее – беженец), и членам их семей, достиг,
шим возраста шестнадцати лет (состоящим в браке – независимо от возраста), Министерст,
вом труда и социальной защиты соответственно выдается удостоверение беженца (далее –
удостоверение), которое удостоверяет личность беженца и подтверждает законность его пре,
бывания на территории Республики Беларусь.

Удостоверение лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, прибывшего на террито,
рию Республики Беларусь без сопровождения родителей или иных законных представителей
и признанного беженцем, вручается его опекуну или попечителю.

26. Иностранец, проживавший в период рассмотрения ходатайства в жилом помещении
из числа определяемых местными исполнительными и распорядительными органами или в
пункте временного поселения, обязан освободить жилое помещение в месячный срок после
признания беженцем.
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Беженец может самостоятельно выбирать место для проживания на территории Респуб,
лики Беларусь, кроме мест, для въезда и пребывания на территории которых требуется спе,
циальное разрешение органов внутренних дел.

27. Беженец и члены его семьи, достигшие возраста шестнадцати лет (состоящие в браке –
независимо от возраста), в течение шести месяцев после признания их беженцами обязаны
обратиться в орган внутренних дел по месту проживания за получением разрешения на по,
стоянное жительство в Республике Беларусь. В интересах несовершеннолетнего беженца,
прибывшего в Республику Беларусь без сопровождения родителей или иных законных пред,
ставителей, в орган внутренних дел за получением разрешения на постоянное жительство в
Республике Беларусь обращается его опекун либо попечитель.

28. Беженец имеет право на проживание в жилом помещении, принадлежащем гражданину
Республики Беларусь или постоянно проживающему в Республике Беларусь иностранцу на
праве собственности либо занимаемому ими жилом помещении по договору найма (поднайма),
при наличии согласия всех совершеннолетних членов семьи лица, предоставляющего жилую
площадь, если при вселении беженца и членов его семьи размер жилой площади будет состав,
лять не менее шести квадратных метров на каждого проживающего в этом жилом помещении.

29. Для получения разрешения на постоянное жительство в Республике Беларусь беже,
нец представляет в орган внутренних дел облисполкома, Мингорисполкома по месту прожи,
вания следующие документы:

заявление о получении разрешения на постоянное жительство в Республике Беларусь;
заявление,анкету установленного образца;
ксерокопию удостоверения беженца;
копию решения Министерства труда и социальной защиты о признании беженцем;
справку жилищно,эксплуатационной организации либо организации, осуществляющей эк,

сплуатацию жилищного фонда, либо органа управления организации граждан,застройщиков,
поселкового, сельского Советов депутатов о составе семьи и размере жилой площади, на которой
намерен проживать беженец, либо справку о проживании в интернатном учреждении;

письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи лица, предоставляющего жи,
лую площадь, на совместное проживание, удостоверенное нотариально.

В случае принятия положительного решения по заявлению беженца о получении разре,
шения на постоянное жительство в Республике Беларусь орган внутренних дел выдает ино,
странцу вид на жительство, на основании которого иностранец прописывается по месту про,
живания в установленном порядке.

30. За нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес,
публике Беларусь, связанных с получением разрешения на постоянное жительство и вида на
жительство, беженец может быть привлечен к административной ответственности за наруше,
ние правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.

31. По получении вида на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства в
Республике Беларусь беженец имеет право получить в органах внутренних дел проездной до,
кумент установленного образца, выдаваемый иностранцам, признанным беженцами в Рес,
публике Беларусь, для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь.

32. Выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь беженца и членов его се,
мьи, имеющих проездные документы, осуществляется в порядке, установленном для выезда
(въезда) иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республи,
ке Беларусь.

33. Беженец и члены его семьи в назначенный срок обязаны проходить ежегодную перере,
гистрацию в территориальном органе по миграции, в котором они зарегистрированы.

34. Об изменении фамилии, имени, семейного положения, состава семьи, приобретении
гражданства другого государства беженец обязан в семидневный срок уведомить территориаль,
ный орган по миграции и соответствующий орган внутренних дел для внесения при необходи,
мости изменений в его документы. О приобретении беженцем гражданства Республики Бела,
русь уведомление в территориальный орган по миграции направляет орган внутренних дел.

35. В случае перемены места жительства беженец и члены его семьи обязаны сняться с
учета в территориальном органе по миграции и соответствующем территориальном органе
внутренних дел. В течение трех рабочих дней после прибытия на новое место жительства они
должны стать на учет в территориальном органе по миграции и зарегистрироваться в органе
внутренних дел. В интересах несовершеннолетнего беженца, прибывшего в Республику Бе,
ларусь без сопровождения родителей или иных законных представителей, снятие его с учета
и постановку на учет осуществляет опекун либо попечитель данного беженца.

Пребывание в Республике Беларусь иностранцев, получивших отказ в признании
беженцем, а также лишенных статуса беженца либо утративших статус беженца

36. Решение о приостановлении либо прекращении рассмотрения ходатайства иностран,
ца принимается Министерством труда и социальной защиты или территориальными органа,
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ми по миграции в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О беженцах».
Иностранцы, в отношении которых территориальным органом по миграции принято реше,
ние о прекращении рассмотрения ходатайства, в течение месяца со дня принятия решения
имеют право на его обжалование в Министерство труда и социальной защиты или в суд. Реше,
ние о прекращении рассмотрения ходатайства, принятое Министерством труда и социальной
защиты, может быть обжаловано иностранцем в суд.

37. Решение об отказе в признании иностранца беженцем в Республике Беларусь прини,
мается Министерством труда и социальной защиты с учетом заключения территориального
органа по миграции, информации органов государственной безопасности и органов внутрен,
них дел о наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 3 Закона Республики Беларусь
«О беженцах», а также информации органов внутренних дел о наличии обстоятельств, преду,
смотренных статьей 30 данного Закона.

38. Решение об утрате иностранцем статуса беженца принимается Министерством труда и
социальной защиты по представлению органов государственной безопасности или органов
внутренних дел, а также территориальных органов по миграции при наступлении обстоя,
тельств, предусмотренных статьей 34 Закона Республики Беларусь «О беженцах», а также по
заявлению иностранца о добровольном отказе от статуса беженца.

39. Решение о лишении иностранца статуса беженца принимается Министерством труда
и социальной защиты по представлению органов государственной безопасности или органов
внутренних дел, а также территориальных органов по миграции на основаниях, предусмот,
ренных статьей 35 Закона Республики Беларусь «О беженцах».

40. Иностранцы, получившие решение Министерства труда и социальной защиты о пре,
кращении рассмотрения ходатайства об отказе в признании беженцем или об утрате статуса
беженца либо о лишении статуса беженца, не использовавшие право обжалования данного
решения в суд и не имеющие иных законных оснований для пребывания в Республике Бела,
русь, обязаны покинуть территорию Республики Беларусь вместе с членами своей семьи до
истечения месячного срока со дня получения решения об отказе, за исключением иностран,
цев, указанных в статье 37 Закона Республики Беларусь «О беженцах».

41. В случае обжалования иностранцами в суд решений Министерства труда и социальной
защиты и территориальных органов по миграции разрешение на временное пребывание в
Республике Беларусь продлевается иностранцам органами внутренних дел на период рас,
смотрения жалобы на основании справки, выдаваемой судом в соответствии с инструкцией
по делопроизводству в районном (городском) суде Республики Беларусь и утверждаемой Ми,
нистерством юстиции.

42. После вступления в силу судебного постановления об отказе иностранцу в удовлетво,
рении жалобы территориальный орган по миграции изымает свидетельство и направляет в
орган внутренних дел уведомление об окончательном решении по жалобе. Орган внутренних
дел на основании этого уведомления продлевает иностранцу разрешение на временное пребы,
вание в Республике Беларусь на один месяц.

В течение этого срока иностранец и члены его семьи обязаны покинуть территорию Рес,
публики Беларусь.

43. Иностранцу, который утратил статус беженца или лишен статуса беженца, после сда,
чи удостоверения в территориальный орган по миграции возвращаются его документы, нахо,
дившиеся на хранении в территориальном органе по миграции.

44. Если иностранец, в отношении которого принято решение о прекращении рассмотре,
ния ходатайства, получивший отказ в признании беженцем, утративший статус беженца
либо лишенный статуса беженца, отказывается от добровольного выезда, в отношении его
может быть начата процедура депортации, которая проводится органами внутренних дел в
соответствии с законодательством и международными договорами Республики Беларусь.

45. При наличии препятствий для депортации иностранцев в государства гражданской
принадлежности (прежнего обычного местожительства) по обстоятельствам, указанным в
статье 37 Закона Республики Беларусь «О беженцах», Министерство труда и социальной за,
щиты одновременно с принятием решений о прекращении рассмотрения ходатайства об от,
казе в признании беженцем или об утрате статуса беженца либо о лишении статуса беженца
готовит заключение о невозможности депортации данного иностранца в государство граж,
данской принадлежности (прежнего обычного местожительства) и направляет это заключе,
ние в орган внутренних дел. Наличие указанного заключения является основанием для выда,
чи иностранцу органом внутренних дел разрешения на временное пребывание в Республике
Беларусь на срок, указанный в заключении, но не более одного года.

46. Иностранцы, указанные в пункте 45 настоящих Правил, имеют право на занятие тру,
довой и предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законодательством
для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Республике Бе,
ларусь, и законодательством о труде Республики Беларусь.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 730

5/12552
(04.06.2003)

Аб узнагароджанні А.І.Казлоўскага Ганаровай грама�
тай Савета Miністpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
За шматгадовую плённую працу, вялікі асабісты ўклад у развіццё i ўдасканаленне Бела,

рускай энергетычнай сістэмы ўзнагародзіць віцэ,прэзідэнта Беларускага дзяржаўнага энер,
гетычнага канцэрна Казлоўскага Аляксандра Іванавіча Ганаровай граматай Савета Miнicт,
paў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 733

5/12553
(04.06.2003)

Об организации поставок угля потребителям республики

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Управления делами Президента Республики Беларусь, поддер,

жанное Министерством энергетики и Министерством экономики, о поставках угля потреби,
телям республики государственным производственно,торговым унитарным предприятием
«Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь, в том числе за счет угля,
добываемого обществом с ограниченной ответственностью «Угольный разрез Белорусский»
(Кемеровская область Российской Федерации).

2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга,
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому:

2.1. обеспечить закупку в установленном законодательством порядке подчиненными или
входящими в их состав организациями у государственного производственно,торгового уни,
тарного предприятия «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь
угля согласно приложению;

2.2. до 1 июля 2003 г. определить по согласованию с Управлением делами Президента Рес,
публики Беларусь перечни организаций, которые могут приобретать уголь в обмен на про,
дукцию (работы, услуги) собственного производства для использования его в процессе произ,
водства;

2.3. до 25 июня 2003 г. обеспечить по запросу Министерства энергетики представление
информации по действующим договорам на поставку угля, заключенным подчиненными
или входящими в их состав организациями.

Министерству энергетики с участием государственного производственно,торгового уни,
тарного предприятия «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь до
15 июля 2003 г. проанализировать представленную информацию и выработать предложения
по осуществлению в соответствии с законодательством уступки требования или перевода дол,
га по этим договорам на указанное предприятие.

3. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечивать углем органи,
зации, финансируемые из местных бюджетов, через соответствующие топливоснабжающие
организации.

4. Министерству энергетики обеспечить координацию работ по поставке угля потребите,
лям республики и организацию контроля качества угля.

5. Министерству энергетики, Министерству экономики по согласованию с Управлением
делами Президента Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом
определить в соответствии с законодательством порядок организации поставок и реализации
угля потребителям республики.

6. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга,
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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П р и л о ж е н и е
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 733

Виды угля, закупаемого у государственного производственно�торгового
унитарного предприятия «Белая Русь» Управления делами

Президента Республики Беларусь
Код товара по Товарной номенклатуре

внешнеэкономической деятельности Рес,
публики Беларусь

Наименование позиции

2701 уголь каменный
2701 11 антрацит
2701 12 уголь битуминозный
2701 19 уголь прочий
2704 00 кокс и полукокс из каменного угля, лигнина или торфа, агломерированные

или неагломерированные; уголь ретортный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 734

5/12554
(04.06.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. № 1683

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
В приложении 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря

2002 г. № 1683 «О поставках потребителям республики минеральных удобрений и реализа,
ции их на экспорт в 2003 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 138, 5/11588; 2003 г., № 17, 5/11908) позицию:

«Азотные – всего 138
В том числе:
карбамид 66,6
сульфат аммония 21*

КАС 50,4»

заменить позицией:
«Азотные – всего 323

В том числе:
карбамид 251,6
сульфат аммония 21*

КАС 50,4».

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 735

5/12555
(04.06.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 870

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
В приложении 4 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня

2002 г. № 870 «О некоторых вопросах совершенствования структуры управления организа,
циями в агропромышленном комплексе» (Национальный реестр правовых актов Республи,
ки Беларусь, 2002 г., № 77, 5/10715) позицию:

«Республиканское унитарное предприятие «Экспериментальная база Русиновичи»,
пос. Самохваловичи 3801,4»

исключить.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 724

5/12556
(05.06.2003)

О мерах по внедрению системы государственных социа�
льных стандартов по обслуживанию населения респуб�
лики

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить систему государственных социальных стандартов по обслуживанию населе,

ния республики (прилагается).
2. Облисполкомам и Минскому горисполкому до 1 июля 2003 г. на основе утвержденной

настоящим постановлением системы государственных социальных стандартов по обслужи,
ванию населения республики разработать и утвердить перечень социальных стандартов по
обслуживанию населения для административно,территориальных единиц с учетом их спе,
цифики и развития инфраструктуры.

3. Установить, что государственные социальные стандарты по обслуживанию населения
республики:

3.1. являются обязательными для использования в организациях всех форм собственно,
сти;

3.2. используются при формировании республиканского и местных бюджетов, а также го,
сударственных внебюджетных страховых фондов и реализуются в пределах выделяемых на
эти цели средств;

3.3. установленные в денежном выражении ежегодно с учетом средств, предусматривае,
мых законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый год, пересматрива,
ются республиканскими органами государственного управления, облисполкомами и Мин,
ским горисполкомом и утверждаются в установленном порядке.

4. Облисполкомам и Минскому горисполкому, районным и городским исполкомам до
1 сентября 2003 г.:

4.1. завершить внедрение государственных социальных стандартов по обслуживанию на,
селения в Верхнедвинском, Пружанском, Клецком, Кореличском, Наровлянском, Осипо,
вичском районах;

4.2. определить этапы внедрения государственных социальных стандартов во всех горо,
дах и районах республики.

5. Министерству информации, другим республиканским органам государственного
управления, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить регулярное освещение в
средствах массовой информации хода внедрения системы государственных социальных
стандартов по обслуживанию населения республики.

6. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому
горисполкому:

6.1. обеспечить контроль и регулирование цен на оказываемые населению услуги;
6.2. привлекать коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей к ра,

боте по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию насе,
ления республики, а также развитию материально,технической базы организаций, оказыва,
ющих услуги населению;

6.3. при необходимости привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на,
стоящим постановлением.

7. Республиканским органам государственного управления изучить вопрос о целесообраз,
ности изменения норм законов, определяющих правовые основы формирования и примене,
ния государственных социальных стандартов, и при необходимости внести в установленном
порядке предложения в план подготовки законопроектов на 2004 год.

8. Рекомендовать профсоюзным организациям и территориальным подразделениям об,
щественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» принять актив,
ное участие в работе по внедрению системы государственных социальных стандартов по об,
служиванию населения республики.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

№ 5/12556 ,83, 11.06.2003



УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 724

Система государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения республики

Наименование социального стандарта Норматив обслужи,
вания

Перечень документов, регулирующих предоставле,
ние стандарта, и основания для его установления

В области жилищно�коммунального хозяйства

1. Доля собственных расходов граждан на
оплату затрат, связанных с эксплуатацией и
ремонтом вспомогательных помещений, кон,
структивных элементов, инженерных систем
жилых домов, содержанием придомовых тер,
риторий, коммунальных платежей и отчисле,
ний на капитальный ремонт, исчисленных по
действующим нормам и нормативам в сово,
купном доходе семьи

25 процентов от со,
вокупного дохода
семьи

постановлением Совета Министров Республи,
ки Беларусь от 24 апреля 2000 г. № 571 «О со,
вершенствовании механизма предоставления
гражданам безналичных жилищных субси,
дий и расчетов населения за пользование (тех,
ническое обслуживание) жилыми помещени,
ями и коммунальными услугами» (с учетом
изменений, внесенных постановлением Сове,
та Министров Республики Беларусь от 14 но,
ября 2002 г. № 1569) введен механизм предо,
ставления гражданам безналичных жилищ,
ных субсидий. Такие субсидии предоставля,
ются гражданам, проживающим в домах госу,
дарственного и частного жилищного фонда,
для которых сумма платы за коммунальные
услуги по установленным нормативам за их
потребление и пользование (техническое об,
служивание) жилым помещением, отчисле,
ний на капитальный ремонт жилья в пределах
установленной нормы пользования жилыми
помещениями с учетом действующих льгот
превышает 25 процентов совокупного дохода
семьи.
Размер ежемесячной субсидии семье опреде,
ляется как разница между суммой платы за
пользование (техническое обслуживание) жи,
лым помещением и за коммунальные услуги
по установленным нормативам их потребле,
ния, отчислений на капитальный ремонт жи,
лья в пределах установленной нормы пользо,
вания жилыми помещениями и суммой, рав,
ной максимальной доле этих расходов в сово,
купном доходе семьи, установленной Прави,
тельством Республики Беларусь

2. Норма обеспечения водой для граждан, про,
живающих в жилых домах, оборудованных
централизованным водоснабжением и кана,
лизацией

не менее 180 л/сут,
ки на одного чело,
века, в том числе не
менее 90 л/сутки –
на горячее водо,
снабжение

для жилых домов, оборудованных централи,
зованным водоснабжением и канализацией,
СНиП 2.04.02,84 предусматривается 230–
350 л/сутки на одного человека. В соответст,
вии со статьей 8 Закона Республики Беларусь
«О питьевом водоснабжении» разработка и
утверждение норм водопотребления находит,
ся в компетенции местных Советов депутатов
и исполнительных и распорядительных орга,
нов, которыми в настоящее время утвержде,
ны нормы удельного водопотребления для на,
селения от 200 до 300 л/сутки на одного чело,
века. Фактическое водопотребление в кварти,
рах, оборудованных индивидуальными при,
борами учета, составляет 180–200 л/сутки на
одного человека и обеспечивает соблюдение
установленных санитарно,гигиенических
норм. В связи с этим для норматива предлага,
ется принять показатель в размере не менее
180 л/сутки

3. Норма обеспечения водой для граждан, по,
льзующихся водой из водоразборных колонок

35 л/сутки на одно,
го человека

норма обеспечения водой для граждан, поль,
зующихся водой из водоразборных колонок,
согласно СНиП 2.04.02,84 установлена от 30
до 50 л/сутки на одного человека. Решениями
исполнительных и распорядительных орга,
нов во всех областях и г. Минске утверждена
норма 35 л/сутки на одного человека

11.06.2003 ,84, № 5/12556



Наименование социального стандарта Норматив обслужи,
вания

Перечень документов, регулирующих предоставле,
ние стандарта, и основания для его установления

4. Норматив отопления жилых помещений не менее 18 °С допустимые параметры микроклимата в жи,
лых помещениях в отопительный период нор,
мируются Санитарными правилами устройст,
ва, оборудования и содержания жилых домов
(СанНиН № 9,27,94, подпункт 5.7) и СНиП
2.08.01,89 «Жилые здания» (подпункт 3.3).
Температура воздуха согласно СанНиН
№ 9,27,94 должна быть плюс 18–22 оС, по
СНиП 2.08.01,89 – плюс 18 оС. Данные норма,
тивы приняты на основе физиолого,гигиени,
ческих исследований теплового баланса чело,
веческого организма. Практика показывает,
что +18 оС обеспечивают комфортные пара,
метры микроклимата в жилых помещениях
при среднем энергопотреблении за отопитель,
ный период 0,026 Гкал/м2 общей площади
жилого помещения

5. Норматив температуры горячей воды не менее 50 °С температура горячей воды нормируется
СНиП 2.04.01,85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий» и СанНиП № 4723,88
«Санитарные правила проектирования и экс,
плуатации систем централизованного горяче,
го водоснабжения», которыми температура
воды установлена 50 °С для закрытых систем
теплоснабжения и не ниже 60 °С для откры,
тых систем теплоснабжения. Учитывая фи,
нансовые возможности местных бюджетов по
оплате затрат на выработку тепловой энергии
предлагается установить температуру горя,
чей воды не менее 50 °С, что обеспечит соблю,
дение санитарно,гигиенических требований

6. Наличие помывочных мест в банях для горо,
дов и городских поселков в жилищном фонде:

наличие помывочных мест в банях установле,
но согласно СНиП 2.07.01,89 «Градостроите,
льство», что обеспечивает минимальные са,
нитарно,гигиенические требования по банно,
му обслуживанию населения

благоустроенном 3 места на 1 тыс.
человек

неблагоустроенном 5 мест на 1 тыс. че,
ловек

7. Удельный вес освещенных улиц не менее 80 про,
центов

указанные среднеобластные показатели в на,
стоящее время составляют от 70,4 до 91,1 про,
цента, средний уровень в целом по республике –
81,6 процента. В связи с этим предлагается
установить его на уровне не менее среднего по
республике – 80 процентов

8. Удельный вес улиц с усовершенствованным
покрытием

не менее 60 про,
центов

указанные среднеобластные показатели в на,
стоящее время составляют от 51,6 до 66,7 про,
цента, средний уровень в целом по республике –
60,1 процента. В связи с этим предлагается
установить его на уровне не менее среднего по
республике – 60 процентов

9. График подачи горячей воды ежедневно в исключительных случаях с учетом имею,
щихся финансово,технических возможно,
стей при обеспечении соблюдения санитар,
но,гигиенических требований разрешается
осуществлять подачу горячей воды по графи,
кам, утвержденным местными исполнитель,
ными и распорядительными органами, но не
менее 2 дней в неделю

10. Наличие общественных уборных в городах
и городских поселках

не менее одной на
1 тыс. человек

в ряде городских пунктов недостаточное ко,
личество общественных уборных, а имеющие,
ся не соответствуют нормативам, что приво,
дит к содержанию территорий в местах скоп,
ления людей в антисанитарном состоянии. В
связи с этим необходимо привести существую,
щие общественные уборные в надлежащее со,
стояние и установить норму не менее одного
прибора на 1 тыс. жителей (СНиП 2.07.01,89
«Градостроительство. Планировка и застрой,
ка городских и сельских поселений», прило,
жение 7)
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11. Площадь полигонов и мини,полигонов
для захоронения коммунальных отходов

не менее 0,02 га на
1 тыс. человек

отсутствие полигонов и мини,полигонов для
захоронения коммунальных отходов в ряде
населенных пунктов, особенно в сельской
местности, приводит к их размещению в не,
санкционированных местах и неудовлетвори,
тельному содержанию территорий. В связи с
этим необходимо предусмотреть в каждом на,
селенном пункте выделение площади не менее
0,02 га на 1 тыс. человек под полигоны и ми,
ни,полигоны для захоронения коммуналь,
ных отходов на срок не менее 5 лет из расчета
согласно СНиП 2.07.01,89 «Градостроитель,
ство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» (таблица 12)

12. Норматив потребления электроэнергии в
домах:

нормативы потребления электроэнергии
установлены на основе среднестатистических
данных потребления электроэнергии гражда,
нами, проживающими в жилых домах с испо,
льзованием минимально необходимого для
комфортного проживания набора электро,
приборов (осветительные приборы, холодиль,
ник, телевизор, пылесос, утюг, стиральная
машина)

с газовыми плитами 60 кВт/ч в месяц
на одного человека

с электроплитами 90 кВт/ч в месяц
на одного человека

13. Норма расхода газа для целей пищеприго,
товления:

нормы расхода газа для целей пищеприготов,
ления установлены на основе усредненных по
республике данных предприятий газового хо,
зяйства по учету потребления газа населени,
ем, которые используются также и для опре,
деления тарифов на газ, отпускаемый населе,
нию

природный газ 8 м3/месяц на од,
ного человека

сжиженный емкостный газ 3 м3/месяц на од,
ного человека

сжиженный баллонный газ 10 баллонов в год
на семью

В области образования

14. Норматив обеспеченности детей дошколь,
ного возраста местами в учреждениях дошко,
льного образования

85 процентов норматив обеспеченности детей дошкольного
возраста местами в учреждениях дошкольно,
го образования установлен на основании Зако,
нов Республики Беларусь «Об образовании» и
«О правах ребенка в Республике Беларусь»

15. Норматив охвата детей дошкольного воз,
раста подготовкой к школе

100 процентов в соответствии со статьей 20 Закона Республи,
ки Беларусь «Об образовании» система до,
школьного образования призвана обеспечить
подготовку ребенка к получению основного
образования на последующих уровнях. Пла,
ном мероприятий по реализации Основных
направлений развития национальной систе,
мы образования предусмотрено обеспечение
полного охвата детей 5,летнего возраста под,
готовкой к обучению в школе

16. Норматив денежных средств на содержа,
ние одного ребенка в дошкольном учрежде,
нии, включая расходы на питание в дошколь,
ном учреждении, рассчитанные на основании
натуральных норм, утвержденных Минздра,
вом

1 123 200 рублей
на одного ребенка

в год

норматив установлен согласно статье 53 Зако,
на Республики Беларусь «Об образовании» и
постановлению Совета Министров Республи,
ки Беларусь от 1 декабря 2001 г. № 1733 «О
размерах платы за питание детей в дошколь,
ных учреждениях».
Указанный норматив отражает размер денеж,
ных средств на содержание одного ребенка в
2003 году

17. Норматив бюджетной обеспеченности рас,
ходов на обучение одного учащегося в учреж,
дениях общего среднего образования всех ти,
пов

693 400 рублей на
одного учащегося

в год

нормативы бюджетной обеспеченности расхо,
дов на образование (пункты 17–20) отражают
размер бюджетных средств в расчете на уча,
щегося в год, направляемых в 2003 году.
Норматив разработан на основании статей 1,
3, 9, 23, 49 Закона Республики Беларусь «Об
образовании», гарантирующего гражданам
право на получение бесплатного общего сред,
него образования в разнообразных формах и
типах учреждений при наличии учреждений
общего среднего образования всех уровней
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18. Норматив бюджетной обеспеченности рас,
ходов на обучение одного учащегося с особен,
ностями психофизического развития

3 738 200 рублей
на одного учащего,

ся в год

обеспечение доступности образования, кор,
рекционных услуг, социальной адаптации
лицам с особенностями психофизического
развития предусмотрено статьями 15, 38, 39,
49 и 50 Закона Республики Беларусь «Об обра,
зовании»

19. Норматив бюджетной обеспеченности рас,
ходов на обучение одного учащегося в профес,
сионально,технических учебных заведениях

1 210 900 рублей
на одного учащего,

ся в год

в соответствии со статьей 49 Конституции Рес,
публики Беларусь и статьями 25, 27, 49 Зако,
на Республики Беларусь «Об образовании»
обеспечивается доступность и бесплатность
профессионально,технического образования

20. Норматив бюджетной обеспеченности рас,
ходов на обучение одного учащегося в учреж,
дениях внешкольного обучения и воспитания

112 900 рублей на
одного ребенка в

год

обеспечение бесплатных занятий с детьми и
молодежью в учреждениях внешкольного
воспитания и обучения предусмотрено стать,
ями 40, 41 Закона Республики Беларусь
«Об образовании»

21. Норматив обеспеченности общей площа,
дью общеобразовательных учебных заведе,
ний

8 м2 на одного уча,
щегося

норматив обеспечивает учебно,воспитатель,
ный процесс в общеобразовательных учреж,
дениях

22. Норматив обеспечения учащихся школ: норматив обеспечивает освоение учебной про,
граммы по физической культуреспортивными плоскостными сооружениями 1,62 м2 на одного

учащегося

зданиями спортивного назначения 0,5 м2 на одного
учащегося

23. Норматив обеспечения учащихся персона,
льными компьютерами

1 компьютер на
30 учащихся или
не менее 1 компь,
ютерного класса
на учреждение

республиканская программа «Информатиза,
ция системы образования в Республике Бела,
русь», одобренная постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 января
1998 г. № 129

В области культуры

24. Норматив бюджетной обеспеченности рас,
ходов в расчете на одного человека

1,5 базовой вели,
чины на одного че,
ловека, в том чис,

ле 1,3 – за счет
бюджетного фи,
нансирования,

0,2 – за счет оказа,
ния платных услуг

нормативы бюджетной обеспеченности расхо,
дов на финансирование отражают размер
средств в расчете на одного человека, обеспе,
чивающих предоставление минимального пе,
речня услуг учреждений культуры, а также
позволяющих сохранить существующую сеть
библиотек, клубов и домов культуры, домов
ремесел и фольклора, музеев и киновидео,
предприятий.
Норматив определяется ежегодно при утвер,
ждении бюджета в установленном порядке.
Закон Республики Беларусь «О культуре»

В области связи

25. Плотность телефонных аппаратов:
в районах
в областных центрах

27 на 100 человек
31 на 100 человек

плотность телефонных аппаратов на 100 чело,
век определяет уровень их обеспечения этим
видом услуг. По состоянию на 1 января 2003 г.
среднереспубликанский уровень составил
27,5 телефонного аппарата на 100 человек.
Учитывая развитие средств электросвязи и
необходимость более полного удовлетворения
потребностей в услугах связи, в социальном
стандарте принимается показатель 27 телефо,
нов на 100 человек.
Программа развития связи в Республике Бе,
ларусь на 2001–2005 годы, одобренная поста,
новлением Совета Министров Республики Бе,
ларусь от 26 марта 2001 г. № 402, приказ Мин,
связи и информатики от 19 июня 1995 г. № 66
«Об утверждении Правил предоставления
услуг местными телефонными сетями»

26. Плотность таксофонов в районах 1 на 1 тыс. человек Программа развития связи в Республике Бе,
ларусь на 2001–2005 годы, одобренная поста,
новлением Совета Министров Республики Бе,
ларусь от 26 марта 2001 г. № 402, приказ Мин,
связи и информатики от 19 июня 1995 г. № 66
«Об утверждении Правил предоставления
услуг местными телефонными сетями»

27. Норматив телефонизации фельдшер,
ско,акушерских пунктов

100 процентов Программа развития связи в Республике Бе,
ларусь на 2001–2005 годы, одобренная поста,
новлением Совета Министров Республики Бе,
ларусь от 26 марта 2001 г. № 402
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28. Частота доставки почты:
в районах

в областных центрах

1 раз в день,
не менее 5 дней

в неделю
1–2 раза в день,
6 дней в неделю

приказы Минсвязи и информатики от 29 мая
1992 г. № 49 «Об утверждении временных
нормативов и основных контрольных сроков в
почтовой связи» и от 28 июля 1999 г. № 137
«Об утверждении Инструкции о порядке раз,
работки нормативов службы и расписаний об,
работки, пересылки и доставки почтовых от,
правлений и периодической печати и органи,
зации контроля за их выполнением»

В области транспорта

29. Норматив наличия автостанций (авто,
касс) для обслуживания пассажиров автобус,
ных маршрутов

1–2 автостанции
(автокассы) на

один район

на уровне районов транспортные услуги насе,
лению оказываются транспортными средст,
вами автомобильного транспорта общего по,
льзования, находящимися в республикан,
ской и частной собственности, железнодорож,
ным транспортом – при наличии в районе же,
лезнодорожного сообщения. С учетом социа,
льных, технологических, планировочных,
технических и финансовых факторов объемы
оказываемых транспортных услуг, соотноше,
ние, доля и значение каждого вида транспорта
в оказании транспортных услуг на уровне
каждого отдельно взятого района различна.
Исходя из этого и определены нормативы со,
циального стандарта по обеспечению перево,
зок пассажиров автобусами по регулярным
маршрутам, а также нормативы наличия ав,
тостанций (автокасс) для обслуживания пас,
сажиров автобусных маршрутов.
Нормативы в области транспорта разрабаты,
ваются на основании:
Закона Республики Беларусь «Об автомобиль,
ном транспорте и автомобильных перевоз,
ках»;
постановлений Минтранса от 22 июля 2002 г.
№ 23 «Об утверждении Правил автомобиль,
ных перевозок пассажиров в Республике Бе,
ларусь», от 19 июля 2002 г. № 22 «Об утверж,
дении Правил организации безопасной пере,
возки пассажиров и грузов автомобильным
транспортом», от 18 марта 2003 г. № 14
«Об утверждении нормативных правовых ак,
тов по вопросам автомобильных перевозок
пассажиров в регулярном сообщении»

30. Охват центральных усадеб сельских сове,
тов, колхозов и совхозов (с учетом железнодо,
рожного транспорта)

100 процентов при
обязательном вы,

полнении ежеднев,
но по 2 оборота

(4 рейса)

31. Охват населенных пунктов с количеством
дворов свыше 10 (с учетом железнодорожного
транспорта)

100 процентов с
обязательным вы,
полнением рейсов
в выходные дни и

2 рабочих дня
(по 2 оборота в

день)

32. Зона охвата автобусным сообщением до 3 км

33. Норматив обслуживания населения по го,
родским перевозкам:

для городских поселков с численностью
до 10 тыс. человек

1 автобус

для городов и городских поселков с чис,
ленностью от 10 до 50 тыс. человек

1 автобус на 4 тыс.
человек

для городов с численностью от 50 до
250 тыс. человек

1 автобус на 2 тыс.
человек

для городов с численностью от 250 до
400 тыс. человек

1 автобус (троллей,
бус) на 1,5 тыс. че,

ловек
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34. Норматив обслуживания населения на
внутриобластных (междугородных) маршру,
тах с учетом железнодорожного транспорта

ежедневно 1 обо,
рот (2 рейса) меж,
ду районом и обла,

стным центром

В области социального обслуживания

35. Норматив обеспеченности центрами соци,
ального обслуживания населения

1 центр на админи,
стративный район

норматив установлен исходя из практики дея,
тельности учреждений социального обслужи,
вания в соответствии с законодательством и
Примерного положения о Центре социально,
го обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, утвержденного приказом Мин,
соцзащиты от 24 августа 1999 г. № 73, и При,
мерного положения о территориальном цент,
ре социального обслуживания семьи и детей,
утвержденного постановлением Совета Мини,
стров Республики Беларусь от 21 июля 1998 г.
№ 1136

В области здравоохранения

36. Норматив бюджетной обеспеченности рас,
ходов на здравоохранение в расчете на 1 чело,
века в среднем по республике

В том числе по районам:

Верхнедвинский
Пружанский
Кореличский

Наровлянский

Клецкий
Осиповичский

171,15 тыс. рублей

91,42 тыс. рублей
90,87 тыс. рублей

114,49 тыс. рублей

131,2 тыс. рублей

88,47 тыс. рублей
84,01 тыс. рублей

нормативы бюджетной обеспеченности расхо,
дов на здравоохранение отражают размер
бюджетных средств в расчете на одного чело,
века, направляемых в 2003 году для компен,
сации затрат организаций здравоохранения
на предоставление бесплатной медицинской
помощи.
Нормативы разрабатываются на основании:
Закона Республики Беларусь «О бюджете Рес,
публики Беларусь на 2003 год»;
постановлений Совета Министров Республи,
ки Беларусь от 21 октября 2002 г. № 1452 «О
ходе выполнения постановления Совета Ми,
нистров Республики Беларусь от 10 августа
2000 г. № 1225», от 18 июля 2002 г. № 963
«О государственных минимальных социаль,
ных стандартах в области здравоохранения»,
от 10 августа 2000 г. № 1225 «О совершенство,
вании механизма финансирования здравоох,
ранения»;
постановления Минздрава и Минфина от
29 сентября 2000 г. № 40/101 «Об утверждении
Положения о порядке исчисления норматива
бюджетной обеспеченности расходов на здра,
воохранение в расчете на одного жителя»;
постановлений Минздрава от 20 февраля
2003 г. № 12 «Об утверждении среднереспуб,
ликанских нормативов объемов медицинской
помощи, предоставляемой гражданам госу,
дарственными организациями здравоохране,
ния системы Министерства здравоохранения
Республики Беларусь за счет средств бюджета
на 2003 год», от 27 мая 2002 г. № 28 «Об утвер,
ждении Инструкции по разработке и реализа,
ции территориальных программ государст,
венных гарантий по обеспечению медицин,
ским обслуживанием граждан», от 10 июня
2002 г. № 29 «Об утверждении Положения о
порядке оказания медицинской помощи
гражданам Республики Беларусь вне места их
жительства»;
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Наименование социального стандарта Норматив обслужи,
вания

Перечень документов, регулирующих предоставле,
ние стандарта, и основания для его установления

приказов Минздрава от 7 августа 2002 г. № 127
«О мерах по выполнению постановлений Сове,
та Министров Республики Беларусь от 18 июля
2002 г. № 963 «О государственных минималь,
ных социальных стандартах в области здраво,
охранения», от 25 ноября 2002 г. № 153 «О вы,
полнении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 21 октября 2002 г. №
1452 «О ходе выполнения постановления Сове,
та Министров Республики Беларусь от 10 авгу,
ста 2000 г. № 1225» и от 18 июля 2002 г. № 963
«О государственных минимальных социаль,
ных стандартах в области здравоохранения»,
от 8 января 2003 г. № 3 «Об утверждении пока,
заний к госпитализации больных в организа,
ции здравоохранения»

37. Норматив объема амбулаторно,поликли,
нической помощи в среднем по республике

11 600 посещений
на 1 тыс. человек

норматив амбулаторно,поликлинической по,
мощи определяется показателем количества
посещений амбулаторно,поликлинических
учреждений за год в расчете на 1 тыс. человек.
Устанавливается местными исполнительны,
ми и распорядительными органами ежегодно
в период формирования бюджета и территори,
альных программ государственных гарантий
по обеспечению медицинским обслуживани,
ем граждан на планируемый год в соответст,
вии с Инструкцией, утвержденной постанов,
лением Минздрава от 27 мая 2002 г. № 28, и с
учетом постановления Минздрава от 20 фев,
раля 2003 г. № 12 «Об утверждении среднерес,
публиканских нормативов объемов медицин,
ской помощи, предоставляемой гражданам
государственными организациями здравоох,
ранения системы Министерства здравоохра,
нения Республики Беларусь за счет средств
бюджета на 2003 год».
Указанные постановления Минздрава приня,
ты во исполнение постановлений Совета Ми,
нистров Республики Беларусь от 10 августа
2000 г. № 1225 «О совершенствовании меха,
низма финансирования здравоохранения» и
от 18 июля 2002 г. № 963 «О государственных
минимальных социальных стандартах в обла,
сти здравоохранения».
Территориальные программы городов, райо,
нов и областей утверждаются местными ис,
полнительными и распорядительными орга,
нами в недельный срок после утверждения
местных бюджетов

В том числе по районам:

Верхнедвинский 6240 посещений на
1 тыс. человек

Пружанский 8500 посещений на
1 тыс. человек

Кореличский

Наровлянский

Клецкий

Осиповичский

8900 посещений на
1 тыс. человек

10 тыс. посещений
на 1 тыс. человек

6850 посещений на
1 тыс. человек

9 тыс. посещений
на 1 тыс. человек

38. Норматив объема стационарной помощи в
среднем по республике

3125 койко,дней норматив объемов стационарной помощи
определяется на основе показателей количе,
ства койко,дней (дней лечения больного) за
год в стационарах с круглосуточным пребыва,
нием в расчете на 1 тыс. человек

В том числе по районам:

Верхнедвинский 1550 койко,дней

Пружанский 3000 койко,дней

Кореличский 2610 койко,дней

Наровлянский 2415 койко,дней

Клецкий 3100 койко,дней

Осиповичский 2700 койко,дней

39. Норматив объема скорой медицинской по,
мощи в среднем по республике

330 вызовов норматив скорой медицинской помощи выра,
жается в количестве вызовов бригад скорой ме,
дицинской помощи за год в расчете на 1 тыс.
человекВ том числе по районам:

Верхнедвинский 280 вызовов

Пружанский 260 вызовов

Кореличский 330 вызовов

Наровлянский 450 вызовов

Клецкий 310 вызовов

Осиповичский 450 вызовов
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Наименование социального стандарта Норматив обслужи,
вания

Перечень документов, регулирующих предоставле,
ние стандарта, и основания для его установления

В области торговли и бытового обслуживания

40. Норматив обеспеченности населения тор,
говой площадью

В том числе г. Минск

260 м2 на 1 тыс. че,
ловек

220 м2 на 1 тыс. че,
ловек

в районных центрах размещаются торговая
сеть с универсальным и специализированным
ассортиментом товаров, центры поддержки
личных подсобных хозяйств.

В сельских населенных пунктах с численно,
стью:
более 500 человек – специализированные ма,
газины, торгующие продовольственными то,
варами, продукцией общественного питания
и непродовольственными товарами;
200–500 человек – магазины по торговле сме,
шанным ассортиментом товаров;
до 200 человек – при отсутствии стационар,
ной торговой сети обслуживаются автомага,
зинами, магазинами близлежащих населен,
ных пунктов, лавками на дому и другими объ,
ектами мелкой розницы

41. Норматив обеспеченности населения мес,
тами в общедоступной сети предприятий об,
щественного питания по республике

не менее 15
на 1 тыс. человек

рестораны, кафе, столовые и другие объекты
общедоступной сети предприятий обществен,
ного питания

В том числе по потребкооперации не менее 12
на 1 тыс. человек

рестораны, кафе, столовые и другие объекты
общедоступной сети предприятий обществен,
ного питания (бутербродные) в розничной тор,
говой сети

42. Норматив обеспеченности населения се,
тью комплексных приемных пунктов по прие,
му заказов на бытовые услуги

1 пункт
на 1,8–2 тыс. чело,

век

минимальный норматив обеспеченности насе,
ления сетью комплексных приемных пунктов
устанавливается на уровне – 1 комплексный
приемный пункт на 1,8–2 тыс. человек в сель,
ской местности.
Выездное обслуживание сельских населен,
ных пунктов с численностью жителей более
100 человек осуществляется по графику не
реже 1 раза в две недели, менее 100 человек –
по заявке в течение двух недель.
Время работы комплексных приемных пунк,
тов, организаций и индивидуальных пред,
принимателей, осуществляющих бытовое об,
служивание населения, должно быть дове,
дено до населения

43. Норматив производственных мощностей
(рабочих мест) на 1 тыс. человек по видам бы,
товых услуг:

не менее норматив включает минимальный набор ока,
зываемых населению основных социально
значимых бытовых услуг

ремонт швейных изделий 0,15

ремонт обуви 0,1

ремонт мебели 0,03

ремонт бытовых машин и приборов 0,05

ремонт теле, и радиоаппаратуры 0,05

ремонт часов 0,04

услуги парикмахерских 0,3

фотоуслуги 0,05

прием заказов в прачечную 0,02

прием заказов в химчистку 0,02

изготовление ритуальных принадлежно,
стей

0,07

44. Норматив бюджетной обеспеченности рас,
ходов на физическую культуру и спорт в рас,
чете на одного человека районов:

не менее нормативы бюджетной обеспеченности расхо,
дов на физическую культуру и спорт отража,
ют размер бюджетных средств в расчете на од,
ного человека, направляемых в 2003 году для
компенсации затрат организаций физической
культуры и спорта на предоставление бес,
платных физкультурно,спортивных услуг,
определяются ежегодно при утверждении
бюджета Минспорта по согласованию с Мин,
фином

Верхнедвинский 2,9 тыс. рублей

Пружанский 4 тыс. рублей

Кореличский 6 тыс. рублей

Наровлянский 2,7 тыс. рублей

Клецкий 7,1 тыс. рублей

Осиповичский 3 тыс. рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 726

5/12557
(05.06.2003)

Об утверждении Положения о предоставлении на кон�
курсной основе права наземного эфирного телерадиове�
щания

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении на конкурсной основе права на,

земного эфирного телерадиовещания.
2. Предоставление права на наземное эфирное телерадиовещание телерадиоорганизаци,

ям, созданным по решению Президента Республики Беларусь или Совета Министров Респуб,
лики Беларусь, осуществляется Республиканской комиссией по телевидению и радиовеща,
нию без проведения конкурса.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 726

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении на конкурсной основе права наземного эфирного телерадиовещания

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления на конкурсной основе пра,
ва наземного эфирного телерадиовещания. Этот порядок включает:

предварительное изыскание (освоение) радиочастотного канала для целей наземного
эфирного телевизионного вещания и радиовещания и определение условий его использова,
ния как при самостоятельном размещении радиопередающих средств, так и с учетом необхо,
димости технического переоснащения (реконструкции) передающей телевизионной и радио,
вещательной сети для обеспечения реализации выставленного на конкурс права наземного
эфирного телерадиовещания;

утверждение Республиканской комиссией по телевидению и радиовещанию (далее – Ко,
миссия) условий конкурса на предоставление права наземного эфирного телерадиовещания;

проведение Комиссией конкурса на предоставление права наземного эфирного телерадио,
вещания (далее – конкурс).

2. Решение о проведении конкурса принимается Министерством информации исходя из
заключения Министерства связи, подтверждающего наличие доступного для целей наземно,
го эфирного телевизионного вещания и радиовещания радиочастотного ресурса и техниче,
ских условий его использования.

Решение о проведении конкурса может быть также принято исходя из информации Ми,
нистерства связи о наличии незадействованных радиопередающих средств телевизионного
вещания и радиовещания организаций Министерства связи с назначенным радиочастотным
ресурсом. Условия эксплуатации указанных средств телевизионного вещания и радиовеща,
ния доводятся до участников конкурса.

Организацию и проведение конкурса обеспечивает Министерство информации.
3. Работа по изысканию новых радиочастотных каналов для организации наземного

эфирного телевизионного вещания и радиовещания проводится Министерством связи в уста,
новленном законодательством Республики Беларусь порядке по заявке Министерства ин,
формации. Оплата работы по изысканию радиочастотных каналов производится юридиче,
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, получившим право на наземное эфир,
ное телерадиовещание.

Подготовка к проведению конкурса

4. Комиссия утверждает условия конкурса, дату и место его проведения, текст информа,
ционного сообщения и критерии выявления победителя.
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5. Информационное сообщение о конкурсе публикуется Министерством информации в сред,
ствах массовой информации не менее чем за 30 дней до даты его проведения и включает в себя:

время, место и условия конкурса;
сведения о выставляемом на конкурс радиочастотном канале и условиях его использова,

ния либо сведения об условиях эксплуатации незадействованных радиопередающих средств
телевизионного вещания и радиовещания организаций Министерства связи с назначенным
радиочастотным ресурсом в объеме, определяемом Министерством связи;

срок предоставляемого права на наземное эфирное телерадиовещание;
даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
размер единовременной платы за получение права наземного эфирного телерадиовеща,

ния и размер платы, необходимой для участия в конкурсе, определяемые законодательными
актами;

реквизиты расчетных счетов для перечисления платежей, указанных в абзаце седьмом
настоящего пункта;

реквизиты контактного лица в Министерстве информации для получения дополнитель,
ной информации о конкурсе;

почтовый адрес, по которому представляются документы на конкурс.

Условия участия в конкурсе

6. К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприни,
матели, своевременно представившие необходимые для участия в конкурсе документы со,
гласно условиям конкурса и настоящему Положению, внесшие в установленном порядке
плату, необходимую для участия в конкурсе.

7. Плата, необходимая для участия в конкурсе, включает в себя расходы по организации и
проведению конкурса. К ним относятся затраты на подготовку конкурсной и другой сопутст,
вующей ей документации, публикацию объявлений о конкурсе, почтовые, канцелярские
расходы, иные затраты, необходимые для организации работы Комиссии.

8. Для участия в конкурсе согласно условиям конкурса должны быть представлены:
заявление на участие в конкурсе;
копии учредительных документов юридических лиц или свидетельств о государственной

регистрации индивидуальных предпринимателей;
свидетельство о регистрации средства массовой информации (теле, или радиопрограммы);
копия платежного поручения, подтверждающая проведение указанного в информацион,

ном сообщении платежа;
справка из налогового органа по месту нахождения юридического лица или индивидуаль,

ного предпринимателя об отсутствии задолженности по налогам и иным платежам в бюджет;
развернутая творческая концепция наземного эфирного телерадиовещания с указанием

тематики транслируемых передач в процентном соотношении;
сведения об основных технико,экономических показателях средств подготовки и форми,

рования телерадиопрограмм;
иные документы, включенные в перечень документов, необходимых для участия в кон,

курсе, содержащиеся в информационном сообщении.
Состав документов для участия в конкурсе может меняться в зависимости от условий

конкретного конкурса. Документы, перечисленные в абзацах седьмом – восьмом части
первой настоящего пункта, представляются в запечатанном конверте, скрепленном печа,
тями заявителя.

9. При продлении права на наземное эфирное телерадиовещание заявитель дополнитель,
но представляет:

заключение Министерства связи о соблюдении особых условий и правил использования
соответствующей лицензии Министерства связи на деятельность в области связи с использо,
ванием радиочастотного ресурса;

заключение Министерства информации о соблюдении законодательства о средствах мас,
совой информации и выполнении заявленной творческой концепции наземного эфирного те,
лерадиовещания.

10. Окончательный срок приема заявок на участие в конкурсе устанавливается Комис,
сией. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Дата поступле,
ния заявки определяется датой ее регистрации в Министерстве информации.
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11. Заявитель имеет право отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, письменно
уведомив об этом Комиссию. В этом случае отзыв заявки регистрируется, документы возвра,
щаются заявителю по письменному заявлению.

12. Заявителю может быть отказано в участии в конкурсе, если он не представил в срок до,
кументы, предусмотренные настоящим Положением и условиями конкурса.

Порядок проведения конкурса

13. Состав участников конкурса и его итоги публикуются в средствах массовой информации.
14. Если в установленный информационным сообщением срок на участие в конкурсе по,

ступила только одна заявка, то по решению Комиссии срок приема заявок может быть про,
длен до 2 месяцев. Если в течение указанного срока заявок на участие в конкурсе больше не
поступило, конкурс не проводится. В таком случае Комиссией может быть принято решение о
рассмотрении документов единственного заявителя и предоставлении ему права наземного
эфирного телерадиовещания, если представленные документы и предлагаемая творческая
концепция вещания отвечают объявленным условиям конкурса.

15. При определении победителя конкурса учитываются следующие основные критерии:
перспективность творческой концепции и основных технико,экономических показателей;
информационное наполнение эфира;
возможность реализации данного вида деятельности, в том числе финансовая состоятель,

ность заявителя;
сроки начала предоставления услуг и показатели динамики их объема;
компетентность участников конкурса (участие в подобном виде деятельности ранее).
16. Комиссия рассматривает предложения заявителей исходя из установленных условий

конкурса и критериев выявления его победителей.
17. Комиссия вскрывает конверты, скрепленные печатями заявителей, проверяет нали,

чие требуемых документов и сведения в них, изучает материалы на соответствие критериям
выявления победителя. Результаты работы отражаются в протоколе, в котором отмечаются
все поступившие предложения и их соответствие условиям конкурса.

18. По решению Комиссии участники конкурса или их представители, имеющие на это дове,
ренность, могут присутствовать при рассмотрении заявок, поступивших на участие в конкурсе.

19. Комиссия проводит голосование о соответствии заявок установленным критериям.
Голосование проводится конкретно по каждой заявке. Победителем конкурса является зая,
витель, набравший наибольшее количество голосов. При равенстве голосов по двум или более
заявкам решающим является голос председателя Комиссии.

20. Заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении ему права на,
земного эфирного телерадиовещания, и члены Комиссии в 15,дневный срок подписывают
протокол о результатах конкурса. В протоколе фиксируются:

состав Комиссии;
дата и место проведения конкурса;
сведения о победителе и участниках конкурса;
основные положения творческой концепции победителя конкурса;
размер единовременной платы за получение права наземного эфирного телерадиовеща,

ния;
размер оплаты Республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГИЭ» за выполненные

работы по изысканию выставленного на конкурс радиочастотного канала и определение
условий его использования;

срок предоставляемого права на наземное эфирное телерадиовещание;
реквизиты расчетных счетов для перечисления указанных платежей.

Оформление права наземного эфирного телерадиовещания

21. Заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении ему права на,
земного эфирного телерадиовещания, в 10,дневный срок со дня подписания протокола дол,
жен произвести оплату платежей, предусмотренных в пункте 20 настоящего Положения.

22. После зачисления указанных в протоколе платежей в течение 15 дней Комиссия выда,
ет в установленном порядке победителю конкурса решение на право наземного эфирного те,
лерадиовещания. В решении указывается наименование и реквизиты победителя конкурса,
основные сведения о радиочастотном ресурсе и условиях его использования, основные поло,
жения творческой концепции, территория вещания, срок действия решения.

23. Решение Комиссии на право наземного эфирного телерадиовещания является основа,
нием для получения в установленном законодательством порядке соответствующей лицен,
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зии Министерства связи на право деятельности в области связи с использованием радиочас,
тотного ресурса. Необходимый комплект документов для получения указанной лицензии
должен быть представлен в Министерство связи в течение двух месяцев со дня выдачи реше,
ния на право наземного эфирного телерадиовещания.

После получения решения Комиссии на право наземного эфирного телерадиовещания и
соответствующей лицензии Министерства связи на право деятельности в области связи с ис,
пользованием радиочастотного ресурса победитель конкурса может приступать к реализа,
ции предоставленного ему права наземного эфирного телерадиовещания.

24. Если победителю конкурса отказано в выдаче соответствующей лицензии Министер,
ства связи на право деятельности в области связи с использованием радиочастотного ресурса,
сумма внесенной единовременной платы по его заявлению возвращается в установленном за,
конодательством порядке.

25. Основанием для аннулирования итогов конкурса и проведения повторного конкурса
является невыполнение пункта 21 настоящего Положения.

26. Решение на право наземного эфирного телерадиовещания аннулируется Комиссией в
случае:

получения указанного права с нарушением действующего законодательства;
подачи заявления лицом, получившим право наземного эфирного телерадиовещания;
установления факта передачи права наземного эфирного телерадиовещания другому

лицу;
аннулирования свидетельства о регистрации средства массовой информации;
неподачи победителем конкурса документов на получение лицензии Министерства связи

в срок, установленный пунктом 23 настоящего Положения;
аннулирования соответствующей лицензии Министерства связи на деятельность в облас,

ти связи с использованием радиочастотного ресурса;
несоблюдения заявленной творческой концепции наземного эфирного телерадиовещания

и законодательства о средствах массовой информации;
отсутствия вещания в течение 6 месяцев.
В случае аннулирования решения на право наземного эфирного телерадиовещания высво,

бодившийся радиочастотный ресурс выставляется на конкурс в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

27. Продление действия решения на право наземного эфирного телерадиовещания осуще,
ствляется Комиссией на основании рассмотрения документов заявителя, указанных в абза,
цах третьем, четвертом и шестом – восьмом пункта 8 и пункте 9 настоящего Положения.

Документы для продления действия решения на право наземного эфирного телерадиове,
щания должны быть представлены на рассмотрение Комиссии не менее чем за 2 месяца до
окончания действия ранее выданного решения.

При отсутствии нарушений, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения, Ко,
миссией принимается решение о продлении права на наземное эфирное телерадиовещание.
Оплата за продление права на наземное эфирное телерадиовещание устанавливается законо,
дательными актами.

28. В случае принятия Комиссией решения об отказе в продлении действия решения на
право наземного эфирного телерадиовещания высвобожденный радиочастотный ресурс вы,
ставляется на конкурс в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 731

5/12558
(05.06.2003)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета
Miністpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Буру Biктаpa Паўлавіча, кіраўніка адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска, за

шматгадовую добрасумленную працу, значны ўклад у сацыяльна,эканамічнае i культурнае
развіццё горада;

Вараву Аляксандру Мікалаеўну, дырэктара Установы адукацыі «Ладзеніцкая базавая
школа» Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці, за высокае педагагічнае майстэрства i
асабісты ўклад ва ўдасканаленне арганізацыі навучальна,выхаваўчага працэсу;

Ляшчынскага Аляксея Сцяпанавіча, дырэктара Установы адукацыі «Бабруйскі дзяр,
жаўны аўтатранспартны каледж», за шматгадовую плённую працу ў сістэме адукацыі i
асабісты ўклад у падрыхтоўку кваліфікаваных спецыялістаў;

Пастаялку Людмілу Андрэеўну, Міністра аховы здароўя, за своечасовы ўвод у эксплуата,
цыю першай чаргі Рэспубліканскага навукова,практычнага цэнтра радыяцыйнай медыцы,
ны i экалогіі чалавека i правядзенне Міжнароднай навукова,практычнай канферэнцыі
«17 гадоў пасля Чарнобыля: праблемы i рашэнні» 25 красавіка 2003 г. у г. Гомелі;

Прахарэнку Канстанціна Іванавіча, намесніка старшыні праўлення Беларускага рэс,
публіканскага фонду «Узаемаразуменне i прымірэнне», за актыўную работу па практычнай
рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у 1993 годзе паміж урадамі Рэспублікі Беларусь,
Расійскай Федэрацыі, Украіны i Федэратыўнай Рэспублікі Германія па пытанню выплаты
кампенсацыі ахвярам нацыянал,сацыялісцкага ўціску ў гады другой сусветнай вайны i са,
цыяльнай падтрымкі былых вязняў фашызму;

Садоўскага Рамуальда Станіслававіча, начальніка фінансавага ўпраўлення Брэсцкага абл,
выканкома, за шматгадовую плённую працу i значны acaбicты ўклад ва ўдасканаленне рабо,
ты фінансавых органаў вобласці;

Семчанку Аркадзя Васільевіча, намесніка старшыні праўлення Беларускага рэс,
публіканскага фонду «Узаемаразуменне i прымірэнне», за актыўную работу па практычнай
рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у 1993 годзе паміж урадамі Рэспублікі Беларусь,
Расійскай Федэрацыі, Украіны i Федэратыўнай Рэспублікі Германія па пытанню выплаты
кампенсацыі ахвярам нацыянал,сацыялісцкага ўціску ў гады другой сусветнай вайны i са,
цыяльнай падтрымкі былых вязняў фашызму;

Скурата Уладзіміра Уладзіміравіча, намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнай на,
вуковай установы «Аб’яднаны інстытут энергетычных i ядзерных даследаванняў «Сосны»
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – дырэктара аддзялення «Інстытут радыеэка,
лагічных праблем» кандыдата тэхнічных навук, за значны acaбісты ўклад у развіццё метадаў
аналізу радыяцыйнага стану навакольнага асяроддзя пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС,
паспяховае правядзенне Міжнароднай навукова,практычнай канферэнцыі «17 гадоў пасля
Чарнобыля: праблемы i рашэнні» 25 красавіка 2003 г. у г. Гомелі.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2003 г. № 736

5/12559
(05.06.2003)

О республиканском ландшафтном заказнике «Прибуж�
ское Полесье»

Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре,

ды об объявлении в Брестском районе Брестской области земель колхоза имени Дзержинско,
го (265 гектаров), колхоза «Беларусь» (158 гектаров), государственного лесного фонда в квар,
талах № 110, 111, 124, 125, 133–135, 148–150, 175 (частично), 176, 177 (частично), 178–182,
196–198, 210 Домачевского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения
«Брестский лесхоз», в кварталах № 9–11, 12 (частично), 13–19, 23–26, 31 (частично), 32–44,
50 (частично), 51–58, 60 (частично), 61 (частично), 62–68, 74 (частично), 75–82, 86, 87 (час,
тично), 88–96, 101–113, 118–132, 135–171, 173–182, 183 (частично), 184 (частично),
188–197, 198 (частично), 201–207, 208 (частично), 210–213, 214 (частично), 215 (частично),
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216 (частично), 221–223, 224 (частично), 225 (частично), 230, 231 (частично), 232–237, 238
(частично), 239 (частично), 240 (частично), 241 (частично), 242–247, 248 (частично),
250–252, 253 (частично), 254–257, 258 (частично), 259 (частично), 262–266, 267 (частично),
268 (частично), 269, 270 (частично), 271, 272 (частично), 273, 274, 275 (частично), 276, 277,
278 (частично), 279 (частично), 280–282, 283 (частично), 284 (частично), 285–289, 290 (час,
тично), 291–294, 295 (частично), 296–300, 301 (частично), 302 (частично), 303–307, 308 (час,
тично), 309 (частично), 310–315, 316 (частично), 317–321, 322 (частично), 323 (частично),
324 (частично), 325 (частично), 326–329, 330 (частично), 333, 334 (частично), 335– 343 Тома,
шевского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Брестский лес,
хоз» (7321 гектар) и земель запаса (206 гектаров) республиканским ландшафтным заказни,
ком «Прибужское Полесье» общей площадью 7950 гектаров.

2. Утвердить прилагаемые:
границы и площадь республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье»;
Положение о республиканском ландшафтном заказнике «Прибужское Полесье».
3. Перевести участки леса государственного лесного фонда в Брестском районе общей пло,

щадью 2807 гектаров из второй группы лесов в первую группу по перечню согласно приложе,
нию.

4. Передать республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» в опера,
тивное управление Брестского райисполкома.

Брестскому райисполкому обеспечить установку специальных информационных знаков
по границам республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» и разработ,
ку проекта территориальной организации этого заказника.

5. Брестскому облисполкому обеспечить регистрацию в установленном порядке образуе,
мой территориальной единицы Республики Беларусь – республиканского ландшафтного за,
казника «Прибужское Полесье».

6. Ликвидировать Государственный биологический заказник «Селяхи» в связи с включе,
нием его территории в республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье».

7. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечить приведе,
ние актов законодательства в соответствие с настоящим постановлением.

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 736

Границы и площадь республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье»

Границы республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье»:
на севере
от точки пересечения восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Брест –

Ковель с северной границей квартала № 110 Домачевского лесничества по границам кварта,
лов № 110, 111, 125, 135 этого лесничества;

на востоке
по границам кварталов № 135, 150, 182, 210, 198 Домачевского лесничества и квартала № 16

Томашевского лесничества до границы земель колхоза «Беларусь», далее на землях колхоза
«Беларусь» по границе болота до восточной границы квартала № 26 Томашевского лесничества,
затем по границам кварталов № 26, 326, 44, 58, 68, 82, 96, 132, 171, 183, 184 этого лесничества
до пересечения с условной линией, проведенной параллельно Государственной границе Респуб,
лики Беларусь* на расстоянии 200 метров от нее, далее по этой условной линии в западном и юж,
ном направлениях до границы населенного пункта Рытец, затем по восточной границе квартала
№ 325 Томашевского лесничества до условной линии, проведенной параллельно Государствен,
ной границе Республики Беларусь на расстоянии 200 метров от нее;

на юге
по условной линии, проведенной параллельно Государственной границе Республики Бе,

ларусь на расстоянии 200 метров от нее, до пересечения с южной границей земель колхоза
имени Дзержинского, далее по южной границе этих земель, затем по условной линии до пере,
сечения с Государственной границей Республики Беларусь;
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* Государственная граница Республики Беларусь определена согласно постановлению Верховного Совета Рес,
публики Беларусь от 11 июня 1993 г. «О придании границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, Украи,
ной, Литовской Республикой и Латвийской Республикой правового статуса Государственной границы» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 21, ст. 264).



на западе
по Государственной границе Республики Беларусь в северо,западном направлении до гра,

ницы лесных земель на землях запаса, далее по границе этих земель до пересечения с грани,
цей земель колхоза имени Дзержинского, затем по границе этих земель до пересечения с гра,
ницей квартала № 336 Томашевского лесничества, далее по границам кварталов № 336, 285 –
288, 342, 280, 276, 273, 271, 269, 266, 263, 262 до пересечения с границей земель колхоза име,
ни Дзержинского, затем по границе этих земель до автомобильной дороги Ковель – Брест, да,
лее по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Ковель – Брест до границы
квартала № 242 Томашевского лесничества, затем по границе этого квартала в западном и се,
верном направлениях до железной дороги Брест – Томашевка, далее по железной дороге в се,
верном направлении до пересечения с северной границей квартала № 232 Томашевского лес,
ничества, затем по границам кварталов № 232, 230, 334, 333, 221 до автомобильной дороги
Ковель – Брест, далее в северном направлении по восточной границе полосы отвода этой доро,
ги до границы квартала № 221 Томашевского лесничества, затем по границе данного кварта,
ла в западном направлении до автомобильной дороги Ковель–Брест, далее в северном направ,
лении по восточной границе полосы отвода этой дороги до северной границы квартала № 329
Томашевского лесничества, затем по границам кварталов № 329, 330, 212, 211, 210, 211, 202,
201, 189, 173, 188, 328, 158, 145, 120, 119, 144, 327 указанного лесничества до пересечения с
границей земель запаса, далее по границе этих земель до ручья, затем по ручью на землях за,
паса до пересечения с Государственной границей Республики Беларусь, далее по Государст,
венной границе Республики Беларусь в северном направлении до старицы реки Западный
Буг, затем по северному берегу старицы, по границе лесных земель на землях запаса до грани,
цы земель запаса, далее в северо,восточном направлении по границе земель запаса до пересе,
чения с границей квартала № 86 Томашевского лесничества, затем в северном направлении
по границе этого квартала, далее по границе кварталов № 86, 102–104 до пересечения с авто,
мобильной дорогой Ковель – Брест, затем по восточной границе полосы отвода этой дороги до
северной границы квартала № 31 Томашевского лесничества, далее по границам кварта,
лов № 31–33, 23, 12 этого лесничества до пересечения с полосой отвода автомобильной дороги
Ковель – Брест, затем по восточной границе полосы отвода этой дороги до северной границы
квартала № 148 Домачевского лесничества, далее по границам кварталов № 148, 149, 133,
124, 110 этого лесничества до точки пересечения восточной границы полосы отвода автомоби,
льной дороги Брест – Ковель с северной границей квартала № 110 Домачевского лесничества.

Общая площадь республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» со,
ставляет 7950 гектаров.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.05.2003 № 736

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском ландшафтном заказнике «Прибужское Полесье»

1. Объявление земель в Брестском районе Брестской области общей площадью 7950 гекта,
ров республиканским ландшафтным заказником «Прибужское Полесье» осуществляется в
целях сохранения в естественном состоянии уникального природного ландшафта с популя,
циями редких и исчезающих видов растений и животных, охраны редких лесных биоценозов
и геоморфологических образований на территории, занимающей важное место в междуна,
родной сети особо охраняемых природных территорий.

2. На территории республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» за,
прещаются:

сплошные рубки главного пользования, кроме полосы крепления Государственной гра,
ницы Республики Беларусь и мягколиственных насаждений, в которых проведение иных ру,
бок нецелесообразно;

проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего
гидрологического режима, кроме работ, связанных с реконструкцией и эксплуатацией дей,
ствующих мелиоративных систем и объектов;

повреждение и уничтожение древесно,кустарниковой растительности, нарушение есте,
ственного почвенного покрова, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйст,
венной, лесохозяйственной деятельностью и деятельностью по обеспечению охраны Государ,
ственной границы Республики Беларусь;

размещение отходов производства и потребления;
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выжигание сухой растительности (палы), огневая очистка лесосек, выпас скота в лесу;
сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и потребления в водотоки и водо,

емы;
разбивка туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей в местах, не

предназначенных для этих целей;
движение механизированного транспорта вне дорог, кроме машин, выполняющих сель,

скохозяйственные, лесохозяйственные работы, а также транспорта пограничных войск, вы,
полняющего задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь;

авиаобработка ядохимикатами сельскохозяйственных земель.
Размещение, строительство и реконструкция объектов хозяйственной и иной деятельно,

сти, разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых на террито,
рии заказника осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. Режим республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» учитыва,
ется при разработке и корректировке схем землеустройства, мелиорации земель, лесоустрой,
ства, в градостроительных проектах и программах социально,экономического развития Бре,
стского района.

4. Объявление территории республиканским ландшафтным заказником «Прибужское
Полесье» не влечет за собой изъятия земельных участков у землепользователей, на землях
которых образован этот заказник.

5. Оперативное управление республиканским ландшафтным заказником «Прибужское
Полесье» осуществляет Брестский райисполком.

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны и использо,
вания республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье», несут ответст,
венность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Вред, причиненный республиканскому ландшафтному заказнику «Прибужское Поле,
сье», возмещается виновными юридическими и (или) физическими лицами в размерах и по,
рядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

П р и л о ж е н и е
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
участков леса государственного лесного фонда в Брестском районе, которые переводятся

из второй группы лесов в первую
(гектаров)

Номера лесных кварталов
(выделов) Площадь

Номера лесных
кварталов (выде,

лов)
Площадь

Номера лесных
кварталов (выде,

лов)
Площадь

Домачевское лесничество государственного лесохозяйственного учреждения «Брестский лесхоз»
180 25 181 29 196 27
197 16

ИТОГО по лесничеству 97
Томашевское лесничество государственного лесохозяйственного учреждения «Брестский лесхоз»

11 15 34 25 44 (1–13, 22) 27
14 25 35 28 53 22
15 31 36 20 54 28

16 (1–4, 14) 5 37 28 55 23
18 25 39 26 56 8
19 28 40 28 57 27
24 39 41 22 63 25
25 41 42 24 64 24
26 44 43 39 65 26
66 28 113 6 156 24
67 26 125 22 157 20
68 8 126 22 163 14
77 21 127 27 164 33
78 21 128 27 165 25
79 20 129 29 166 25
80 22 130 32 167 25
81 29 131 25 168 26
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Номера лесных кварталов
(выделов) Площадь

Номера лесных
кварталов (выде,

лов)
Площадь

Номера лесных
кварталов (выде,

лов)
Площадь

82 (1–3, 6–11, 18–22, 24) 14 132 14 169 27
90 25 137 20 170 36
91 26 138 27 171 16
92 26 139 22 175 10
93 29 140 21 176 32
94 31 141 20 177 27

95 (1–3, 6–11) 14 142 21 178 26
96 (13, 15–17) 2 143 27 179 25

107 22 150 19 180 25
108 23 151 30 181 24
109 23 152 27 182 22
110 22 153 28 183 7
111 23 154 26 191 12
112 26 155 27 192 33
193 28 203 27 213 16
194 25 204 26 214 18
195 24 205 23 215 18
196 23 206 23 216 8
197 22 207 24 326 44
198 10 208 14 330 85
202 11 212 30

ИТОГО по лесничеству 2710
ВСЕГО 2807

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 июня 2003 г. № 738

5/12560
(05.06.2003)

О внесении изменения в постановление Совета Минист�
ров Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 1869 и
признании утратившими силу некоторых постановле�
ний Совета Министров Республики Беларусь

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2003 г. № 190
«О некоторых вопросах правового регулирования деятельности Белорусского государствен,
ного университета» Совет Министров Республики Беларусь п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 15 порядка назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначе,
ния (освобождения) на должности, включенные в кадровый реестр Совета Министров Респуб,
лики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
27 декабря 2001 г. № 1869 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 4, 5/9674), изложить в следующей редакции:

«15. Ректор Белорусского
государственного универ,
ситета

Министерство образова,
ния Республики Бела,
русь

Совет Министров Респуб,
лики Беларусь

Президент Республики
Беларусь

–».

2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 1999 г. № 416 «О неко,

торых вопросах финансовой деятельности Белорусского государственного университета»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 29, 5/499);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 1999 г. № 702 «О внесе,
нии изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 1999 г.
№ 416» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 5/817).

Премьер�министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 чэрвеня 2003 г. № 739

5/12561
(05.06.2003)

Аб камандзіраванні В.П.Астапава ў г. Чанстахова (Рэс�
публіка Польшча)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е:
Камандзіраваць з 4 па 5 чэрвеня 2003 г. у г. Чанстахова (Рэспубліка Польшча) Міністра па

надзвычайных сітуацыях Астапава Валерыя Пятровіча для ўдзелу ў III Міжнароднай вы,
стаўцы «Тэхніка выратавання і пажарнай абароны EDURA,2003».

Прыняць да ведама, што фінансаванне расходаў па найму жылога памяшкання ажыц,
цяўляецца за кошт сродкаў прымаючага боку, а кампенсаванне сутачных і расходаў па праез,
ду – за кошт сродкаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

Прэм’ер�міністр Рэспублікі Беларусь Г.НАВІЦКІ
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