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О ме рах по ре а ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше н ство ва -
нии ра бо ты с на се ле ни ем» и вне се нии из ме не ний и до -
пол не ния в не ко то рые по с та нов ле ния Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь*

Во ис пол не ние пун кта 4 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь  от 14 ян ва ря 2005 г.
№ 2 «О со вер ше н ство ва нии ра бо ты с на се ле ни ем»  Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла га е мые:
фор му кни ги за ме ча ний и пред ло же ний;
По ло же ние о по ряд ке вы да чи, ре гис тра ции, ве де ния и хра не ния кни ги за ме ча ний и пред -

ло же ний;
пе ре чень мест ре а ли за ции ор га ни за ци я ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми то ва -

ров, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг, в ко то рых ве дет ся кни га за ме ча ний и пред ло же ний.
2. Ус та но вить, что:
из го тов ле ние книг за ме ча ний и пред ло же ний осу ще с твля ет ся за счет средств рес пуб ли -

кан ско го бюд же та, пред усмот рен ных Ми нис те р ству фи нан сов на про чие рас хо ды, не от не -
сен ные к дру гим под раз де лам;

ор га ни за ция из го тов ле ния книг за ме ча ний и пред ло же ний осу ще ствля ет ся Ми нис те р -
ством фи нан сов по за яв кам на ло го вых ор га нов; 

кни га за ме ча ний и пред ло же ний вы да ет ся го су да р ствен ным ор га нам и иным ор га ни за ци -
ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям за пла ту, раз мер ко то рой ус та нав ли ва ет ся Ми нис -
те р ством фи нан сов;

оп ла та сто и мос ти кни ги за ме ча ний и пред ло же ний от но сит ся ор га ни за ци я ми, фи нан си -
ру е мы ми из бюд же та, на уве ли че ние рас хо дов, пред усмот рен ных сме той рас хо дов, ины ми
ор га ни за ци я ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – на се бес то и мость про дук ции, то -
ва ров  (ра бот, ус луг), а так же вклю ча ет ся в за т ра ты, учи ты ва е мые при на ло го об ло же нии;

сре д ства от ре а ли за ции книг за ме ча ний и пред ло же ний за чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский
бюд жет.

3. Внес ти из ме не ния и до пол не ние в сле ду ю щие по с та нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

3.1. в пун кте 89 Ус та ва же лез но до рож но го тран с пор та об ще го по ль зо ва ния, ут вер жден -
но го по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гус та 1999 г. № 1196
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 67, 5/1506), сло во
«жа лоб» за ме нить сло вом «за ме ча ний»;

3.2. в аб за це седь мом час ти пер вой пун кта 34 По ло же ния об об ще жи ти ях, ут вер жден но го
по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1999 г. № 1437
«Об ут вер жде нии  По ло же ния об об ще жи ти ях и Ти по во го до го во ра на й ма жи ло го по ме ще ния
в об ще жи тии» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 73,
5/1672), сло во «жа лоб» за ме нить сло вом «за ме ча ний»;
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3.3. в аб за це чет вер том пун кта 11 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии ту рис ти чес кой де я тель -
нос ти, ут вер жден но го по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб -
ря 2003 г. № 1377 «Об ут вер жде нии по ло же ний о ли цен зи ро ва нии де я тель нос ти в сфе ре  игор -
но го биз не са и ту рис ти чес кой де я тель нос ти» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13256), сло ва «об ра ще ний и за яв ле ний граж дан» за ме нить
сло ва ми  «за ме ча ний и пред ло же ний»;

3.4. в аб за це седь мом пун кта 10, час ти пер вой пун кта 37 Пра вил тор гов ли на рын ках Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 де каб ря 2003 г. № 1623 «О не ко то рых воп ро сах де я тель нос ти рын ков» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13529), сло во «от зы вов» за -
ме нить сло вом «за ме ча ний»;

3.5. в пун кте 9 Пра вил осу ще с твле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров и
об щес твен но го пи та ния, ут вер жден ных по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 58, 5/14061), сло во «от зы вов» за ме нить сло вом «за ме ча ний»;

3.6. в пун кте 4 Пра вил ока за ния ус луг по ч то вой свя зи, ут вер жден ных по с та нов ле ни ем
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111 (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов  Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 145, 5/14830), сло во «жа лоб» за ме нить сло -
вом «за ме ча ний»;

3.7. в пун кте 5 Пра вил бы то во го об слу жи ва ния по т ре би те лей, ут вер жден ных по с та нов ле -
ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2004 г. № 1590 (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15304):

часть пер вую до пол нить аб за цем де вя тым сле ду ю ще го со дер жа ния:
«кни га за ме ча ний и пред ло же ний»;
часть третью из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«Кни га за ме ча ний и пред ло же ний пред ъ яв ля ет ся по пер во му тре бо ва нию по т ре би те ля».
4. Ми нис те р ству фи нан сов об ес пе чить из го тов ле ние книг за ме ча ний и пред ло же ний и их

вы да чу на ло го вым ор га нам до 23 мар та 2005 г.
5. Ми нис те р ству по на ло гам и сбо рам:
об ес пе чить вы да чу книг за ме ча ний и пред ло же ний го су да р ствен ным ор га нам и иным ор -

га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям до 15 ап ре ля 2005 г.;
ежек вар таль но пред став лять в Ми нис те р ство фи нан сов све де ния  о ко ли чес тве вы дан ных

книг за ме ча ний и пред ло же ний в це лях про гно зи ро ва ния рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд -
же та на оче ред ной  фи нан со вый (бюд жет ный) год.

6. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су да р ствен но го уп рав ле ния, иным ор га ни за ци ям, под чи -
нен ным Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь:

при вес ти свои пра во вые ак ты в со от ве т ствие с на с то я щим по с та нов ле ни ем;
ус та но вить сис те му ана ли за за ме ча ний и пред ло же ний граж дан, по с ту пив ших в под чи -

нен ные (под ве до м ствен ные) ор га ни за ции, и при нять иные ме ры по ре а ли за ции на с то я ще го
по с та нов ле ния;

ин фор ми ро вать не по з днее 31 мар та 2005 г. Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь об ис -
пол не нии на с то я ще го по с та нов ле ния.

7. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.03.2005 № 285

ФОР МА
кни ги за ме ча ний и пред ло же ний

1. Кни га за ме ча ний и пред ло же ний (да лее – кни га) име ет фор мат 60 ́  84 1/16, из го тав ли -
ва ет ся в об лож ке из кар то на с цель нок ро е ным об рез ным пе ре пле том и со с то ит из 80 стра ниц,
каж дая из ко то рых, кро ме ти туль ной, име ет ну ме ра цию.

2. На об лож ке кни ги по лиг ра фи чес ким спо со бом вы пол ня ет ся над пись: «Кни га за ме ча -
ний и пред ло же ний».

3. Ти туль ная стра ни ца кни ги име ет сле ду ю щие рек ви зи ты и фор му:
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Кни га
за ме ча ний и пред ло же ний

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние го су да р ствен но го ор га на, иной ор га ни за ции, фа ми лия, имя, от чес тво ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(мес то на хож де ния го су да р ствен но го ор га на, иной ор га ни за ции, ее об о соб лен но го под раз де ле ния,

да та и но мер сви де т ельс тва о го су да р ствен ной ре гис тра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и на и ме но ва ние ор га на,
осу щес твив ше го его го су да р ствен ную ре гис тра цию)

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние и (или) но мер об о соб лен но го под раз де ле ния (при на ли чии), мес то ре а ли за ции то ва ра,

вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг)

Ре гис тра ци он ный но мер кни ги за ме ча ний и пред ло же ний ___________________________
да та вы да чи  _________________________________________________________________
на и ме но ва ние дол жнос ти, фа ми лия, ини ци а лы, под пись ли ца, вы дав ше го кни гу за ме ча ний
и пред ло же ний, ______________________________________________________________

М.П.

4. Стра ни цы кни ги 2–66, пред наз на чен ные для вне се ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний
и ин фор ма ции об их рас смот ре нии, име ют сле ду ю щие рек ви зи ты и фор му:

По ряд ко вый но мер за ме ча ния
и (или) пред ло же ния _____________

Да та вне се ния за ме ча ния и (или) пред ло же ния «___» ____________ 20__ г.

Фа ми лия, имя, от чес тво граж да ни на ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 

Ад рес мес та жи т ельс тва и (или) ра бо ты, кон так тный те ле фон __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
Со дер жа ние за ме ча ния и (или) пред ло же ния ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 

Све де ния о ре зуль та тах рас смот ре -
ния за ме ча ния и (или) пред ло же ния,
да та рас смот ре ния, на и ме но ва ние
дол жнос ти, под пись и фа ми лия ли ца, 
внес ше го све де ния

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

От мет ка о на п рав ле нии от ве та граж -
да ни ну (да та и ре гис тра ци он ный но -
мер от ве та)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Стра ни ца кни ги 67, пред наз на чен ная для вне се ния све де ний о ли це, от ве т ствен ном за
ве де ние кни ги, име ет сле ду ю щие рек ви зи ты и фор му:

На и ме но ва ние дол жнос ти, фа ми лия, ини ци а лы ли ца,
 от ве т ствен но го за ве де ние кни ги за ме ча ний и пред ло же ний  Да та на з на че ния

1 2

 

6. Стра ни цы кни ги 68–73, пред наз на чен ные для вне се ния све де ний о вы яв лен ных на ру -
ше ни ях, име ют сле ду ю щие рек ви зи ты и фор му:

Све де ния, за пол ня е мые ор га на ми, про во дя щи ми про вер ки (ре ви зии) де я тель нос ти
ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

№
п/п  Да та

На и ме но ва ние ор га на,
про во дя ще го про вер ку (ре -
ви зию) де я тель нос ти ор га -

ни за ции или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля

  Вы яв лен ные на ру ше ния тре бо ва -
ний за ко но да т ельс тва при ве де нии
кни ги за ме ча ний и пред ло же ний,
рас смот ре нии из ло жен ных в ней

за ме ча ний и пред ло же ний

 Да та и но мер ак -
та про вер ки или
про то ко ла об ад -
ми ни с тра тив ном
пра во на ру ше нии

 Фа ми лия, ини ци а лы,
на и ме но ва ние дол жнос ти 
ра бот ни ка ор га на, про во -
дя ще го про вер ку (ре ви -

зию), его под пись

1 2 3 4 5 6

 

7. На стра ни цах кни ги 74–80 по ме ще ны тек сты Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше н ство ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» (кро ме пун ктов 4 и
5) и По ло же ния о по ряд ке вы да чи, ре гис тра ции, ве де ния и хра не ния кни ги за ме ча ний и
пред ло же ний.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.03.2005 № 285

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке вы да чи, ре гис тра ции, ве де ния и хра не ния кни ги
за ме ча ний и пред ло же ний

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Нас то я щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше н ство ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 7, 1/6166) и ус та нав ли ва ет по ря док
вы да чи, ре гис тра ции, ве де ния и хра не ния кни ги за ме ча ний и пред ло же ний (да лее – кни га).

2. Кни га пред ъ яв ля ет ся по пер во му тре бо ва нию граж да ни на. Зап ре ща ет ся тре бо вать от
граж да ни на пред ъ яв ле ния до ку мен тов, удос то ве ря ю щих лич ность, или об ъ яс не ния при чин, 
вы з вав ших не об хо ди мость вне се ния за ме ча ния и (или) пред ло же ния.

ГЛА ВА 2
ПО РЯ ДОК ВЫ ДА ЧИ И РЕ ГИС ТРА ЦИИ КНИ ГИ

3. Кни га вы да ет ся го су да р ствен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям (да лее – ор га ни за ции)
и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на ло го вым ор га ном по мес ту по с та нов ки на учет ор га -
ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (да лее – на ло го вый ор ган) на ос но ва нии за яв -
ле ния о вы да че кни ги с об ос но ва ни ем ко ли чес тва эк зем пля ров кни ги и при ло же ни ем до ку -
мен та, под твер жда ю ще го вне се ние оп ла ты сто и мос ти кни ги (книг). Кни га вы да ет ся в день
пред остав ле ния ука зан ных до ку мен тов.

Оп ла та сто и мос ти кни ги (книг) про из во дит ся пу тем пе ре чис ле ния тре бу е мой сум мы де -
неж ных средств на тран зит ный счет на ло го во го ор га на.

4. Кни га вы да ет ся дол жнос тны ми ли ца ми на ло го во го ор га на, осу ще с твля ю щи ми учет
пла тель щи ков (иных об я зан ных лиц) и (или) кон троль за ни ми (да лее – дол жнос тное ли цо на -
ло го во го ор га на).

Кни га при вы да че ре гис три ру ет ся дол жнос тным ли цом на ло го во го ор га на с ука за ни ем ее
ре гис тра ци он но го но ме ра, да ты вы да чи, фа ми лии, име ни, от чес тва и на и ме но ва ния дол -
жнос ти (при на ли чии) ли ца, по лу ча ю ще го кни гу.

Ре гис тра ци он ный но мер кни ги вы пол ня ет ся по лиг ра фи чес ким спо со бом и име ет бук вен -
но-циф ро вой код.

Факт вы да чи (по лу че ния) кни ги удос то ве ря ет ся под пи ся ми дол жнос тно го ли ца на ло го во -
го ор га на и ли ца, по лу ча ю ще го кни гу.

5. При вы да че кни ги дол жнос тным ли цом на ло го во го ор га на за пол ня ют ся рек ви зи ты ти -
туль ной стра ни цы кни ги и про став ля ет ся от тиск пе ча ти на ло го во го ор га на.

6. Дол жнос тное ли цо на ло го во го ор га на, осу ще с твля ю щее вы да чу кни ги, об я за но про вес -
ти крат кий ин струк таж ли ца, по лу ча ю ще го кни гу, о по ряд ке ее ве де ния и хра не ния.

7. При по лу че нии не с коль ких эк зем пля ров кни ги, пред наз на чен ных для об ес пе че ния
об о соб лен ных под раз де ле ний, рас по ло жен ных вне мес та на хож де ния ор га ни за ции (да лее –
об о соб лен ные под раз де ле ния) и мест ре а ли за ции ор га ни за ци я ми, ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми то ва ров, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг, каж дый эк зем пляр кни ги
офор мля ет ся дол жнос тным ли цом на ло го во го ор га на с со б лю де ни ем тре бо ва ний, ука зан ных
в пун ктах 3–5 на с то я ще го По ло же ния, и осу ще с твле ни ем за пи си о кон крет ном мес те на хож -
де ния кни ги.

8. Но вая кни га вы да ет ся дол жнос тным ли цом на ло го во го ор га на в слу ча ях:
8.1. за пол не ния всех стра ниц кни ги, пред наз на чен ных для вне се ния за ме ча ний и (или)

пред ло же ний и ин фор ма ции об их рас смот ре нии, – при пред ъ яв ле нии ис поль зо ван ной кни ги;
8.2. ут ра ты кни ги – при на ли чии ак та ут ра ты, со с тав лен но го ор га ни за ци ей или ин ди ви -

ду аль ным пред при ни ма те лем;
8.3. хи ще ния кни ги – при на ли чии до ку мен та, под твер жда ю ще го об ра ще ние в ор ган

внут рен них дел по фак ту хи ще ния кни ги;
8.4. не воз мож нос ти даль ней ше го ве де ния кни ги в свя зи с ее внеш ним ви дом или вы яв лен -

ны ми в про цес се ве де ния не дос тат ка ми, до пу щен ны ми при из го тов ле нии, – при пред ъ яв ле -
нии ра нее вы дан ной кни ги.
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9. Но вая кни га вы да ет ся с со б лю де ни ем тре бо ва ний, ука зан ных в пун ктах 3–6 на с то я ще -
го По ло же ния.

10. При вы да че но вой кни ги в слу ча ях, ука зан ных в под пун ктах 8.1 и 8.4 пун кта 8 на с то я -
ще го По ло же ния, на ти туль ной стра ни це ра нее вы дан ной кни ги дол жнос тным ли цом на ло го -
во го ор га на де ла ет ся за пись о вы да че но вой кни ги с ука за ни ем ее ре гис тра ци он но го но ме ра.

В слу чае ут ра ты кни ги на ло го вым ор га ном про во дит ся про вер ка дос то вер нос ти фак та ут -
ра ты и при ни ма ет ся ре ше ние о при вле че нии ру ко во ди те ля ор га ни за ции или упол но мо чен но -
го ли ца, от ве т ствен но го за ве де ние кни ги, ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля к от ве т -
ствен нос ти, ус та нов лен ной под пун ктом 2.8 пун кта 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше н ство ва нии ра бо ты с на се ле ни ем».

11. На ло го вые ор га ны ве дут раз дель ный учет све де ний о кни гах, вы дан ных ор га ни за ци -
ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям.

Све де ния о вы дан ных кни гах пред остав ля ют ся на ло го вы ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Ми нис те р ством по на ло гам и сбо рам, ор га ни за ци ям, пе ре чис лен ным в под пун кте 2.7
пун кта 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше н -
ство ва нии ра бо ты с на се ле ни ем», для ис поль зо ва ния све де ний при осу ще с твле нии кон тро ля,
про ве де нии про ве рок (ре ви зий) де я тель нос ти ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей.

ГЛА ВА 3
ПО РЯ ДОК ВЕ ДЕ НИЯ И ХРА НЕ НИЯ КНИ ГИ

12. Кни га ве дет ся в ор га ни за ци ях, их об о соб лен ных под раз де ле ни ях, рас по ло жен ных вне 
мес та на хож де ния ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, а так же в мес тах
ре а ли за ции ими то ва ров, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг в со от ве т ствии с пе ре чнем и
фор мой, ут вер жден ны ми на с то я щим по с та нов ле ни ем.

13. Рек ви зи ты кни ги «Да та вне се ния за ме ча ния и (или) пред ло же ния», «Фа ми лия, имя,
от чес тво граж да ни на», «Ад рес мес та жи т ельс тва и (или) ра бо ты, кон так тный те ле фон», «Со -
дер жа ние за ме ча ния и (или) пред ло же ния» за пол ня ют ся граж да ни ном.

14. Рек ви зи ты кни ги «По ряд ко вый но мер за ме ча ния и (или) пред ло же ния», «Све де ния о
ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ния и (или) пред ло же ния», «От мет ка о на п рав ле нии от ве та
граж да ни ну (да та и ре гис тра ци он ный но мер от ве та)», «На и ме но ва ние дол жнос ти, фа ми лия,
ини ци а лы ли ца, от ве т ствен но го за ве де ние кни ги за ме ча ний и пред ло же ний» за пол ня ют ся
ру ко во ди те лем ор га ни за ции или упол но мо чен ным им ли цом, от ве т ствен ным за ве де ние кни -
ги, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем. За ме ча ния и (или) пред ло же ния ну ме ру ют ся по -
ряд ко вы ми но ме ра ми с на ча ла ка лен дар но го го да.

Све де ния о ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний и от мет ка о на п -
рав ле нии от ве та граж да ни ну (да та и ре гис тра ци он ный но мер от ве та), в том чис ле уве дом ле -
нии о про дле нии сро ка рас смот ре ния из ло жен ных в кни ге за ме ча ний и пред ло же ний, вно -
сят ся в кни гу не по з днее по с лед не го дня сро ка рас смот ре ния из ло жен ных в кни ге за ме ча ний
и пред ло же ний.

15. Кни га ве дет ся до по л но го за пол не ния всех стра ниц, пред наз на чен ных для вне се ния за -
ме ча ний и (или) пред ло же ний и ин фор ма ции об их рас смот ре нии, по с ле че го ор га ни за ции и ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли об я за ны в те че ние 5 ка лен дар ных дней об ра тить ся в на ло го -
вый ор ган за по лу че ни ем но вой кни ги в по ряд ке, ус та нов лен ном на с то я щим По ло же ни ем.

16. В слу чае по л но го за пол не ния всех стра ниц кни ги, пред наз на чен ных для вне се ния за -
ме ча ний и (или) пред ло же ний и ин фор ма ции об их рас смот ре нии, до ис те че ния ка лен дар но го 
го да она хра нит ся вмес те с но вой кни гой по мес ту ее ве де ния, а по ис те че нии ка лен дар но го го -
да – в те че ние 5 лет в ар хи ве ор га ни за ции или у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

17. Ко пии от ве тов об от ка зе в удов лет во ре нии за ме ча ний и пред ло же ний, уве дом ле ний о
про дле нии сро ка их рас смот ре ния хра нят ся вмес те с кни гой по мес ту ее ве де ния.

18. От ве т ствен ны ми за хра не ние кни ги яв ля ют ся ру ко во ди тель ор га ни за ции или упол но -
мо чен ное им ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель.

19. При про ве де нии ор га на ми, пе ре чис лен ны ми в час ти вто рой под пун кта 2.7 пун кта 2
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше н ство ва нии
ра бо ты с на се ле ни ем», про ве рок (ре ви зий) де я тель нос ти ор га ни за ций, их об о соб лен ных под -
раз де ле ний и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей про ве ря ю щи ми в об я за тель ном по ряд ке
про во дит ся ана лиз со б лю де ния ус та нов лен ных пра вил ве де ния и хра не ния кни ги, ре а ли за -
ции вне сен ных в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний. О вы яв лен ных на ру ше ни ях тре бо ва ний
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше н ство ва нии
ра бо ты с на се ле ни ем» по ве де нию кни ги, рас смот ре нию из ло жен ных в ней за ме ча ний и пред -
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ло же ний, со с тав лен ных ак тах про вер ки или про то ко лах об ад ми нис тра тив ных пра во на ру -
ше ни ях про ве ря ю щи ми вно сят ся в кни гу со от ве т ству ю щие за пи си.

Изъя тие кни ги ука зан ны ми ор га на ми не до пус ка ет ся, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.03.2005 № 285

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
мест ре а ли за ции ор га ни за ци я ми, ин ди ви ду альны ми
пред при ни ма те ля ми то ва ров, вы пол не ния ра бот или
ока за ния ус луг, в ко то рых ве дет ся кни га за ме ча ний и
пред ло же ний

Ма га зи ны, ки ос ки, па виль о ны и иные тор го вые об ъ ек ты
Ста ци о нар ные тор го вые мес та, ав то лав ки (за ис клю че ни ем слу ча ев осу ще с твле ния ра з о вой
вы ез дной раз нос ной и раз воз ной тор гов ли, роз нич ной тор гов ли с ис поль зо ва ни ем тор го вых
ав то ма тов, элек тро н ной тор гов ли, дос тав ки то ва ров на дом)
Объек ты об щес твен но го пи та ния
Объек ты бы то во го об слу жи ва ния и при ем ные пун кты бы то во го об слу жи ва ния
При е мо за го то ви тель ные пун кты
Же лез но до рож ные, реч ные, ав то бус ные вок за лы (ав тос тан ции), трам вай ные и трол лей бус ные
де по, аэ ро пор ты и рас по ло жен ные в них кас со вые за лы, ба гаж ные от де ле ния, ка ме ры хра не -
ния руч ной кла ди, ком на ты от ды ха тран зит ных пас са жи ров, ком на ты ма те ри и ре бен ка
Го род ские би лет ные кас сы, кас сы по про да же ави а би ле тов, би лет ные кас сы ли ней ных стан -
ций и ос та но воч ных пун ктов, то вар ные кон то ры стан ций, пас са жир ские по ез да
Ав то до рож ные пун кты про пус ка че рез Го су да р ствен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
Дис пет чер ские пун кты го род ско го пас са жир ско го тран с пор та
Ди аг нос ти чес кие стан ции и пун кты тех ни чес ко го кон тро ля по про ве де нию го су да р ствен но го 
тех ни чес ко го ос мот ра тран с пор тных средств
Мо те ли и иные об ъ ек ты при до рож но го сер ви са 
Ав тош ко лы 
Учеб ные пун кты и цен тры под го тов ки и пе ре под го тов ки во ди те льс ко го со с та ва 
Боль ни цы, по лик ли ни ки, ам бу ла то рии, фе льд шер ско-аку шер ские пун кты и иные ме ди цин -
ские ор га ни за ции 
Ап те ки и ап теч ные ки ос ки 
Са на тор но-ку рор тные ор га ни за ции, до ма от ды ха, пан си о на ты 
Оз до ро ви тель ные ла ге ря 
Жи лищ но-эк с плу а та ци он ные ор га ни за ции и дру гие ор га ни за ции жи лищ но-ком му наль но го
хо зя й ства 
Жи лищ но-стро и тель ные ко о пе ра ти вы 
Об ще жи тия 
Дип ло ма ти чес кие пред ста ви т ельс тва и кон су льс кие уч реж де ния 
Ре дак ции га зет и жур на лов 
От де ле ния и пун кты по ч то вой свя зи 
Або нен тские от де лы и це ха про даж ус луг 
Це ха рас че тов за ус лу ги элек тро с вя зи и пун кты кол лек тив но го по ль зо ва ния 
Ди лер ские пун кты опе ра то ров мо биль ной свя зи 
Кас сы те ат раль но-зре лищ ных ор га ни за ций и куль тур но-про све ти тель ных уч реж де ний, рас -
по ло жен ные вне мест на хож де ния этих ор га ни за ций и  уч реж де ний 
Бан ки, их фи ли а лы, за ис клю че ни ем пун ктов об ме на ва лю ты 
Мес та ока за ния стра хо вых ус луг 
Пун кты та мо жен но го офор мле ния 
Цен тры ста тис ти чес ко го дек ла ри ро ва ния 
Тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния 
Но та ри аль ные кон то ры и бю ро, юри ди чес кие кон суль та ции 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 287

5/15732
(22.03.2005)

Об ут вер жде нии Сог ла ше ния меж ду Пра ви т ель ством
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ель ством Ар ген тин ской
Рес пуб ли ки о тор го вом и эко но ми чес ком со т руд ни чес тве

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Сог ла ше ние меж ду Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви т ельс -

твом Ар ген тин ской Рес пуб ли ки о тор го вом и эко но ми чес ком со т руд ни чес тве, под пи сан ное
28 ок тяб ря 2004 го да в г. Бу э нос-Ай ре се.

2. Оп ре де лить Ми нис те р ство инос тран ных дел ор га ном, ко ор ди ни ру ю щим вы пол не ние
на с то я ще го Сог ла ше ния.

3. По ру чить Ми нис те р ству инос тран ных дел на п ра вить Ар ген тин ской Сто ро не уве дом ле -
ние о вы пол не нии бе ло рус ской сто ро ной внут ри го су да р ствен ных про це дур, не об хо ди мых
для вступ ле ния в си лу Сог ла ше ния меж ду Пра ви т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра в и -
тель с твом Ар ген тин ской Рес пуб ли ки о тор го вом и эко но ми чес ком со т руд ни чес тве.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 288

5/15733
(22.03.2005)

Об ус та нов ле нии ко эф фи ци ен та к нор ма ти вам воз ме ще -
ния по терь се льс ко хо зя й ствен но го и ле со хо зя й ствен но -
го про из во д ства

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить к нор ма ти вам воз ме ще ния по терь се льс ко хо зя йст вен но го про из во д ства с

ко эф фи ци ен та ми к ним и нор ма ти вам воз ме ще ния по терь ле со хо зя й ствен но го про из во д ства
с ко эф фи ци ен та ми к ним, ут вер жден ным по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки  Бе -
ла русь от 8 сен тяб ря 1999 г. № 1397 «О воз ме ще нии по терь се льс ко хо зя й ствен но го и ле со хо -
зя й ствен но го про из во д ства» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 72, 5/1639), ко эф фи ци ент 20,59.

При этом нор ма ти вы воз ме ще ния по терь се льс ко хо зя й ствен но го  и ле со хо зя й ствен но го
про из во д ства при ме ня ют ся с уче том де но ми на ции бе ло рус ско го руб ля, осу ще с твлен ной в со -
от ве т ствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 1999 г. № 613 «Об из ме -
не нии на ри ца тель ной сто и мос ти де неж ной еди ни цы Рес пуб ли ки  Бе ла русь и мас шта ба цен»
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 81, 1/726).

2. При з нать ут ра тив шим си лу пункт 1 по с та нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 мар та 2004 г. № 345 «Об ус та нов ле нии ко эф фи ци ен та к нор ма ти вам воз ме ще ния
по терь се льс ко хо зя й ствен но го и ле со хо зя й ствен но го про из во д ства и вне се нии до пол не ния в
по с та нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 1999 г. № 1397» (На ци -
о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 53, 5/14009).

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 марта 2005 г. № 293

5/15734
(22.03.2005)

О при вле че нии к дис цип ли нар ной от ве т ствен нос ти
В.Э.Шуль ги

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
За не ис пол не ние дол жнос тных об я зан нос тей, вы ра зив ше е ся в не вы пол не нии по ру че ний

по воп ро су раз ра бот ки сис те мы мер по за г руз ке про из во д ствен ных мощ нос тей де ре во об ра ба -
ты ва ю щих ком би на тов, их фи нан со во му оз до ров ле нию и про ве де нию ус ко рен ной мо дер ни -
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за ции, об ъ я вить за ме ча ние пред се да те лю Бе ло рус ско го про из во д ствен но-тор го во го кон цер -
на лес ной, де ре во об ра ба ты ва ю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен нос ти Шуль ге В.Э.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С. Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 са ка ві ка 2005 г. № 279

5/15736
(23.03.2005)

Аб па д пi сан нi Па гад нен ня па мiж Мi нiс тэ р ствам па па -
дат ках i збо рах Рэс пуб лi кi Бе ла русь i Дзяр жаў най па -
дат ко вай iн спек цы яй пры Мi нiс тэ р стве фi нан саў Лi -
тоў скай Рэс пуб лi кi аб уза ем най ад мi нiс тра цый най да па -
мо зе

Са вет Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:
Па г ад зiц ца з пра па но вай Мi нiс тэ р ства па па дат ках i збо рах, уз год не най з Мi нiс тэ р ствам за -

меж ных спраў i Мi нiс тэ р ствам юс ты цыi, аб па д пi сан нi Па гад нен ня па мiж Мi нiс тэ р ствам па па -
дат ках i збо рах Рэс пуб лi кi Бе ла русь i Дзяр жаў най па дат ко вай iн спек цы яй пры Мi нiс тэ р стве
фi нан саў Лi тоў скай Рэс пуб лi кi аб уза ем най ад мi нiс тра цый най да па мо зе (прык ла да ец ца)*.

Прэм ’ер-мі ністр Рэс пуб лі кі Бе ла русь С.Сі дор скі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 са ка ві ка 2005 г. № 284

5/15737
(23.03.2005)

Аб уз на га род жан ні ра бот ні каў вы т вор ча га кан цэр на
«Мін скбуд» і ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыс тва «Бе л -
э лек тра ман таж» Га на ро вай гра ма тай Са ве та Мі ніс т раў
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Са вет Miнicтpaў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:
За аса біс ты ўклад у пра вяд зен не ка пі таль на га ра мон ту бу дын ка ўста но вы «Бе ла рус кая

дзяр жаў ная ор дэ на Пра цоў на га Чыр во на га Сця га фі лар мо нія» ўзна га род зіць Га на ро вай гра -
ма тай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

Буд коў скую
Іры ну Ва сіль еў ну

– бры гад зі ра бры га ды ма ля роў бу даў ні ча га ўпраў лен -
ня № 67 ад кры та га ак цы я нер на га  та ва рыс тва «Буд -
трэст № 1» вы т вор ча га кан цэр на «Мін скбуд»

Дзіт ко
Жан ну Паў лаў ну

– ма ля ра бу даў ні ча га ўпраў лен ня № 67 ад кры та га ак цы я -
нер на га та ва рыс тва «Буд трэст № 1» вы т вор ча га кан цэр на
«Мін скбуд»

Ка зыр ска га
Ан дрэя Фран ца ві ча

– га лоў на га ін жы не ра бу даў ні ча га ўпраў лен ня № 67 ад -
кры та га ак цы я нер на га та ва рыс тва «Буд трэст № 1» вы -
твор ча га кан цэр на «Мін скбуд»

Ко ха на
Мі ка лая Мі хай ла ві ча

– бры гад зі ра элек тра ман таж ні каў фі лі я ла «Элек тра ман -
таж нае ўпраў лен не № 2» ад кры та га ак цы я нер на га та ва -
рыс тва «Бе лэ лек тра ман таж»

Ла пу
Аляк сан дра Аляк сан дра ві ча

– на чаль ні ка бу даў ні ча га ўпраў лен ня № 94 ад кры та га ак -
цы я нер на га та ва рыс тва «Буд трэст № 1» вы т вор ча га кан -
цэр на «Мін скбуд»

Най дзё на ва
Mixaiлa Улад зі мі ра ві ча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цы я нер на га та ва -
рыс тва «Буд трэст № 1» вы т вор ча га кан цэр на «Мін скбуд»
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Нар ке ві ча
Ге над зія Ан то на ві ча

– элек траз вар шчы ка 6 раз ра ду бу даў ні ча га ў праў лен ня
№ 94 ад кры та га ак цы я нер на га  та ва рыс тва «Буд -
трэст № 1» вы т вор ча га кан цэр на «Мін скбуд»

Шэй ну
Ва лян ці на Мі хай ла ві ча

– га лоў на га ін жы не ра ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыс т -
ва «Буд трэст № 1» вы т вор ча га кан цэр на «Мін скбуд»

Прэм ’ер-мі ністр Рэс пуб лі кі Бе ла русь С.Сі дор скі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мар та 2005 г. № 289

5/15738
(23.03.2005)

О вне се нии из ме не ний в по с та нов ле ние Со ве та Ми нис т -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2001 г. № 1402

В со от ве т ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро сам рас смот ре ния об ра -
ще ний граж дан» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Внес ти в По ло же ние о по ряд ке при е ма граж дан в Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ное по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря
2001 г. № 1402 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 93,
5/8556), сле ду ю щие из ме не ния:

пункт 6 ис клю чить;
в час ти вто рой пун кта 7 сло ва «стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 г.

«Об об ра ще ни ях граж дан» за ме нить сло ва ми «стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях граж дан» (Ве да мас цi Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лi кi Бе ла -
русь, 1996 г., № 21, ст. 376; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 189, 2/1089)», сло ва «и дол жнос тное ли цо, про во див шее при ем» ис клю чить;

пункт 8 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«8. Ре ше ние о пред остав ле нии для оз на ком ле ния граж да ни ну ма те ри а лов, свя зан ных с

рас смот ре ни ем его об ра ще ния, при ни ма ет ся ру ко во ди те лем или за мес ти те лем ру ко во ди те ля 
струк тур но го под раз де ле ния Ап па ра та Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то ром
дан ные ма те ри а лы на хо дят ся, при не об хо ди мос ти по со г ла со ва нию с дол жнос тным ли цом,
про во див шим при ем граж дан.».

2. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней по с ле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мар та 2005 г. № 290

5/15739
(23.03.2005)

О под го тов ке за ко ноп ро ек тов рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су да р ствен но го уп рав ле ния в 2005 го ду

В со от ве т ствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2005 г. № 55 «Об
ут вер жде нии пла на под го тов ки за ко ноп ро ек тов на 2005 год» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла га е мый план под го тов ки за ко ноп ро ек тов рес пуб ли кан ски ми ор га на -
ми го су да р ствен но го уп рав ле ния на 2005 год.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су да р ствен но го уп рав ле ния:
2.1. об ес пе чить сво ев ре мен ную и ка чес твен ную под го тов ку за ко ноп ро ек тов (кон цеп ций

за ко ноп ро ек тов), пред усмот рен ных пла ном под го тов ки за ко ноп ро ек тов рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су да р ствен но го уп рав ле ния на 2005 год, их со г ла со ва ние с за ин те ре со ван ны ми и
пред став ле ние в ус та нов лен ные сро ки и в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми нис тров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;
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2.2. при под го тов ке за ко ноп ро ек тов На ци о наль ным цен тром за ко ноп ро ек тной де я тель -
нос ти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь:

при нять ме ры по ор га ни за ции под го тов ки за ко ноп ро ек тов;
оп ре де лять це ли и за да чи при ня тия за ко ноп ро ек тов, их со дер жа ние;
со в мес тно с цен тром оп ре де лять об ъ ем ра бот и на п рав ле ния этой де я тель нос ти;
об ес пе чить учас тие сво их спе ци а лис тов в под го тов ке за ко ноп ро ек тов;
2.3. при нять учас тие в со от ве т ствии с их фун к ци я ми в под го тов ке за ко ноп ро ек тов, пред у -

смот рен ных пун кта ми 19 (Ми нис те р ство тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми нис те р ство здра во -
ох ра не ния), 32 (Ми нис те р ство внут рен них дел, Ми нис те р ство эко но ми ки), 34 (Ми нис те р -
ство внут рен них дел) пла на под го тов ки за ко ноп ро ек тов на 2005 год, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2005 г. № 55 (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 21, 1/6217).

3. Ап па ра ту Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
осу ще с твлять кон троль за вы пол не ни ем пла на под го тов ки за ко ноп ро ек тов рес пуб ли кан -

ски ми ор га на ми го су да р ствен но го уп рав ле ния на 2005 год, ут вер жден но го на с то я щим по с та -
нов ле ни ем;

об ес пе чить сво ев ре мен ное на п рав ле ние за ко ноп ро ек тов на за к лю че ние в На ци о наль ный
центр за ко ноп ро ек тной де я тель нос ти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, вне се ние их
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и в Па ла ту пред ста ви те лей На ци о наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же пред став ле ние не об хо ди мых ма те ри а лов в На ци о наль ный центр
пра во вой ин фор ма ции.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2005 № 290

План под го тов ки за ко ноп ро ек тов рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су да р ствен но го уп рав ле ния на 2005 год*

Наз ва ние за ко ноп ро ек тов

Рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су да р ствен но го
уп рав ле ния, от ве т -

ствен ные за под го тов ку 
(учас тву ю щие в под го -
тов ке) за ко ноп ро ек тов

Срок пред став -
ле ния за ко но -
про ек тов в Со -
вет Ми нис тров

Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Струк тур ные под раз де ле ния Ап -
па ра та Со ве та Ми нис тров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, осу ще с твля -
ю щие кон троль за сво ев ре мен -

ной под го тов кой и об ес пе чи ва ю -
щие вне се ние за ко ноп ро ек тов
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и в Па ла ту пред ста ви те лей
На ци о наль но го со б ра ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

1 2 3 4

Про ек ты за ко нов в сфе ре кон сти ту ци он но го за ко но да т ельс тва 

1. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ад ми нис тра тив но-тер ри то -
ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния воп -
ро сов ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го
ус тро й ства Рес пуб ли ки Бе ла русь» (в час ти
уточ не ния по л но мо чий мес тных Со ве тов де -
пу та тов) 

Ми нюст уп рав ле ние по де лам го су да р -
ствен ных ор га нов

2. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пе ре пи си
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»

Мин стат глав ное эко но ми чес кое уп -
рав ле ние

Про ек ты за ко нов в сфе ре граж дан ско го, граж дан ско го про цес су аль но го и хо зя й ствен но го про цес су аль но го
за ко но да т ельс тва

3. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ния в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об об ъ ек тах, на хо дя щих ся
толь ко в со б ствен нос ти го су да р ства» (в час -
ти при об ре те ния юри ди чес ки ми ли ца ми
прав вла де ния и по ль зо ва ния на про дук цию
во ен но го на з на че ния)

Ми но бо ро ны сов мес т -
но с На ци о наль ным
цен тром за ко ноп ро -
ек тной де я тель нос ти
при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – НЦЗД)

фев раль уп рав ле ние по воп ро сам об о -
ро ны и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов
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Наз ва ние за ко ноп ро ек тов

Рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су да р ствен но го
уп рав ле ния, от ве т -

ствен ные за под го тов ку 
(учас тву ю щие в под го -
тов ке) за ко ноп ро ек тов

Срок пред став -
ле ния за ко но -
про ек тов в Со -
вет Ми нис тров

Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Струк тур ные под раз де ле ния Ап -
па ра та Со ве та Ми нис тров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, осу ще с твля -
ю щие кон троль за сво ев ре мен -

ной под го тов кой и об ес пе чи ва ю -
щие вне се ние за ко ноп ро ек тов
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и в Па ла ту пред ста ви те лей
На ци о наль но го со б ра ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

1 2 3 4

4. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в Граж дан ский ко -
декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (со вер ше н ство -
ва ние граж дан ско го за ко но да т ельс тва, в
том чис ле по воп ро сам ста ту са про из во д -
ствен ных об ъ е ди не ний и кон цер нов)

Ми нюст, Ми нэ ко но -
ми ки, Мин пром 

глав ное эко но ми чес кое уп -
рав ле ние

5. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (в
час ти рас ши ре ния ос но ва ний по ме ще ния
не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб -
но-вос пи та тель ные и ле чеб но-вос пи та тель -
ные уч реж де ния, рег ла мен та ции по ряд ка
рас смот ре ния дел о по ме ще нии не со вер шен -
но лет них в та кие уч реж де ния)

МВД, Ми ноб ра зо ва -
ние, Ми н здрав со в -
мес тно с Вер хов ным
Су дом, Про ку ра ту -
рой 

уп рав ле ние по воп ро сам об о -
ро ны и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов

6. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об эко но ми чес кой не сос то я -
тель нос ти (бан кро т стве)» (при ве де ние в со -
от ве т ствие с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь)

Ми нэ ко но ми ки со в -
мес тно с Выс шим Хо -
зя й ствен ным Су дом,
НЦЗД

но ябрь глав ное эко но ми чес кое уп -
рав ле ние

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва о фи нан со во-кре дит ной сис те ме

7. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об об я за тель ном стра хо ва нии граж дан -
ской от ве т ствен нос ти пе ре воз чи ка пе ред
пас са жи ра ми» (уточ не ние об я зан нос тей
стра хо ва те ля и по ряд ка оп ре де ле ния раз ме -
ра стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии)

Мин фин, Мин транс март** глав ное эко но ми чес кое уп -
рав ле ние

8. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут вер -
жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб ли кан -
ско го бюд же та за 2004 год»

Мин фин март »

9. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год»

Мин фин июль »

10. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по
воп ро сам на ло го об ло же ния» (вно сит ся од -
но в ре мен но с про ек том За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2006 год»)

Мин фин, Ми нэ ко но -
ми ки, МНС со в мес т -
но с НЦЗД

июль »

11. Бюд жет ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Мин фин со в мес тно с
НЦЗД

де кабрь** »

12. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О
бух гал тер ском уче те и от чет нос ти» (при ве -
де ние в со от ве т ствие с за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) 

Мин фин со в мес тно с
НЦЗД

ав густ »

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва о пред при ни ма те льс кой, хо зя й ствен ной
(эко но ми чес кой) де я тель нос ти

13. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О тран с -
пор тно-эк с пе ди ци он ной де я тель нос ти»

Мин транс, Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га

фев раль** уп рав ле ние тран с пор та и свя зи

14. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те
рас те ний» 

Мин сель хоз прод март** глав ное уп рав ле ние аг роп ро -
мыш лен но го ком плек са

15. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О го су да р ствен ном ре гу ли ро ва нии про из -
во д ства и об о ро та ал ко голь ной про дук ции»
(рас ши ре ние пе ре чня им пор ти ру е мой ал ко -
голь ной про дук ции, не под ле жа щей мар ки -
ров ке ак циз ны ми мар ка ми)

МНС, ГТК, со в мес т -
но с НЦЗД

март глав ное уп рав ле ние меж ду -
на род но го со т руд ни чес тва и
тор гов ли
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Наз ва ние за ко ноп ро ек тов

Рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су да р ствен но го
уп рав ле ния, от ве т -

ствен ные за под го тов ку 
(учас тву ю щие в под го -
тов ке) за ко ноп ро ек тов

Срок пред став -
ле ния за ко но -
про ек тов в Со -
вет Ми нис тров

Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Струк тур ные под раз де ле ния Ап -
па ра та Со ве та Ми нис тров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, осу ще с твля -
ю щие кон троль за сво ев ре мен -

ной под го тов кой и об ес пе чи ва ю -
щие вне се ние за ко ноп ро ек тов
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и в Па ла ту пред ста ви те лей
На ци о наль но го со б ра ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

1 2 3 4

16. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ав то мо биль ном транс пор те
и ав то мо биль ных пе ре воз ках» (при ве де ние
в со от ве т ствие с за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, со вер ше н ство ва ние
по ло же ний За ко на с уче том пра к ти ки его
при ме не ния)

Мин транс уп рав ле ние тран с пор та и свя зи

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва о тру де и за ня тос ти на се ле ния

17. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О за ня тос ти на се ле ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (но вая ре дак ция)

Мин тру да и со ц за -
щи ты со в мес тно с
НЦЗД

март глав ное эко но ми чес кое уп -
рав ле ние

Про ек ты за ко нов в сфе ре жи лищ но го за ко но да т ельс тва

18. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О при ва ти за ции жи лищ но го
фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (о жи лых по -
ме ще ни ях, на хо дя щих ся в об о соб лен ных
во ен ных го род ках и не под ле жа щих при ва -
ти за ции, об осо бен нос тях при ва ти за ции от -
дель ны ми ка те го ри я ми граж дан за ни ма е -
мых жи лых по ме ще ний)

Ми но бо ро ны, Мин -
жил ком хоз 

фев раль** уп рав ле ние по воп ро сам об о -
ро ны и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва о здра во ох ра не нии

19. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О здра во ох ра не нии» (уточ не -
ние норм, ре гу ли ру ю щих ока за ние плат ных 
ме ди цин ских ус луг, со вер ше н ство ва ние по -
ло же ний За ко на с уче том пра к ти ки его при -
ме не ния)

Ми н здрав, Мин фин фев раль** уп рав ле ние здра во ох ра не ния, 
со ци аль ной за щи ты и по воп -
ро сам лик ви да ции по с ле д -
ствий ка тас тро фы на Чер но -
бы ль с кой АЭС

20. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми чес ком
бла го по лу чии на се ле ния» (уточ не ние норм
о пред упреж де нии воз ник но ве ния и рас -
прос тра не ния за бо ле ва ний, со вер ше н ство -
ва ние по ло же ний За ко на с уче том пра к ти ки
его при ме не ния)

Ми н здрав, Мин при -
ро ды, Мин сель хоз -
прод, Мин торг, Ми н -
э ко но ми ки, Мин фин, 
Ми нюст со в мес т но с
НЦЗД

июнь »

21. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О тран с план та ции ор га нов и
тка ней че ло ве ка» (при ве де ние в со от ве т ствие 
с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, со вер ше н ство ва ние по ло же ний За -
ко на с уче том пра к ти ки его при ме не ния)

Ми н здрав, МВД со в -
мес тно с Про ку ра ту -
рой 

уп рав ле ние здра во ох ра не ния, 
со ци аль ной за щи ты и по воп -
ро сам лик ви да ции по с ле д -
ствий ка тас тро фы на Чер но -
бы льс кой АЭС

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва об об ра зо ва нии, ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции, ис ку с стве,
на у ке, куль ту ре и спор те

22. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О ту риз ме» (но вая ре дак ция)

Мин спорт со в мес тно
с НЦЗД

фев раль** уп рав ле ние со ци аль но-куль -
тур ной сфе ры

23. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ох ра не ис то ри ко-куль тур -
но го на с ле дия» (но вая ре дак ция)

Мин куль ту ры со в -
мес тно с НЦЗД

март** »

24. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О пе ча ти и дру гих сре д ствах
мас со вой ин фор ма ции» (но вая ре дак ция)

Ми нин форм март** »

25. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об щем
сред нем об ра зо ва нии»

Ми ноб ра зо ва ние март** »
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Наз ва ние за ко ноп ро ек тов

Рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су да р ствен но го
уп рав ле ния, от ве т -

ствен ные за под го тов ку 
(учас тву ю щие в под го -
тов ке) за ко ноп ро ек тов

Срок пред став -
ле ния за ко но -
про ек тов в Со -
вет Ми нис тров

Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Струк тур ные под раз де ле ния Ап -
па ра та Со ве та Ми нис тров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, осу ще с твля -
ю щие кон троль за сво ев ре мен -

ной под го тов кой и об ес пе чи ва ю -
щие вне се ние за ко ноп ро ек тов
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и в Па ла ту пред ста ви те лей
На ци о наль но го со б ра ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

1 2 3 4

26. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О му зе ях и Му зей ном фон де
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (но вая ре дак ция)

Мин куль ту ры со в -
мес тно с НЦЗД

фев раль уп рав ле ние со ци аль но-куль -
тур ной сфе ры

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды и ра ци о наль ном ис поль зо ва нии
при род ных ре сур сов

27. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ох ра не и ис поль зо ва нии
жи вот но го ми ра» (но вая ре дак ция)

Мин при ро ды, Мин -
лес хоз, Ми нюст со в -
мес тно с Го су да р -
ствен ной ин спек ци -
ей ох ра ны рас ти тель -
но го и жи вот но го ми -
ра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, НЦЗД

июнь глав ное уп рав ле ние аг роп ро -
мыш лен но го ком плек са

28. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об от хо дах» (при ве де ние в со -
от ве т ствие с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь)

Мин при ро ды, Ми н -
здрав, Мин жил ком -
хоз, МЧС со в мес тно с 
НЦЗД

июнь »

29. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об ох ра не ок ру жа ю щей сре -
ды» (об эко ло ги чес кой ин фор ма ции и воз ме -
ще нии эко ло ги че с ко го вре да)

Мин при ро ды, Мин -
э ко но ми ки, Мин лес -
хоз со в мес тно с Го су -
да р ствен ной ин спек -
ци ей ох ра ны жи вот -
но го и рас ти тель но го
ми ра при Пре зи ден те 
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, НАН Бе ла ру си, 
НЦЗД

де кабрь »

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва об об о ро не, на ци о наль ной бе зо пас нос ти,
пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти

30. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О граж дан -
ской об о ро не»

МЧС со в мес тно с Го -
су да р ствен ным сек -
ре та ри а том Со ве та
Бе зо пас нос ти, НЦЗД

март уп рав ле ние по воп ро сам об о -
ро ны и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях, про цес су аль но-
ис пол ни тель но го за ко но да т ельс тва об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях

31. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
до пол не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях»
(ус та нов ле ние от ве т ствен нос ти за при чи не -
ние вре да в ре зуль та те де я тель нос ти, со з да -
ю щей по вы шен ную опас ность для ок ру жа -
ю щих, уси ле ние от ве т ствен нос ти за без би -
лет ный про езд, иные воп ро сы со вер ше н -
ство ва ния за ко но да т ельс тва об ад ми нис тра -
тив ных пра во на ру ше ни ях)

Мин транс, Ми нюст,
Мин жил ком хоз 

уп рав ле ние тран с пор та и свя зи

Про ек ты за ко нов в сфе ре за ко но да т ельс тва об уго лов ной от ве т ствен нос ти, уго лов но-про цес су аль но го
 и уго лов но-ис пол ни тель но го за ко но да т ельс тва 

32. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в Уго лов но-ис пол -
ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (в
час ти со вер ше н ство ва ния сис те мы, иные
воп ро сы уго лов но-ис пол ни тель но го за ко но -
да т ельс тва) 

МВД, Ми нюст со в -
мес тно с Вер хов ным
Су дом, Про ку ра ту -
рой 

уп рав ле ние по воп ро сам об о -
ро ны и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов

Про ек ты за ко нов в сфе ре та мо жен но го за ко но да т ельс тва 

33. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в Та мо жен ный ко -
декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (но вая ре дак -
ция)

ГТК май глав ное уп рав ле ние меж ду -
на род но го со т руд ни чес тва и
тор гов ли
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Наз ва ние за ко ноп ро ек тов

Рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су да р ствен но го
уп рав ле ния, от ве т -

ствен ные за под го тов ку 
(учас тву ю щие в под го -
тов ке) за ко ноп ро ек тов

Срок пред став -
ле ния за ко но -
про ек тов в Со -
вет Ми нис тров

Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Струк тур ные под раз де ле ния Ап -
па ра та Со ве та Ми нис тров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, осу ще с твля -
ю щие кон троль за сво ев ре мен -

ной под го тов кой и об ес пе чи ва ю -
щие вне се ние за ко ноп ро ек тов
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и в Па ла ту пред ста ви те лей
На ци о наль но го со б ра ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

1 2 3 4

Про ек ты за ко нов в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь

34. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ак тов
Вер хов но го Со ве та и Пре зи ди у ма Вер хов но -
го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро сам
за к лю че ния меж ду на род ных до го во ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»

МИД, Ми нюст глав ное уп рав ле ние меж ду -
на род но го со т руд ни чес тва и
тор гов ли

Про ек ты за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, под го тав ли ва е мые во ис пол не ние по ру че ний
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, дан ных 17 но яб ря 2004 г. при под пи са нии

Ре ше ния рес пуб ли кан ско го ре фе рен ду ма 17 ок тяб ря 2004 г.

35. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О под дер -
жке ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельс т -
ва» (со вер ше н ство ва ние пра во во го ре гу ли -
ро ва ния де я тель нос ти суб ъ ек тов ма ло го и
сред не го пред при ни ма т ельс тва, в том чис ле
ре мес лен ни чес кой де я тель нос ти, осу ще с т -
вля е мой граж да на ми)

Ми нэ ко но ми ки, Мин -
торг 

глав ное эко но ми чес кое уп -
рав ле ние

36. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в Ин вес ти ци он -
ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (уточ не -
ние пра во во го ре жи ма ком мер чес ких ор га -
ни за ций с инос тран ны ми ин вес ти ци я ми в
це лях со з да ния оди на ко вых ус ло вий хо зя й -
ство ва ния для от е чес твен ных то ва роп ро из -
во ди те лей)

М и  н э  к о  н о  м и  к и ,
МНС, Мин фин, Ми н -
юст со в мес тно с
НЦЗД

март »

37. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (в
час ти уп ро ще ния по ряд ка ока за ния но та ри -
аль ных ус луг граж да нам и юри ди чес ким
ли цам, в том чис ле по воп ро сам при ня тия
на с ле д ства)

Ми нюст со в мес тно с
НЦЗД

март юри ди чес кое уп рав ле ние

38. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О рек ла ме» (но вая ре дак ция –
со вер ше н ство ва ние по ло же ний За ко на с
уче том пра к ти ки его при ме не ния в це лях
раз ви тия рек лам ной де я тель нос ти ис хо дя
из на ци о наль ных ин те ре сов)

Мин торг, Ми нэ ко но -
ми ки со в  мес тно с
НЦЗД

сен тябрь глав ное уп рав ле ние меж ду -
на род но го со т руд ни чес тва и
тор гов ли

*Дан ным пла ном пред усмат ри ва ет ся под го тов ка кон цеп ций за ко ноп ро ек тов на 2005 год со г лас но при ло же -
нию.

**Срок вне се ния за ко ноп ро ек та в Па ла ту пред ста ви те лей На ци о наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ме ча ние.
Раз ра бот ка и пред став ле ние в Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко ноп ро ек тов, пред усмот рен -

ных пун кта ми 1, 2, 4, 5, 16, 21, 32, 34, 35 на с то я ще го пла на, осу ще с твля ют ся На ци о наль ным цен тром за ко -
ноп ро ек тной де я тель нос ти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь в сро ки, ус та нов лен ные пла ном под го тов -
ки за ко ноп ро ек тов на 2005 год, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля
2005 г. № 55.
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При ло же ние

к пла ну под го тов ки за ко ноп ро ек тов
рес пуб ли кан ски ми ор га на ми
го су да р ствен но го уп рав ле ния
на 2005 год

ПЛАН
под го тов ки кон цеп ций за ко ноп ро ек тов рес пуб ли кан ски ми

ор га на ми го су да р ствен но го уп рав ле ния на 2005 год

Наз ва ние за ко ноп ро ек тов и эта пы под го тов ки
их кон цеп ций

Рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су да р ствен но го уп рав ле ния, 
от ве т ствен ные за под го тов -
ку (учас тву ю щие в под го -
тов ке) кон цеп ций за ко но -

про ек тов

Срок по э тап -
ной под го -
тов ки кон -

цеп ции

Струк тур ные под раз де ле ния Ап па -
ра та Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ор га ни зу ю щие кон -
троль за сво ев ре мен ной под го тов -
кой и об ес пе чи ва ю щие вне се ние

кон цеп ций за ко ноп ро ек тов Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на

со г ла со ва ние

1 2 3 4

1. Про ект За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О ре гис тре на се ле ния»:
под го тов ка кон цеп ции
со г ла со ва ние кон цеп ции с за ин те ре со ван -
ны ми го су да р ствен ны ми ор га на ми (ор га -
ни за ци я ми)
до ра бот ка кон цеп ции по ре зуль та там со г -
ла со ва ния

МВД, Мин стат, МНС,
Ми нюст со в мес тно с НАН 
Бе ла ру си

  

май
ав густ

сен тябрь

уп рав ле ние по воп ро сам об о ро -
ны и пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов

пред став ле ние кон цеп ции в Со вет Ми нис т -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 

 сен тябрь

2. Про ект За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О цен ных бу ма гах и фон до вых бир жах»
(но вая ре дак ция):
под го тов ка кон цеп ции
со г ла со ва ние кон цеп ции с за ин те ре со ван -
ны ми го су да р ствен ны ми ор га на ми (ор га -
ни за ци я ми 

Ко ми тет по цен ным бу ма -
гам, Мин фин, Ми нэ ко но -
ми ки

   

ап рель  
май

глав ное эко но ми чес кое уп рав -
ле ние

до ра бот ка кон цеп ции по ре зуль та там со г -
ла со ва ния
пред став ле ние кон цеп ции в Со вет Ми нис т -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

 июнь

июнь

3. Про ект Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
об ра зо ва нии:
раз ра бот ка струк ту ры про ек та Ко дек са
под го тов ка кон цеп ции про ек та об щей час -
ти Ко дек са
под го тов ка кон цеп ции про ек та осо бен ной
час ти Ко дек са

Ми ноб ра зо ва ние  

 ап рель 
июнь

июль

уп рав ле ние со ци аль но-куль -
тур ной сфе ры

со г ла со ва ние кон цеп ции с за ин те ре со -
ванны ми го су да р ствен ны ми ор га на ми (ор -
га ни за ци я ми)
до ра бот ка кон цеп ции по ре зуль та там со г -
ла со ва ния
п ред став ле ние кон цеп ции в Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

  ав густ

сен тябрь

сен тябрь

4. Про ект Тран спор тно го ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь:

Мин транс, Бе ло рус ская
же лез ная до ро га, Гос ко м -
а ви а ция

 уп рав ле ние тран с пор та и свя зи

раз ра бот ка струк ту ры про ек та Тран спор т -
но го ко дек са

 ап рель

под го тов ка кон цеп ции июнь
со г ла со ва ние кон цеп ции с за ин те ре со ван -
ны ми го су да р ствен ны ми ор га на ми (ор га -
ни за ци я ми)

  июль

до ра бот ка кон цеп ции по ре зуль та там со г -
ла со ва ния

 ав густ

пред став ле ние кон цеп ции в Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь 

 сен тябрь

5. Про ект Эко ло ги чес ко го ко дек са Рес пуб -
ли ки  Бе ла русь:

Мин при ро ды, Мин лес -
хоз, Ком зем, Ми н здрав,
МЧС со в мес тно с НАН
Бе ла ру си, НЦЗД 

глав ное уп рав ле ние аг роп ро -
мыш лен но го ком плек са

раз ра бот ка струк ту ры про ек та Эко ло ги чес -
ко го ко дек са 

 май 
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Наз ва ние за ко ноп ро ек тов и эта пы под го тов ки
их кон цеп ций

Рес пуб ли кан ские ор га ны го -
су да р ствен но го уп рав ле ния, 
от ве т ствен ные за под го тов -
ку (учас тву ю щие в под го -
тов ке) кон цеп ций за ко но -

про ек тов

Срок по э тап -
ной под го -
тов ки кон -

цеп ции

Струк тур ные под раз де ле ния Ап па -
ра та Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ор га ни зу ю щие кон -
троль за сво ев ре мен ной под го тов -
кой и об ес пе чи ва ю щие вне се ние

кон цеп ций за ко ноп ро ек тов Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на

со г ла со ва ние

1 2 3 4

под го тов ка кон цеп ции
со г ла со ва ние кон цеп ции с за ин те ре со ван -
ны ми го су да р ствен ны ми ор га на ми (ор га -
ни за ци я ми)
до ра бот ка кон цеп ции по ре зуль та там со г -
ла со ва ния
пред став ле ние кон цеп ции в Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

июнь
июль

 

ав густ
 

ав густ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мар та 2005 г. № 291

5/15740
(23.03.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ис поль зо ва ния
средств, вы де ля е мых из рес пуб ли кан ско го фон да под -
дер жки про из во ди те лей се льс ко хо зя й ствен ной про дук -
ции, про до в ольс твия и аг рар ной на у ки в 2005 го ду в ви де 
над ба вок к за ку поч ным це нам на се льс ко хо зя й ствен -
ную про дук цию

В со от ве т ствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2005 г. № 95 «Об
ис поль зо ва нии в 2005 го ду средств рес пуб ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди те лей се -
льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, про до в ольс твия и аг рар ной на у ки» Со вет Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла га е мое По ло же ние о по ряд ке ис поль зо ва ния средств, вы де ля е мых из
рес пуб ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди те лей се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции,
про до в ольс твия и аг рар ной на у ки в 2005 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным це нам на сель с ко -
хо зя й ствен ную про дук цию.

2. Ми нис те р ству се льс ко го хо зя й ства и про до в ольс твия осу ще с твлять кон троль и да вать
раз ъ яс не ния по при ме не нию По ло же ния о по ряд ке ис поль зо ва ния средств, вы де ля е мых из
рес пуб ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди те лей се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции,
про до в ольс твия и аг рар ной на у ки в 2005 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным це нам на сельс ко -
хо зя й ствен ную про дук цию.

3. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2005 г.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2005 № 291

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке ис поль зо ва ния средств,  вы де ля е мых из
рес пуб ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди те лей
се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, про до в ольс твия и
аг рар ной на у ки в 2005 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным
це нам на се льс ко хо зя й ствен ную про дук цию

ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Нас то я щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ис поль зо ва ния средств, вы де ля е -
мых из рес пуб ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди те лей се льс ко хо зя й ствен ной про дук -
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ции, про до в ольс твия и аг рар ной на у ки в 2005 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным це нам на се -
льс ко хо зя й ствен ную про дук цию (да лее – над бав ки) в со от ве т ствии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2005 г. № 95 «Об ис поль зо ва нии в 2005 го ду средств рес пуб -
ли кан ско го фон да под дер жки про из во ди те лей се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, про до в -
ольс твия и аг рар ной на у ки» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 35, 1/6275).

ПО РЯ ДОК ВЫП ЛА ТЫ НАД БА ВОК

2. Над бав ки вы п ла чи ва ют ся се льс ко хо зя й ствен ным ор га ни за ци ям, крес ть ян ским (фер -
мер ским) хо зя й ствам, а так же ор га ни за ци ям, к ко то рым в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом
в ре зуль та те ре ор га ни за ции, при об ре те ния (без воз мез дной пе ре да чи) пред при я тия как иму -
щес твен но го ком плек са пе ре шли пра ва и об я зан нос ти се льс ко хо зя й ствен ных ор га ни за ций
(да лее – ор га ни за ции, осу ще с твля ю щие про из во д ство се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции).

3. Вып ла та над ба вок про из во дит ся к за ку поч ным це нам на мо ло ко, круп ный ро га тый
скот, сви ней, по с тав ля е мых пе ре ра ба ты ва ю щим ор га ни за ци ям мяс ной и мо лоч ной про мыш -
лен нос ти (в том чис ле на пе ре ра бот ку на да валь чес ких ус ло ви ях), ор га ни з а ци ям по т ре би те ль -
с кой ко о пе ра ции и се льс ко хо зя й ствен ным ор га ни за ци ям, осу ще с твля ю щим пе ре ра бот ку
ско та и мо ло ка.

Вып ла та над ба вок про из во дит ся так же ор га ни за ци ям, за ни ма ю щим ся про из во д ством
пти цы, яиц, ры бы, ры бо по са доч но го ма те ри а ла, со р то вых се мян.

В об ъ е мы се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, к за ку поч ным це нам на ко то рую вы п ла чи ва -
ют ся над бав ки, вклю ча ют ся скот и мо ло ко, сдан ные пе ре ра ба ты ва ю щим ор га ни за ци ям мяс -
ной и мо лоч ной про мыш лен нос ти в счет на ту раль ной оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций,
осу ще с твля ю щих про из во д ство се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции.

4. Над бав ки не вы п ла чи ва ют ся к за ку поч ным це нам на про дук цию, за ку па е мую у на се ле -
ния.

РАЗ МЕР НАД БА ВОК

5. Над бав ки вы п ла чи ва ют ся к за ку поч ным це нам на мо ло ко, круп ный ро га тый скот, сви -
ней, пти цу, яй цо в за ви си мос ти от пе ри о дов ре а ли за ции в сле ду ю щих раз ме рах:

Пе ри о ды ре а ли за ции
Над бав ка на тон ну ре а ли зо ван ной и (или) пе ре ра бо тан ной про дук ции, тыс. руб лей

мо ло ка ба зис -
ной жир нос ти

круп но го ро га -
то го ско та сви ней пти цы ин дей ки 1000 яиц

Ян варь–май 2005 г. 100
В те че ние  2005 го да 200 150 95 1000 2

Ко ми те ты по се льс ко му хо зя й ству и про до в ольс твию об лис пол ко мов (да лее – об лсель хоз -
про ды) по со г ла со ва нию с Ми нис те р ством се льс ко го хо зя й ства и про до в ольс твия в пред е лах
вы де лен ных сумм мо гут про из во дить диф фе рен ци а цию раз ме ров над ба вок на тон ну про дук -
ции под кон крет ные про ек ты со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ор га ни за ций, осу ще с твля -
ю щих про из во д ство се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, пре жде все го оп ре де лен ных Со ве том
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со г ла со ва нию с Гла вой го су да р ства в со от ве т ствии с про то -
ко лом по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2003 г. № 38 как ба зо вые по
на ра щи ва нию об ъ е мов вы пус ка се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, по вы ше нию эко но ми чес -
кой эф фек тив нос ти ве де ния хо зя й ствен ной де я тель нос ти (да лее – ба зо вые се льс ко хо зя й ствен -
ные ор га ни за ции), а так же ры бо вод чес ких ор га ни за ций (да лее – рыб хо зы).

Ба зо вым се льс ко хо зя й ствен ным ор га ни за ци ям над бав ки на про дук цию жи вот но во д ства
вы п ла чи ва ют ся ис хо дя из ус та нов лен но го раз ме ра над ба вок на тон ну про дук ции с по вы ша ю -
щим ко эф фи ци ен том 2. Ба зо вым се льс ко хо зя й ствен ным ор га ни за ци ям в ию не–де каб ре
2005 г. вы п ла чи ва ет ся над бав ка на тон ну мо ло ка в раз ме ре 80 тыс. руб лей.

6. На со р то вые се ме на (эли ты и пер во го по ко ле ния) над бав ки ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре,
рав ном со р то вой над бав ке.

7. Над бав ки на ры бу и ры бо по са доч ный ма те ри ал ус та нав ли ва ют ся в за ви си мос ти от зон
ры бо во д ства: рыб хо зам вто рой зо ны (Ви теб ская, Грод нен ская, Мин ская, Мо ги лев ская об лас -
ти) в раз ме ре 850 руб лей, треть ей зо ны (Бре с тская и Го ме льс кая об лас ти) – 750 руб лей на ки -
лог рамм ре а ли зо ван ной про дук ции.

Аван со вые вы п ла ты на ры бу и ры бо по са доч ный ма те ри ал про из во дят ся в мар те– ав гус те
2005 г. в со от ве т ствии с пла на ми про из во д ства. Окон ча тель ные рас че ты по вы п ла те над ба вок
на ры бу и ры бо по са доч ный ма те ри ал осу ще с твля ют ся в сен тяб ре–де каб ре 2005 г. ис хо дя из
фак ти чес ких об ъ е мов ре а ли за ции про дук ции.
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ПО РЯ ДОК ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ НАД БА ВОК

8. Сре д ства, по с ту пив шие в ви де над ба вок на мо ло ко, круп ный ро га тый скот, сви ней, пти -
цу, яй цо и со р то вые се ме на, на п рав ля ют ся ор га ни за ци я ми, осу ще с твля ю щи ми про из во д ство 
се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, в сум ме 207,4 млрд. руб лей, пред усмот рен ной по с та нов -
ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2004 г. № 1688 «О ме рах по
под го тов ке се льс ко хо зя й ствен ных ор га ни за ций к по ле вым ра бо там, со з да нию про чной кор -
мо вой ба зы и убор ке уро жая в 2005 го ду» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 3, 5/15407), ор га ни за ци ям хи ми чес кой про мыш лен нос ти рес пуб ли ки
на оп ла ту ми не раль ных удоб ре ний и ус луг по их дос тав ке, об лас тным и ра й он ным ор га ни за -
ци ям, об слу жи ва ю щим се льс кое хо зя й ство, рес пуб ли кан ско му об ъ е ди не нию «Бе лаг ро сер -
вис» (да лее – ор га ни за ции аг ро сер ви са) для оп ла ты оп то вых над ба вок на ми не раль ные удоб -
ре ния и фи нан си ро ва ния за куп ки средств за щи ты рас те ний.

В со от ве т ствии с по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2004 г. № 1688 об лсель хоз про ды об ес пе чи ва ют на п рав ле ние средств, вы де ля е мых в ви де над -
ба вок в сум ме 15 млрд. руб лей, для за куп ки сырья и про из во д ства средств за щи ты рас те ний в
от кры тых ак ци о нер ных об щес твах «Го ме льс кий хи ми чес кий за вод» и «Грод но ра й аг ро сер -
вис», в том чис ле Бре с тский об лсель хоз прод – 2250 млн. руб лей, Ви теб ский – 2385, Го ме льс -
кий – 2298, Грод нен ский –2304, Мин ский – 3492, Мо ги лев ский об лсель хоз прод – 2271 млн.
руб лей.

Об лсель хоз про ды с со г ла сия ор га ни за ций, осу ще с твля ю щих про из во д ство се льс ко хо зя й -
ствен ной про дук ции, мо гут в цен тра ли зо ван ном по ряд ке на п рав лять сре д ства, пред усмот -
рен ные для вы п ла ты над ба вок, ор га ни за ци ям хи ми чес кой про мыш лен нос ти рес пуб ли ки и
ор га ни за ци ям аг ро сер ви са для оп ла ты по с тав ля е мых ор га ни за ци ям, осу ще с твля ю щим про -
из во д ство се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, ми не раль ных удоб ре ний (ус луг по их дос тав ке
и пе ре ра бот ке) и средств за щи ты рас те ний на сум му при чи та ю щих ся им над ба вок.

9. При об ес пе чен нос ти ми не раль ны ми удоб ре ни я ми в со от ве т ствии с тех но ло ги чес кой по -
т реб нос тью под за п ла ни ро ван ную уро жай ность ор га ни за ции, осу ще с твля ю щие про из во д -
ство се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, мо гут ис поль зо вать сре д ства, по с ту па ю щие в ви де
над ба вок, для за куп ки го рю чес ма зоч ных ма те ри а лов, за пас ных час тей для ре мон та се льс ко -
хо зя й ствен ной тех ни ки, со р то вых се мян.

Се льс ко хо зя й ствен ные ор га ни за ции, име ю щие в со б ствен нос ти или на ином за кон ном ос -
но ва нии пти це вод чес кие и (или) жи вот но вод чес кие ком плек сы, ис поль зу ют сре д ства, по с ту -
пив шие в ви де над ба вок, для за куп ки зер на в се льс ко хо зя й ствен ных ор га ни за ци ях рес пуб ли -
ки, рас че тов за про вит, а так же в ян ва ре–ию не 2005 г. – в со от ве т ствии с за к лю чен ны ми до го -
во ра ми на вы п ла ту аван сов ор га ни за ци ям, осу ще с твля ю щим про из во д ство зер на.

10. Сре д ства, по с ту пив шие в ви де над ба вок за ре а ли зо ван ную и (или) пе ре ра бо тан ную
се льс ко хо зя й ствен ную про дук цию, на п рав ля ют ся ба зо вы ми се льс ко хо зя й ствен ны ми ор га -
ни за ци я ми на оп ла ту го рю чес ма зоч ных ма те ри а лов, ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи -
ты рас те ний, тех ни чес кое пе ре осна ще ние ор га ни за ций, за куп ку зер на в ор га ни за ци ях, осу -
ще с твля ю щих про из во д ство се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, оп ла ту ком би кор мов и бел -
ко во го сырья, со р то вых се мян, за пас ных час тей, об нов ле ние дой но го ста да.

11. Ор га ни за ции, осу ще с твля ю щие про из во д ство се льс ко хо зя йствен ной про дук ции,
при со е ди нив шие в 2001–2003 го дах убы точ ные се льс ко хо зя й ствен ные ор га ни за ции, сум мы
по лу ча е мых над ба вок на п рав ля ют на по га ше ние за дол жен нос ти при со е ди нен ных убы точ -
ных се льс ко хо зя й ствен ных ор га ни за ций по воз ме ще нию сто и мос ти неф т еп ро дук тов, по лу -
чен ных в по ряд ке за и м ство ва ния из го су да р ствен но го ма те ри аль но го ре зер ва, и пла те жам в
Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты.

12. Сум мы над ба вок на ры бу и ры бо по са доч ный ма те ри ал ис поль зу ют ся для за куп ки кор -
мов и по га ше ния за дол жен нос ти рыб хо зов по фи нан со вым об я за т ельс твам, об ра зо вав шим ся
по со с то я нию на 1 ян ва ря 2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мар та 2005 г. № 292

5/15741
(23.03.2005)

О Тор го вом ре ес тре Рес пуб ли ки Бе ла русь*

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить, что:
1.1. юри ди чес кие ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще с твля ю щие оп то вую,

роз нич ную тор гов лю, об щес твен ное пи та ние, пред став ля ют не об хо ди мые до ку мен ты для
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вклю че ния в Тор го вый ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь тор го вых об ъ ек тов, тор го вых ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще с твля ю щих тор гов лю на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в по ряд ке, оп ре де лен ном по ло же ни ем о Тор го вом ре ес тре Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жда е мым Ми нис те р ством тор гов ли;

1.2. не под ле жат вне се нию в Тор го вый ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь тор го вые об ъ ек ты,
тор го вые ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще с твля ю щие про да жу ис -
клю чи тель но:

про дук тов пе ре ра бот ки неф ти и га за;
ле ка р ствен ных и на р ко ти чес ких средств, пси хот роп ных ве ществ;
ме ди цин ской тех ни ки и из де лий ме ди цин ско го на з на че ния;
хо лод но го ору жия не во ен но го на з на че ния, ору жия охот ничь е го, спор тив но го, га зо во го (в

том чис ле га зо вых бал лон чи ков), а так же бо е п ри па сов к это му ору жию;
1.3. об лис пол ко мы и Мин ский го рис пол ком пред став ля ют в Ми нис те р ство тор гов ли све -

де ния о юри ди чес ких ли цах и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, ука зан ных в под пун к -
те 1.1 на с то я ще го пун кта, для вклю че ния их в Тор го вый ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь в по -
ряд ке, пред усмот рен ном по ло же ни ем о Тор го вом ре ес тре Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ми нис те р ству тор гов ли до 1 ию ля 2005 г.:
2.1. раз ра бо тать и ут вер дить в ус та нов лен ном по ряд ке по ло же ние о Тор го вом ре ес тре Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
2.2. оп ре де лить и пред оста вить об лис пол ко мам и Мин ско му го рис пол ко му про грам мное

об ес пе че ние для ве де ния Тор го во го ре ес тра Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2.3. со в мес тно с об лис пол ко ма ми и Мин ским го рис пол ко мом при нять иные ме ры, не об хо -

ди мые для ре а ли за ции на с то я ще го по с та нов ле ния.
3. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2005 г.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь  С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 мар та 2005 г. № 294

5/15742
(23.03.2005)

О не ко то рых воп ро сах де я тель нос ти юри ди чес ких лиц,
име ю щих фи ли а лы или иные об о соб лен ные под раз де ле -
ния, осу ще с твля ю щие пред при ни ма те льс кую де я тель -
ность по про из во д ству се льс ко хо зя й ствен ной про дук -
ции, и вне се нии из ме не ний в по с та нов ле ние Со ве та Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2002 г.
№ 1563

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить, что юри ди чес кие ли ца, име ю щие фи ли а лы или иные об о соб лен ные под -

раз де ле ния, осу ще с твля ю щие пред при ни ма те льс кую де я тель ность по про из во д ству се льс ко -
хо зя й ствен ной про дук ции, вы руч ка от ее ре а ли за ции у ко то рых со с тав ля ет не ме нее 50 про -
цен тов от об щей сум мы вы руч ки фи ли а ла или ино го об о соб лен но го под раз де ле ния (да лее –
юри ди чес кие ли ца, име ю щие фи ли а лы или иные об о соб лен ные под раз де ле ния, осу ще с твля -
ю щие пред при ни ма те льс кую де я тель ность по про из во д ству се льс ко хо зя й ствен ной про дук -
ции), име ют пра во на рав ных ус ло ви ях с се льс ко хо зя й ствен ны ми ор га ни за ци я ми в со от ве т -
ствии с за ко но да т ельс твом при об ре тать для про из во д ства се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции
се льс ко хо зя й ствен ную тех ни ку от е чес твен но го про из во д ства, по лу чать кре ди ты на за куп ку
трак то ров, се льс ко хо зя й ствен ных ма шин и об о ру до ва ния, в том чис ле пе ре да ва е мых на ус -
ло ви ях дол гос роч ной арен ды (ли зин га), при об ре тать (по лу чать) ми не раль ные удоб ре ния,
неф т еп ро дук ты для про ве де ния ве сен них по ле вых и убо роч ных ра бот, а так же по лу чать
иные пре фе рен ции, пред остав ля е мые се льс ко хо зя й ствен ным ор га ни за ци ям в со от ве т ствии с
ре ше ни я ми Пра ви т ельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ре ко мен до вать мес тным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при нять ана -
ло гич ные ре ше ния, пред остав ляя юри ди чес ким ли цам, име ю щим фи ли а лы или иные об о -
соб лен ные под раз де ле ния, осу ще с твля ю щие пред при ни ма те льс кую де я тель ность по про из -
во д ству се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, рав ные пра ва с се льс ко хо зя й ствен ны ми ор га ни -
за ци я ми при осу ще с твле нии ука зан ны ми юри ди чес ки ми ли ца ми де я тель нос ти по про из во д -
ству се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции.
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3. В аб за цах треть ем, чет вер том и пя том пун кта 3 и пун кте 31 по с та нов ле ния Со ве та Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2002 г. № 1563 «О кре ди то ва нии за куп ки трак то -
ров, се льс ко хо зяйствен ных ма шин и об о ру до ва ния от е чес твен но го про из во д ства» (На ци о -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 128, 5/11453; 2003 г.,
№ 55, 5/12432; 2004 г., № 173, 5/15067) сло ва «се льс ко хо зя й ствен ные ор га ни за ции» за ме -
нить сло ва ми «ор га ни за ции, осу ще с твля ю щие де я тель ность по про из во д ству се льс ко хо зя й -
ствен ной про дук ции» в со от ве т ству ю щих па де же и чис ле.

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су да р ствен но го уп рав ле ния при под го тов ке нор ма тив ных
пра во вых ак тов пред усмат ри вать для юри ди чес ких лиц, име ю щих фи ли а лы или иные об о -
соб лен ные под раз де ле ния, осу ще с твля ю щие пред при ни ма те льс кую де я тель ность по про из -
во д ству се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, рав ные пра ва с се льс ко хо зя й ствен ны ми ор га ни -
за ци я ми при про из во д стве ими се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на с то я ще го по с та нов ле ния воз ло жить на Ми нис те р ство се -
льс ко го хо зя й ства и про до в ольс твия.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мар та 2005 г. № 295

5/15743
(23.03.2005)

О на п рав ле нии Пра ви т ельс твен ной де ле га ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в г. Ас та ну (Рес пуб ли ка Ка зах стан), г. Че -
ля бинск (Че ля бин ская об ласть Рос сий ской Фе де ра ции)
и г. Ека те рин бург (Свер длов ская об ласть Рос сий ской
Фе де ра ции)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Нап ра вить с 23 по 24 мар та 2005 г. в г. Ас та ну (Рес пуб ли ка Ка зах стан) для учас тия в за се -

да нии Меж го су да р ствен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го со об щес тва (на уров не глав
пра ви тельств) Пра ви т ельс твен ную де ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле ду ю щем со с та ве:

Си дор ский 
Сер гей Сер ге е вич

– Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (гла ва де ле га ции)

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра инос тран ных дел

со п ро вож да ю щие ли ца

Та ра дей ко
Ан дрей Ни ко ла е вич

– ру ко во ди тель сек ре та ри а та Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

Со кол 
Игорь Сер ге е вич

– на чаль ник глав но го уп рав ле ния меж ду на род но го со т руд ни -
чес тва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

Ер мо ло вич
Олег Вя чес ла во вич

– на чаль ник уп рав ле ния Сод ру жес тва Не за ви си мых Го су -
дарств и Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го со об щес тва Ми нис -
те р ства инос тран ных дел  

Пет ри шен ко
Игорь Вик то ро вич

– со вет ник По с ольс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской
Фе де ра ции 

Ко мар
Ми ха ил Ан то но вич

– ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Ро га чев ский
мо лоч нокон сер вный ком би нат» 

Ме леш ко
Ев ге ний Кон стан ти но вич

– пре сс-сек ре тарь Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь 

По пов
Ев ге ний Алек сан дро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

Поз няк
Алек сей Фе до ро вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

Тур чин
Алек сей Оле го вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь
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пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции

Чай ка
Ок са на Ни ко ла ев на

– по ли ти чес кий об оз ре ва тель ди рек ции ин фор ма ци он но го ве -
ща ния за к ры то го ак ци о нер но го об щес тва «Вто рой на ци о -
наль ный те ле ка нал» 

Лац
Дмит рий Ви таль е вич

– те ле о пе ра тор ди рек ции ин фор ма ци он но го ве ща ния за к ры -
то го ак ци о нер но го об щес тва «Вто рой на ци о наль ный те ле ка -
нал» 

Кра пи ви на 
Ли лия Ев гень ев на

– об оз ре ва тель рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Бе ло рус ское те лег раф ное аг ен тство» 

Ко бяк 
Ро му альд Эду ар до вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
я тия «Бе ло рус ское те лег раф ное аг ен тство» 

Нап ре ев
Вла ди мир Ге ор ги е вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ин фор ма ци он но го аг ен т -
ства «Ин тер факс-За пад» 

Шен дрик
Майя Ми хай лов на

– за мес ти тель глав но го ре дак то ра га зе ты «Рэс пуб лі ка» 

Сте поч ки на
На талья Ви таль ев на

– ком мен та тор ди рек ции ин фор ма ци он но го и об щес твен -
но-по ли ти чес ко го ве ща ния Бе ло рус ско го ра дио 

Вклю чить в со с тав Пра ви т ельс твен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Пол но моч но го
Пос ла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ка зах стан Па куш Ла ри су Вла ди ми ров ну.

Для под го тов ки и про ве де ния ви зи та Пра ви т ельс твен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ко ман ди ро вать с 18 мар та по 24 мар та 2005 г. в г. Ас та ну (Рес пуб ли ка Ка зах стан) пер во го 
сек ре та ря служ бы го су да р ствен но го про то ко ла Ми нис те р ства инос тран ных дел Шим чу ка
Ни ко лая Ни ко ла е ви ча.

2. Нап ра вить с 22 по 23 мар та 2005 г. в г. Че ля бинск (Рос сий ская Фе де ра ция) и с 24 по 25
мар та 2005 г. – в г. Ека те рин бург (Рос сий ская Фе де ра ция) для про ве де ния пе ре го во ров с ру -
ко во д ством Че ля бин ской и Свер длов ской об лас тей Пра ви т ельс твен ную де ле га цию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в сле ду ю щем со с та ве:

Си дор ский
Сер гей Сер ге е вич

– Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь  (гла ва де ле га ции)

чле ны де ле га ции

Дол го лев  
Ва си лий Бо ри со вич

– Пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – За мес ти тель Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Пу га чев 
Ва си лий Пав ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра инос тран ных дел 

Мяс ни ко вич  
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи ди у ма На ци о наль ной ака де мии на ук Бе -
ла ру си 

Боб ров  
Вла ди мир Ни ко ла е вич

– пред се да тель Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты 

Ба ла хо нов 
Вла ди мир Ва силь е вич

– за мес ти тель На чаль ни ка Бе ло рус ской же лез ной до ро ги

со п ро вож да ю щие ли ца

Та ра дей ко 
Ан дрей Ни ко ла е вич

 – ру ко во ди тель сек ре та ри а та Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Со кол 
Игорь Сер ге е вич

– на чаль ник глав но го уп рав ле ния меж ду на род но го со т руд ни -
чес тва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ме леш ко 
Ев ге ний Кон стан ти но вич

– пре сс-сек ре тарь Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ан ти хе вич 
Ни ко лай Вик то ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су да р ствен но го
кон цер на пи ще вой про мыш лен нос ти «Бел гос пи щеп ром» 

Ан дри а нов 
Ни ко лай Вик то ро вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при я тия «Бе ло рус ский ме тал лур ги чес кий за вод» 

Глад кий 
Ан дрей Ле о ни до вич

– ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва
«Жа бин ков ский са хар ный за вод»

Гурь ев 
Ген на дий Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва
«Бел ме талл»
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Дол го лев 
Алек сей Бо ри со вич

– ди рек тор пред ста ви т ельс тва про из во дствен но го об ъ е ди не ния 
«Мин ский трак тор ный за вод» в Рос сий ской Фе де ра ции

Жу ко вич 
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Бе ре зов ский
мя со кон сер вный ком би нат»

Ко мар 
Ми ха ил Ан то но вич

– ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Ро га чев ский
мо лоч но кон сер вный ком би нат»

Ко роль  
Вла ди мир Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель ди рек то ра по сбы ту и мар ке тин гу про из -
во д ствен но го об ъ е ди не ния «Бе лав то МАЗ»

Кле ме нок 
Ва си лий Ан дре е вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра  про из во д ствен но го об ъ -
е ди не ния «Гом сель маш»

Ко ча нов ский  
Ни ко лай Алек сан дро вич

– ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва
«По лоцк-Стек ло во лок но»

Мор дич 
Алек сандр Ива но вич

– ди рек тор на уч но-ис сле до ва те льс ко го и эк с пе ри мен таль -
но-про ек тно го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Ин сти тут Бел НИ ИС»

Руд ник 
Петр Ми хай ло вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при я тия «За вод «Мо ги лев лиф тмаш»

Под ко па ев  
Вла ди мир Вик то ро вич

– на чаль ник от де ла меж ду на род ных свя зей ап па ра та На ци о -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си

Фро лов 
Юрий Ана толь е вич

– ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Бел лакт»

По пов 
Ев ге ний Алек сан дро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

Поз няк  
Алек сей Фе до ро вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Тур чин  
Алек сей Оле го вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции

Чай ка
 Ок са на Ни ко ла ев на

– по ли ти чес кий об оз ре ва тель ди рек ции ин фор ма ци он но го ве -
ща ния за к ры то го ак ци о нер но го об щес тва «Вто рой на ци о -
наль ный те ле ка нал»

Лац 
Дмит рий Ви таль е вич

– те ле о пе ра тор ди рек ции ин фор ма ци он но го ве ща ния за к ры то -
го ак ци о нер но го об щес тва «Вто рой на ци о наль ный те ле ка -
нал»

Кра пи ви на  
Ли лия Ев гень ев на

– об оз ре ва тель рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Бе ло рус ское те лег раф ное аг ен тство»

Ко бяк 
Ро му альд Эду ар до вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я -
тия «Бе ло рус ское те лег раф ное аг ен тство»

Нап ре ев
Вла ди мир Ге ор ги е вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра Ин фор ма ци он но го аг ен -
тства «Ин тер факс-За пад»

Шен дрик
Майя Ми хай лов на

– за мес ти тель глав но го ре дак то ра га зе ты «Рэс пуб лі ка»

Сте поч ки на
На талья Ви таль ев на

– ком мен та тор ди рек ции ин фор ма ци он но го и об щес твен но-по -
ли ти чес ко го ве ща ния Бе ло рус ско го ра дио 

Вклю чить в со с тав Пра ви т ельс твен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го Пос ла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Гри горь е ва Вла ди ми ра
Вик то ро ви ча, в со с тав со п ро вож да ю щих лиц – со вет ни ка, ру ко во ди те ля от де ле ния По с ольс -
тва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции в г. Ека те рин бур ге Си виц ко го Дмит рия
Алек сан дро ви ча.

Для под го тов ки и про ве де ния ви зи та Пра ви т ельс твен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ко ман ди ро ва ны с 13 мар та по 25 мар та 2005 г. в г. Че ля бинск (Рос сий ская Фе де ра ция) и
в г. Ека те рин бург (Рос сий ская Фе де ра ция) за мес ти тель на чаль ни ка уп рав ле ния ре ги о нов
Рос сии Ми нис те р ства инос тран ных дел Че пур ной Ста нис лав Вла ди ми ро вич, на чаль ник от -
де ла по ра бо те с дип кор пу сом служ бы го су да р ствен но го про то ко ла Ми нис те р ства инос тран -
ных дел Кер но жиц кий Ни ко лай Ва лен ти но вич и с 24 мар та по 25 мар та 2005 г. ко ман ди ро -
вать в г. Ека те рин бург (Рос сий ская Фе де ра ция) пер во го сек ре та ря служ бы го су да р ствен но го
про то ко ла Ми нис те р ства инос тран ных дел Шим чу ка Ни ко лая Ни ко ла е ви ча.
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3. Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу щес твить:
по ко ман ди ро ва нию Е.А.По по ва, А.Ф.Поз ня ка и А.О.Тур чи на – за счет средств Ап па ра та

Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при я тия «На ци о наль ная ави а ком па ния «Бе ла виа» с по с ле ду ю щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы из средств Ап па ра та Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по на й му жи ло го по ме ще ния – по фак ти чес ким за т ра там.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мар та 2005 г. № 296

5/15744
(23.03.2005)

О на п рав ле нии де ле га ции в г. Ки ев (Ук ра и на)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Нап ра вить с 23 по 25 мар та 2005 г. в г. Ки ев (Ук ра и на) для учас тия в один над ца том за се да -

нии Меж пра ви т ельс твен ной Бе ло рус ско-Ук ра ин ской ко мис сии по воп ро сам тор го во-эко но -
ми чес ко го со т руд ни чес тва де ле га цию в сле ду ю щем со с та ве:

Се маш ко 
Вла ди мир Иль ич

– Пер вый за мес ти тель Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (ру ко во ди тель де ле га ции)

Кор бут 
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр фи нан сов

Де ми до вич 
Иван Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра про мыш лен нос ти

Най ду нов 
Вла ди мир Ан дре е вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки

Ула сень 
Вла ди мир Ге ор ги е вич

– за мес ти тель Ми нис тра тран с пор та и ком му ни ка ций

Пав лов ский 
Ва си лий Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Ми нис тра се льс ко го хо зя й ства и про до в ольс твия

Си вак 
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми нис тра энер ге ти ки

Ни ко ла ен ко 
Вла ди мир Сте па но вич

– за мес ти тель Ми нис тра тор гов ли

Ру бец 
Алек сей Алек се е вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су да р -
ствен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен нос ти «Бел гос пи -
щеп ром»

Ива нов 
Сер гей Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го про из во д ствен -
но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ва ю щей и цел -
лю лоз но-бу маж ной про мыш лен нос ти

Ман дру ке вич 
Петр Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су да р ствен но го
кон цер на по про из во д ству и ре а ли за ции фар ма цев ти чес кой и
мик ро би о логи чес кой про дук ции

Ми шин 
Сер гей Ми хай ло вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су да р ствен но го
кон цер на по неф ти и хи мии

Ста ро вой тов 
Ва си лий Кли мо вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Бе ло рус ской тор го во-про -
мыш лен ной па ла ты

Чи рак 
Ана то лий Пет ро вич

– на чаль ник меж ду на род но-до го вор но го уп рав ле ния Го су да р -
ствен но го ко ми те та по г ра нич ных войск 

со п ро вож да ю щие ли ца:

Сы ан то вич 
Алек сандр Ва силь е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го уп рав ле ния меж ду на род -
но го со т руд ни чес тва и тор гов ли – на чаль ник уп рав ле ния
меж ду на род но го со т руд ни чес тва Ап па ра та Со ве та Ми нис тров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Сав ко 
Алек сандр Ива но вич

– по мощ ник Пер во го за мес ти те ля Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Кос ты лев 
Ми ха ил Гле бо вич

– ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак ци о нер но го об щес тва
«Бел фа»

Бры лев 
Ва ле рий Ана толь е вич

– на чаль ник уп рав ле ния двус то рон них от но ше ний со стра на ми
СНГ Ми нис те р ства инос тран ных дел

Ка ла чик 
Ва лен тин Ва силь е вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра от кры то го ак ци о нер но -
го об щес тва «Бел тран сгаз»

Ва си лев ский 
Ста нис лав Ри шар до вич

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла ан ти дем пин го вых рас сле до -
ва ний Уп рав ле ния ре гу ли ро ва ния внеш не э ко но ми чес кой де -
я тель нос ти Ми нис те р ства инос тран ных дел 

Вклю чить в со с тав де ле га ции Чрез вы чай но го и Пол но моч но го Пос ла Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Ук ра и не Ве лич ко Ва лен ти на Вла ди ми ро ви ча.

Пре мь ер-ми нис тр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 са ка ві ка 2005 г. № 297

5/15746
(24.03.2005)

Аб уз на га ро д жан ні Л.М.Мар да шо вай Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Са вет Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:
За шмат га до вую доб ра сум лен ную пра цу ў дзяр жаў ных ор га нах, знач ны аса біс ты ўклад у

раз віц цё між на род на га суп ра цоў ніц тва ўзна га ро дзіць га лоў на га са вет ні ка ўпраў лен ня між -
на род на га суп ра цоў ніц тва га лоў на га ўпраў лен ня між на род на га суп ра цоў ніц тва і ган длю
Апа ра ту Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мар да шо ву Ла ры су Мі хай лаў ну Га на ро вай
гра ма тай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пер шы на мес нік Прэм ’ер-мі ніс тра Рэс пуб лі кі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 са ка ві ка 2005 г. № 302

5/15747
(24.03.2005)

Аб ка ман дзі ра ван ні В.Л.Фі ліс то ві ча ў г. Крас на дар (Ра -
сій ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:
Ка ман дзі ра ваць на мес ні ка Мі ніс тра ўнут ра ных спраў Фі ліс то ві ча Вік та ра Ле а ні да ві ча ў

г. Крас на дар (Ра сій ская Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу  23–24 са ка ві ка 2005 г. у на ра д зе кі раў ні коў
кад ра вых апа ра таў мі ніс тэ р стваў унут ра ных спраў дзяр жаў – удзель ніц Сад руж нас ці Не за -
леж ных Дзяр жаў.

Прэм ’ер-мі ністр Рэс пуб лі кі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2005 г. № 298

5/15748
(25.03.2005)

О со з да нии Со ве та по ко ор ди на ции де я тель нос ти ко мис -
сий по пред упреж де нию эко но ми чес кой не сос то я тель -
нос ти (бан кро т ства)

В це лях об ес пе че ния за щи ты го су да р ствен ных и об щес твен ных ин те ре сов при при ня тии
мер по пред упреж де нию эко но ми чес кой не сос то я тель нос ти (бан кро т ства) и осу ще с твле нии
про це дур эко но ми чес кой не сос то я тель нос ти (бан кро т ства) Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Соз дать на по с то ян ной ос но ве Со вет по ко ор ди на ции де я тель нос ти ко мис сий по пре -
дупреж де нию эко но ми чес кой не сос то я тель нос ти (бан кро т ства) при Со ве те Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ут вер дить при ла га е мые:
По ло же ние о Со ве те по ко ор ди на ции де я тель нос ти ко мис сий по пред упреж де нию эко но -

ми чес кой не сос то я тель нос ти (бан кро т ства) при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со с тав Со ве та по ко ор ди на ции де я тель нос ти ко мис сий по пред упреж де нию эко но ми чес -

кой не сос то я тель нос ти (бан кро т ства) при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. При з нать ут ра тив ши ми си лу:
по с та нов ле ние Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 1996 г. № 286 «О

со з да нии Со ве та по бан кро т ству и фи нан со во му оз до ров ле нию суб ъ ек тов хо зя й ство ва ния при 
Ка би не те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Соб ра ние ука зов Пре зи ден та и по с та нов ле ний
Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 12, ст. 316);

по с та нов ле ние Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 1996 г. № 656 «Об
ут вер жде нии По ло же ния о Со ве те по бан кро т ству и фи нан со во му оз до ров ле нию суб ъ ек тов
хо зя й ство ва ния при Ка би не те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Соб ра ние ука зов Пре зи -
ден та и по с та нов ле ний Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 28, ст. 751).

4. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.03.2005 № 298

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о Со ве те по ко ор ди на ции де я тель нос ти ко мис сий по
пред упреж де нию эко но ми чес кой не сос то я тель нос ти
(бан кро т ства) при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Со вет по ко ор ди на ции де я тель нос ти ко мис сий по пред упреж де нию эко но ми чес кой не -
сос то я тель нос ти (бан кро т ства) при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Со вет)
яв ля ет ся по с то ян но де й ству ю щим ор га ном, осу ще с твля ю щим ко ор ди на цию де я тель нос ти
ко мис сий по пред упреж де нию эко но ми чес кой не сос то я тель нос ти (бан кро т ства), со з дан ных
при рес пуб ли кан ских ор га нах го су да р ствен но го уп рав ле ния и иных го су да р ствен ных ор га -
ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, мес тных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нах (да лее – ко мис сии).

2. В сво ей де я тель нос ти Со вет ру ко во д ству ет ся за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь
и на с то я щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми де я тель нос ти Со ве та яв ля ют ся:
3.1. ко ор ди на ция де я тель нос ти ко мис сий, со з дан ных при рес пуб ли кан ских ор га нах го су -

да р ствен но го уп рав ле ния и иных го су да р ствен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви т ель -
с тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах;

3.2. рас смот ре ние и ана лиз эф фек тив нос ти де я тель нос ти ко мис сий;
3.3. со г ла со ва ние де й ствий рес пуб ли кан ских ор га нов го су да р ствен но го уп рав ле ния и

иных го су да р ствен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по раз ра бот ке и ре а ли за ции рес пуб -
ли кан ских и ре ги о наль ных про грамм, на п рав лен ных на пред упреж де ние эко но ми чес кой не -
сос то я тель нос ти (бан кро т ства) ор га ни за ций, с при вле че ни ем от е чес твен ных и за ру беж ных
ин вес то ров;

3.4. вы ра бот ка ре ко мен да ций ор га нам го су да р ствен но го уп рав ле ния и иным го су да р -
ствен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, мес тным ис -
пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам по ак ти ви за ции де я тель нос ти ко мис сий.

4. Со вет в со от ве т ствии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми име ет пра во:
4.1. за с лу ши вать от че ты и ин фор ма цию пред се да те лей ко мис сий по про бле мам раз ра бот -

ки про грамм фи нан со во го оз до ров ле ния ор га ни за ций, на хо дя щих ся в под чи не нии рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су да р ствен но го уп рав ле ния и иных го су да р ствен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви т ельс тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов;

4.2. вно сить пред ло же ния о со вер ше н ство ва нии ра бо ты ко мис сий;
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4.3. при вле кать для учас тия в ра бо те Со ве та спе ци а лис тов рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
да р ствен но го уп рав ле ния и иных го су да р ствен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви т ельс -
тву Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих ор га ни за ций;

4.4. за п ра ши вать и по лу чать от ко мис сий ин фор ма цию и ма те ри а лы, не об хо ди мые для ре -
ше ния воз ло жен ных на Со вет за дач;

4.5. при ни мать учас тие в фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ских и меж го су да р ствен ных про -
грамм в час ти, пред усмат ри ва ю щей вы де ле ние средств на ока за ние фи нан со вой по мо щи ор -
га ни за ци ям рес пуб ли ки.

5. Со вет осу ще с твля ет свою де я тель ность в со от ве т ствии с ут вер жда е мым им пла ном. План
со с тав ля ет ся ежек вар таль но и ут вер жда ет ся со п ред се да те ля ми Со ве та. Пред ло же ния о вклю -
че нии воп ро сов в план ра бо ты Со ве та вно сят ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су да р ствен но го
уп рав ле ния и ины ми го су да р ствен ны ми ор га ни за ци я ми, под чи нен ны ми Пра ви т ельс тву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, мес тны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по пред став -
ле нию ко мис сий, а так же дру ги ми за ин те ре со ван ны ми ор га на ми и ор га ни за ци я ми.

6. За се да ния Со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мос ти, но не ре же од но го ра за в квар тал.
7. Со вет воз глав ля ют два со п ред се да те ля – За мес ти тель Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки

Бе ла русь и Пред се да тель Выс ше го Хо зя й ствен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь.
8. Ра бо той Со ве та ру ко во дят со п ред се да те ли, ко то рые по о че ред но в со от ве т ствии с ут вер -

жден ным Со ве том рег ла мен том пред се да т ельс тву ют на за се да ни ях Со ве та.
Чле ны Со ве та не впра ве де ле ги ро вать свои по л но мо чия иным ли цам.
9. Соп ред се да тель Со ве та:
ру ко во дит де я тель нос тью Со ве та;
со зы ва ет за се да ния Со ве та, фор ми ру ет по вес тку дня, ор га ни зу ет до ве де ние ее до чле нов

Со ве та;
ко ор ди ни ру ет ра бо ту чле нов Со ве та по вы пол не нию ре ше ний и за дач Со ве та;
пред став ля ет Со вет в от но ше ни ях с го су да р ствен ны ми ор га на ми, дру ги ми юри ди чес ки ми 

ли ца ми;
осу ще с твля ет кон троль за вы пол не ни ем при ня тых Со ве том ре ше ний;
вы пол ня ет дру гие за да чи и фун к ции, воз ло жен ные на не го Со ве том.
10. Сек ре тарь Со ве та со с тав ля ет пе ре чень воп ро сов для рас смот ре ния на за се да нии Со ве -

та, осу ще с твля ет ор га ни за ци он ное и ин фор ма ци он ное об ес пе че ние де я тель нос ти Со ве та, де -
лоп ро из во д ство, в том чис ле офор мле ние про то ко лов за се да ний Со ве та.

11. За се да ние Со ве та счи та ет ся пра во моч ным при учас тии в нем не ме нее 2/3 от об ще го со -
с та ва Со ве та. Пред ло же ния Со ве та при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль ши -
н ством го ло сов чле нов Со ве та, при су т ству ю щих на за се да нии. В слу чае ра ве н ства го ло сов
счи та ет ся при ня тым то пред ло же ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да т ельс тву ю щий.

12. Ре ше ния Со ве та офор мля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся со п ред се да те -
ля ми и сек ре та рем и до во дят ся до за ин те ре со ван ных в двух не дель ный срок со дня про ве де -
ния за се да ния.

13. Ор га ни за ци он ное и ин фор ма ци он ное об ес пе че ние де я тель нос ти Со ве та осу ще с твля ет
Ми нис те р ство эко но ми ки.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.03.2005 № 298

Сос òàâ Ñî âå òà ïî êî îð äè íà öèè äå ÿ òåëü íîñ òè êî ìèñ ñèé ïî
ïðåä óïðåæ äå íèþ ýêî íî ìè ÷åñ êîé íå ñîñ òî ÿ òåëü íîñ òè
(áàí êðîò ñòâà) ïðè Ñî âå òå Ìè íèñ òðîâ Ðåñ ïóá ëè êè Áå ëà ðóñü

Ко бя ков
Ан дрей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь (со п ред -
се да тель Со ве та)

Ка мен ков
Вик тор Сер ге е вич

– Пред се да тель Выс ше го Хо зя й ствен но го Су да (со п ред се да тель
Со ве та)

Ми ро ни чен ко
Алек сандр Ива но вич

– ди рек тор де пар та мен та по са на ции и бан кро т ству Ми нис те р -
ства эко но ми ки (сек ре тарь Со ве та)

Ко зы ре ва
Ли лия Гри горь ев на

– за мес ти тель Пред се да те ля Выс ше го Хо зя й ствен но го Су да
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Мель ни ков
Олег Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки

Нес те ро вич
Алек сандр Алек се е вич

– за мес ти тель Ми нис тра тран с пор та и ком му ни ка ций

По лу ян
Вла ди мир Ни ко ла е вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра по на ло гам и сбо рам

Сив чик
Лю бовь Гри горь ев на

– за мес ти тель Ми нис тра про мыш лен нос ти

Шунь ко
Иван Сте па но вич

– за мес ти тель Ми нис тра фи нан сов

Юр ке вич
Ни ко лай Алек сан дро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су да р ствен но го кон -
цер на по про из во д ству и ре а ли за ции то ва ров лег кой про мыш -
лен нос ти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2005 г. № 301

5/15749
(25.03.2005)

О вне се нии из ме не ния в по с та нов ле ние Со ве та Ми нис т -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2001 г. № 859

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 2 по с та нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2001 г.

№ 859 «О стро и т ельс тве при гра нич но го гру зо во го тер ми на ла Коз ло ви чи-2» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 5/6173) из ло жить в сле ду ю щей
ре дак ции:

«2. Воз ло жить на:
та мож ню «За пад ный Буг» фун к ции за каз чи ка и за с трой щи ка ре жим ной зо ны при гра -

нич но го гру зо во го тер ми на ла Коз ло ви чи-2, осу ще с твле ния тех ни чес ко го над зо ра и его эк с -
плу а та цию;

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Бел та мож сер вис» фун к ции за каз чи ка и за -
строй щи ка сер вис ной зо ны при гра нич но го гру зо во го тер ми на ла Коз ло ви чи-2 и его эк с плу -
ата цию.».

2. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 304

5/15750
(25.03.2005)

О пред остав ле нии рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред -
при я тию «Бо ри сов ский за вод «Крас ный ме тал лист»
бюд жет ной ссу ды

В со от ве т ствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2005 год» (при ло же ние 3) Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре д ос та вить в 2005 го ду рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при я тию «Бо ри сов ский
за вод «Крас ный ме тал лист» за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пред усмот рен ных на 
бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные за й мы (в пред е лах средств, по с ту пив ших от воз вра та ра нее
вы дан ных бюд жет ных ссуд, бюд жет ных за й мов), бюд жет ную ссу ду в раз ме ре 890 млн. руб -
лей на по пол не ние об о рот ных средств с воз вра том ее до 31 де каб ря 2007 г.

Ми нис те р ству фи нан сов за к лю чить в ус та нов лен ном по ряд ке с рес пуб ли кан ским уни тар -
ным пред при я ти ем «Бо ри сов ский за вод «Крас ный ме тал лист» и Бе ло рус ским го су да р ствен -
ным кон цер ном по про из во д ству и ре а ли за ции то ва ров на род но го по т реб ле ния до го вор об ус -
ло ви ях пред остав ле ния и воз вра та ука зан ной бюд жет ной ссу ды.

При на ру ше нии дан ным пред при я ти ем ус та нов лен но го до го во ром сро ка воз вра та ссу ды
на чис лять пе ню в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о наль но го бан ка, де й ству ю щей на
день воз ник но ве ния за дол жен нос ти, со дня, сле ду ю ще го за днем на с туп ле ния об я за т ельс тва
по воз вра ту ссу ды.
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2. Воз ло жить на ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «Бо ри сов ский за -
вод «Крас ный ме тал лист», за мес ти те ля пред се да те ля Бе ло рус ско го го су да р ствен но го кон -
цер на по про из во д ству и ре а ли за ции то ва ров на род но го по т реб ле ния, в ве де нии ко то ро го на -
хо дят ся воп ро сы де я тель нос ти это го пред при я тия, пер со наль ную от ве т ствен ность за еже -
квар таль ное вы пол не ние в 2005–2007 го дах дан ным пред при я ти ем со от ве т ству ю щих ос нов -
ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, но не ни же до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке до Бе ло рус ско го го су да р ствен но го
кон цер на по про из во д ству и ре а ли за ции то ва ров на род но го по т реб ле ния, а так же за це ле вое и
эф фек тив ное ис поль зо ва ние ука зан ной в пун кте 1 на с то я ще го по с та нов ле ния бюд жет ной
ссу ды и ее сво ев ре мен ный воз врат.

3. Бе ло рус ско му го су да р ствен но му кон цер ну по про из во д ству и ре а ли за ции то ва ров на -
род но го по т реб ле ния, Ми нис те р ству фи нан сов об ес пе чить кон троль за це ле вым и эф фек тив -
ным ис поль зо ва ни ем ука зан ной в пун кте 1 на с то я ще го по с та нов ле ния бюд жет ной ссу ды и ее
сво ев ре мен ным воз вра том.

Пер вый за мес ти тель Пре мь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мар та 2005 г. № 299

5/15751
(28.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в По ло же ние о по -
ряд ке вы да чи удос то ве ре ния мно го дет ной семьи

В це лях ре а ли за ции статьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь oт 9 де каб ря 2004 года «О вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и семье» Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки  Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внес ти в По ло же ние о по ряд ке вы да чи удос то ве ре ния мно го дет ной семьи, утвер жден -
ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 октяб ря 1999 г. № 1680
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1947; 2004 г.,
№ 109, 5/14521), сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пун кте 2:
в час ти пер вой сло ва «(в том чис ле усы нов лен ных и на хо дя щих ся под опе кой и по пе ч и -

тельством)» ис клю чить;
часть вто рую ис клю чить; 
1.2. пункт 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«6. Не вы да ет ся удос то ве ре ние при не вы пол не нии или не над ле жа щем вы пол не нии ро ди -

те ля ми (одним из них) сво их об я зан нос тей по вос пи та нию, об уче нию либо со дер жа нию де тей, 
или зло у пот реб ле нии  ро ди те льски ми пра ва ми, или от ри ца тель ном вли я нии на по ве де ние де -
тей, или жес то ком об ра ще нии с ними, а так же в том слу чае, если дети на хо дят ся в дет ском
учреж де нии на го су да рствен ном об ес пе че нии  (по лном и не пол ном).

Вос пи та ние при зна ет ся не над ле жа щим, если не об ес пе чи ва ют ся пра ва и за кон ные ин те -
ре сы ре бен ка, а так же если ре бе нок на хо дит ся в со ци аль но опас ном по ло же нии (всле дствие
без над зор нос ти или бес при зор нос ти на хо дит ся в об ста нов ке, пред став ля ю щей опас ность для
его жиз ни или здо ровья либо не от ве ча ю щей тре бо ва ни ям к его вос пи та нию или со дер жа нию, 
либо со вер ша ет пра во на ру ше ния).»;

1.3. до пол нить По ло же ние пун ктом 8 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«8. Све де ния о де тях, ро див ших ся в семье по сле по лу че ния ею удос то ве ре ния мно го дет -

ной семьи, вно сят ся в удос то ве ре ние и за ве ря ют ся пе чатью мес тно го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го орга на.»;

1.4. в при ло же нии 2 к это му По ло же нию:
сло ва «в) вос пи ты ва ет ба буш ка, де душ ка или кто-то из ро дствен ни ков» и «семья с деть ми, 

на хо дя щи ми ся под опе кой, по пе чи т ельством» ис клю чить;
сло во «ма ло и му щих» за ме нить сло вом «ма ло о бес пе чен ных».
2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

04.04.2005 -82- № 5/15750–5/15751



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 305

5/15752
(28.03.2005)

О при вле че нии В.П.Ры лат ко и Т.Н.Ко ва ле вой к дис цип -
ли нар ной от ве тствен нос ти

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За не дос та точ ный кон троль за орга ни за ци ей и про ве де ни ем но во год не го бла гот во ри тель -

но го праз дни ка для де тей с учас ти ем Гла вы го су да рства об ъ я вить за ме ча ние пер во му за мес -
ти те лю Ми нис тра куль ту ры Ры лат ко Вла ди ми ру Пет ро ви чу и за мес ти те лю Ми нис тра об ра -
зо ва ния Ко ва ле вой Тать я не Ни ко ла ев не.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 са ка ві ка 2005 г. № 306

5/15753
(28.03.2005)

Аб узна га род жанні А.У.Дра гу на, Л.С.Рад зевіча,
Л.В.Хрэ на вай Га на ро вай гра ма тай Са ве та Miнicтpaў
Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую доб ра сум лен ную пра цу, вялікі асабісты ўклад у па вы шэн не якасці жы л -

лёва-ка му наль ных пас луг i ў су вязі з Днём ра бот нікаў бы та во га аб слу гоўван ня на сельніцтва i 
жы ллёва-ка му наль най гас па даркі ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь:

Дра гу на Алега Уладзіміравіча – ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цы я нер на га та ва -
рыс тва «Мінскрам буд»;

Рад зевіча Ле а нар да Станісла вавіча – стар ша га пра ра ба – на чальніка  ўчас тка № 3 вы твор -
ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры е мства «Белліфт»;

Хрэ на ву Ла ры су Васільеўну – ды рэк та ра дзяр жаўнага унітар на га  прад пры е мства «Жы л -
лёва-экс плу а та цый ная служ ба № 35 жы ллёва га ра мон тна-экс плу а та цый на га аб ’яд нан ня
Пер ша май ска га раё на г. Мін ска».

Пер шы на меснік Прэм ’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 307

5/15754
(28.03.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 октяб ря
1999 г. № 1678

В це лях ре а ли за ции статьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2004 года «О вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и семье» Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внес ти в По ло же ние о при ем ной семье, утвер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 октяб ря 1999 г. № 1678 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1946; 2002 г., № 89, 5/10901), сле ду ю щие до пол -
не ния и из ме не ния:

1.1. в пун кте 1:
пер вое пред ло же ние по сле сло ва «вос пи та ние» до пол нить сло ва ми «де тей-си рот и»;
во вто ром пред ло же нии сло ва «ре бен ка (де тей), остав ше го ся» за ме нить сло ва ми «де -

тей-си рот и де тей, остав ших ся»;
1.2. в пун кте 2 циф ру «8» за ме нить циф рой «4»;
1.3. пер вое пред ло же ние час ти вто рой пун кта 3 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«До го вор о пе ре да че ре бен ка (де тей) на вос пи та ние в семью за клю ча ет ся меж ду орга ном

опе ки и по пе чи т ельства и при ем ным ро ди те лем, а тру до вой до го вор – меж ду управ ле ни ем
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(от де лом) об ра зо ва ния мес тно го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го орга на и при ем ным
ро ди те лем.»;

1.4. пункт 4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«4. Орган опе ки и по пе чи т ельства, упол но мо чен ные им орга ны и орга ни за ции опре де ля -

ют чис ло де тей, ко то рые мо гут быть пе ре да ны на вос пи та ние в дан ную при ем ную семью, оче -
ред ность и сро ки их пе ре да чи, про дол жи тель ность адап та ци он но го пе ри о да ре бен ка в при ем -
ной семье.

Со ци аль ную, пе да го ги чес кую, пси хо ло ги чес кую по мощь при ем ным семь ям ока зы ва ют
управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных орга нов
либо орга ны, орга ни за ции, упол но мо чен ные орга ном опе ки и по пе чи т ельства, в со от ве т -
ствии с пла ном за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов каж до го при ем но го ре бен ка, пе ре да ва е -
мо го на вос пи та ние в при ем ную семью.»;

1.5. пункт 5 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«5. Орга ны опе ки и по пе чи т ельства, упол но мо чен ные ими орга ны и орга ни за ции осу ще -

ствля ют кон троль за усло ви я ми со дер жа ния, вос пи та ния и об ра зо ва ния при ем ных де тей,
опре де ля ют пе ри о дич ность и фор мы кон тро ля, ана ли зи ру ют де я тель ность при ем ных ро ди -
те лей, а так же вы пол не ние пла нов за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов при ем ных де тей и
при ни ма ют ре ше ние об их кор рек ти ров ке.

Кон троль за усло ви я ми со дер жа ния, вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей в при ем ных семь ях
осу ще ствля ет ся:

в пер вые три ме ся ца вос пи та ния каж до го при ем но го ре бен ка – не реже од но го раза в не де лю;
по сле пер вых трех ме ся цев вос пи та ния и до од но го года – не реже од но го раза в ме сяц;
во вто рой и по сле ду ю щие годы вос пи та ния ре бен ка – не реже од но го раза в квар тал.»;
1.6. пункт 7 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«7. Орган опе ки и по пе чи т ельства, упол но мо чен ные им орга ны и орга ни за ции из уча ют

усло вия жиз ни и со сто я ние здо ровья лиц, же ла ю щих взять де тей на вос пи та ние в при ем ную
семью, их лич нос тные осо бен нос ти, уклад жиз ни и тра ди ции семьи, меж лич нос тные вза и мо -
от но ше ния в семье, оце ни ва ют го тов ность всех чле нов их семьи удов лет во рить основ ные жиз -
нен ные по треб нос ти при ем но го ре бен ка и ре а ли зо вать план за щи ты его за кон ных прав и ин -
те ре сов, со став ля ют акты об сле до ва ний.

При под бо ре лиц, же ла ю щих взять де тей на вос пи та ние в при ем ную семью, орган опе ки и
по пе чи т ельства учи ты ва ет опыт вос пи та ния ими род ных и усы нов лен ных де тей и от ра жа ет в
за клю че нии о воз мож нос ти быть при ем ны ми ро ди те ля ми ин фор ма цию об успе ва е мос ти,
уров не вос пи тан нос ти и со ци а ли за ции род ных и усы нов лен ных де тей.»;

1.7. в пун кте 8:
из час ти пер вой пред ло же ние вто рое ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «в раз ви тии» за ме нить сло ва ми «пси хо фи зи чес ко го раз ви тия»;
1.8. пункт 10 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«10. Орга ны опе ки и по пе чи т ельства, упол но мо чен ные ими орга ны и орга ни за ции орга -

ни зу ют в по ряд ке, уста нов лен ном орга на ми об ра зо ва ния, об уче ние лиц, в от но ше нии ко то -
рых при ня то по ло жи тель ное за клю че ние о воз мож нос ти стать при ем ны ми ро ди те ля ми, по
про грам мам, ре ко мен до ван ным Ми нис те рством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.9. в пун кте 14:
по сле слов «по ме ща ет ся в при ем ную семью» до пол нить сло ва ми «с уче том сро ка, не об хо -

ди мо го для адап та ции ре бен ка в при ем ной семье»;
до пол нить пункт час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Тру до вой до го вор с при ем ным ро ди те лем за клю ча ет ся на срок, пред усмот рен ный в до го -

во ре о пе ре да че ре бен ка (де тей) на вос пи та ние в при ем ную семью.»;
1.10. в пун кте 15:
в час ти пер вой сло ва «в про фес си о наль но-тех ни чес кое учи ли ще, сред нее спе ци аль ное,

вы сшее учеб ное за ве де ние» за ме нить сло ва ми «в учреж де ние, об ес пе чи ва ю щее по лу че ние
про фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го или вы сше го об ра зо ва ния.»;

до пол нить пункт час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Пе ре да ча но вых де тей в при ем ную семью воз мож на толь ко в том слу чае, если про цесс

адап та ции ра нее при ня тых при ем ных де тей про хо дит успеш но, что под твер жда ет ся за клю -
че ни ем орга на опе ки и по пе чи т ельства либо упол но мо чен ных им орга нов и орга ни за ций.»;

1.11. пункт 17 до пол нить час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Пе ре да ча де тей в при ем ную семью не вле чет за со бой воз ник но ве ния меж ду при ем ны ми

ро ди те ля ми и при ем ны ми деть ми али мен тных и на сле дствен ных пра во от но ше ний, вы те ка -
ю щих из за ко но да т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.12. пункт 22 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«22. На вос пи та ние в при ем ную семью пе ре да ют ся дети-си ро ты, дети, остав ши е ся без по -

пе че ния ро ди те лей, в том чис ле на хо дя щи е ся в дет ских ин тер нат ных учреж де ни ях, госуда р -
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ствен ных спе ци а ли зи ро ван ных учреж де ни ях для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со -
ци аль ной по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен ных учреж де ни ях, об ес пе чи ва ю щих по лу -
че ние про фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния.

В пер вую оче редь дети пе ре да ют ся на вос пи та ние в по лные семьи, име ю щие по сто ян ный
ис точ ник до хо дов.»;

1.13. в пун кте 23 сло ва «в раз ви тии» за ме нить сло ва ми «пси хо фи зи чес ко го раз ви тия»;
1.14. пункт 24 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«24. Ре бе нок, вос пи ты ва ю щий ся в при ем ной семье, име ет пра во на об ще ние с ро ди те ля -

ми, дру ги ми ро дствен ни ка ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да та кое об ще ние не от ве ча ет его
ин те ре сам.

В спор ных слу ча ях по ря док об ще ния меж ду ре бен ком, его ро ди те ля ми, ро дствен ни ка ми
и при ем ны ми ро ди те ля ми опре де ля ет ся орга ном опе ки и по пе чи т ельства.

Обще ние при ем ных де тей с ро ди те ля ми, ли шен ны ми ро ди те льских прав, осу ще ствля ет -
ся на осно ва нии раз ре ше ния орга на опе ки и по пе чи т ельства, со гла со ван но го с при ем ны ми
ро ди те ля ми, в ко то ром ука зы ва ет ся вре мя, мес то и про дол жи тель ность об ще ния.»;

1.15. в пун кте 27 сло ва «в кре дит ном учреж де нии» за ме нить сло ва ми «в бан ке»;
1.16. пункт 29 до пол нить час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«При ем ные ро ди те ли не име ют пра ва пре пя тство вать усы нов ле нию при ем ных де тей дру -

ги ми ли ца ми.»;
1.17. в пун кте 30 сло ва «мо гут по вы шать» за ме нить сло вом «по вы ша ют»;
1.18. пункт 31 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«31. Тру до вой от пуск при ем ным ро ди те лям пред остав ля ет ся со глас но гра фи ку тру до вых

от пус ков, со став ля е мо му управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния мес тно го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го орга на, за клю чив шим с ними тру до вой до го вор. На пе ри од тру до во го от -
пус ка орга ны опе ки и по пе чи т ельства орга ни зу ют лет ний от дых при ем ных де тей.»;

1.19. в пун кте 33:
сло ва «в кре дит ном учреж де нии» за ме нить сло ва ми «в бан ке»;
сло во «по лном» ис клю чить;
до пол нить пункт час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«При пе ре да че в при ем ную семью вос пи тан ни ков дет ских ин тер нат ных учреж де ний, го -

су да рствен ных спе ци а ли зи ро ван ных учреж де ний для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся
в со ци аль ной по мо щи и ре а би ли та ции, ре бе нок пе ре да ет ся в се зон ном ком плек те одеж ды.»;

1.20. пун кты 34 и 341 ис клю чить;
1.21. в пун кте 35:
часть пер вую из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«35. Еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты на со дер жа ние при ем ных де тей осу ще ствля ют ся в

раз ме рах, уста нов лен ных Пра ви т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь для вос пи тан ни ков при ем -
ных се мей и в по ряд ке, опре де ля е мом Ми нис те рством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми нис те рством фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти вто рой сло ва «в кре дит ные учреж де ния на ли це вые сче та» за ме нить сло ва ми
«в банк на сче та»;

1.22. пункт 36 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«36. Еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты на со дер жа ние при ем ных де тей осу ще ствля ют ся

при ем ным ро ди те лям в те че ние сро ка де йствия до го во ра о пе ре да че ре бен ка (де тей) на вос пи -
та ние в семью.

На лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, остав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, дос тиг ших со -
вер шен но ле тия и утра тив ших ста тус при ем ных де тей, но про дол жа ю щих об уче ние в учреж -
де ни ях, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, еже ме сяч ные де неж ные
вы пла ты на со дер жа ние мо гут про из во дить ся до окон ча ния об уче ния в ука зан ных учреж де -
ни ях.».

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 са ка ві ка 2005 г. № 310

5/15755
(28.03.2005)

Аб змя ненні ў склад зе ка легіі Камітэта па зя мель ных рэ -
сур сах, ге а дэзіі i кар таг рафіі пры Са ве це Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зац вердзіць чле нам ка легіі Камітэта па зя мель ных рэ сур сах, ге а дэ зіі i кар таг рафіі пры

Са ве це Міністраў Рэс публікі Бе ла русь А.С.Па мя ло ва, вы зваліўшы ад гэ тых аба вяз каў
М.Л.Ко ша ра.

Пер шы на меснік Прэм ’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 311

5/15756
(28.03.2005)

Об утвер жде нии рес пуб ли кан ской про грам мы «Инже -
нер ные во до хо зя йствен ные ме роп ри я тия по за щи те на -
се лен ных мест и се льско хо зя йствен ных зе мель от па вод -
ков в на и бо лее па вод ко о пас ных ра йо нах По лесья на
2005–2010 годы»

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвер дить рес пуб ли кан скую про грам му «Инже нер ные во до хо зя йствен ные ме роп ри я -

тия по за щи те на се лен ных мест и се льско хо зя йствен ных зе мель от па вод ков в на и бо лее па -
вод ко о пас ных ра йо нах По лесья на 2005–2010 годы» (при ла га ет ся)*.

2. Ми нис те рству се льско го хо зя йства и про до в ольствия:
в ме сяч ный срок до вес ти рес пуб ли кан скую про грам му «Инже нер ные во до хо зя йствен ные 

ме роп ри я тия по за щи те на се лен ных мест и се льско хо зя йствен ных зе мель от па вод ков в на и -
бо лее па вод ко о пас ных ра йо нах По лесья на 2005 – 2010 годы» до за ин те ре со ван ных рес пуб ли -
кан ских орга нов го су да рствен но го управ ле ния, иных го су да рствен ных орга ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, об лис пол ко мов и об ес пе чить про ве де ние про -
ти во па вод ко вых ра бот в об ъ е мах, опре де лен ных этой про грам мой;

по со гла со ва нию с Бре стским, Го ме льским и Мин ским об лис пол ко ма ми еже год но до
1 мар та ин фор ми ро вать Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь о ходе ре а ли за ции ука зан ной
про грам мы.

3. Ми нис те рству эко но ми ки, Ми нис те рству фи нан сов по пред ло же ни ям Ми нис те рства
се льско го хо зя йства и про до в ольствия еже год но пред усмат ри вать в ин вес ти ци он ных про -
грам мах ас сиг но ва ния для вы пол не ния рес пуб ли кан ской про грам мы «Инже нер ные во до хо -
зя йствен ные ме роп ри я тия по за щи те на се лен ных мест и се льско хо зя йствен ных зе мель от па -
вод ков в на и бо лее па вод ко о пас ных ра йо нах По лесья на 2005–2010 годы».

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 312

5/15757
(28.03.2005)

Об утвер жде нии пе ре чня ка те го рий ра бот ни ков се льско -
хо зяйствен ных орга ни за ций, ко то рым мо гут быть пре -
дос тав ле ны слу жеб ные жи лые по ме ще ния

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвер дить при ла га е мый пе ре чень ка те го рий ра бот ни ков се льско хо зя йствен ных орга -

ни за ций, ко то рым мо гут быть пред остав ле ны слу жеб ные жи лые по ме ще ния.
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2. Приз нать утра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 июня 2004 г. № 721 «Об утвер жде нии пе ре чня ка те го рий ра бот ни ков се льско хо зя йствен -
ных орга ни за ций, ко то рым мо гут быть пред остав ле ны слу жеб ные жи лые по ме ще ния» (На -
ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 5/14398).

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.03.2005 № 312

ПЕРЕЧЕНЬ
ка те го рий ра бот ни ков се льско хо зя йствен ных орга ни за ций,
ко то рым мо гут быть пред остав ле ны слу жеб ные жи лые
по ме ще ния

На и ме но ва ние дол жнос тей слу жа щих
Агроном
Агроном от де ле ния (бри га ды, се льско хо зя йствен но го учас тка, цеха)
Агроном по за щи те рас те ний
Агроном по се ме но во дству
Агроном-ово ще вод
Агроном-са до вод
Агролесомелиоратор
Агрохимик
Бух гал тер
Ве те ри нар ный врач
Ве те ри нар ный врач по транс план та ции эм бри о нов
Ве те ри нар ный врач-ги не ко лог
Ве те ри нар ный фе льдшер
Ге не раль ный ди рек тор, за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра
Глав ный аг ро ном
Глав ный аг ро ном по за щи те рас те ний
Глав ный аг ро ном-аг ро хи мик
Глав ный аг ро ном-по чво вед
Глав ный бух гал тер
Глав ный ве те ри нар ный врач
Глав ный зо о тех ник
Глав ный ин же нер
Глав ный ин же нер-гид ро тех ник
Глав ный ин же нер-ме ли о ра тор
Глав ный ин же нер-ме ха ник
Глав ный ин же нер-энер ге тик
Глав ный ры бо вод
Глав ный спе ци а лист всех на и ме но ва ний
Глав ный судья по ис пы та нию пле мен ных ло ша дей
Глав ный эко но мист
Ди рек тор, за мес ти тель ди рек то ра
Дис пет чер
За ве ду ю щий ве те ри нар ной ла бо ра то ри ей
За ве ду ю щий га ра жом
За ве ду ю щий ма шин ным дво ром
За ве ду ю щий нефт ес кла дом
За ве ду ю щий опыт ным по лем
За ве ду ю щий пун ктом ис ку сствен но го осе ме не ния
За ве ду ю щий ре мон тной мас тер ской
За ве ду ю щий тех ни чес ким об мен ным пун ктом
Зо о тех ник го су да рствен ной за вод ской ко нюш ни
Зо о тех ник от де ле ния (ком плек са, се льско хо зя йствен но го учас тка, фер мы)
Зо о тех ник по пти це во дству
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Зо о тех ник по пче ло во дству
Зо о тех ник-ры бо вод
Зо о тех ник-се лек ци о нер
Инже нер
Инже нер по кон троль но-из ме ри тель ным при бо рам и ав то ма ти ке (КИПиА)
Инже нер по ме ха ни за ции тру до ем ких про цес сов
Инже нер по теп ло фи ка ции се льско хо зя йствен ной орга ни за ции
Инже нер по экс плу а та ции ма шин но-трак тор но го пар ка
Инже нер по элек три фи ка ции се льско хо зя йствен ной орга ни за ции
Инже нер-гид ро тех ник
Инже нер-ме ха ник
Инспек тор по кад рам
Ихти о лог
Ихти о па то лог
Мас тер ре мон тно-стро и тель ной груп пы
Ла бо рант аг ро хи ми чес ко го ана ли за
На чаль ник
На чаль ник (за ве ду ю щий) от де ла кад ров
На чаль ник цеха жи вот но во дства
На чаль ник цеха ин ку ба ции
На чаль ник цеха кор моп ро из во дства
На чаль ник цеха ме ха ни за ции
На чаль ник цеха рас те ни е во дства
Нор ми ров щик
Пред се да тель, за мес ти тель пред се да те ля
Пред се да тель ко о пе ра ти ва
Про из во ди тель ра бот
Ры бо вод
Спе ци а лист всех на и ме но ва ний и ка те го рий
Судья по ис пы та нию пле мен ных ло ша дей
Тех ник
Тех но лог
Тех ник по борь бе с бо лез ня ми, вре ди те ля ми се льско хо зя йствен ных куль тур
Тех ник по пле мен но му делу
Тех ник-ла бо рант по оцен ке ка чес тва ис пы ты ва е мых со ртов се льско хо зя йствен ных куль тур
Управ ля ю щий (бри га дир) се льско хо зя йствен ным учас тком
Управ ля ю щий от де ле ни ем (фер мой)
Фер мер (орга ни за тор-тех но лог се льско хо зя йствен но го про из во дства)
Эко но мист
Юрис кон сульт

На и ме но ва ние про фес сий ра бо чих

Бе тон щик
Ве сов щик
Во ди тель ав то мо би ля
Во ди тель мо тот ран спор тных средств
Во ди тель по груз чи ка
Во ди тель элек тро- и ав то те леж ки
Дояр
До зи мет рист
Жи вот но вод
Жи лов щик мяса и суб про дук тов
Жи вот но вод по ухо ду за ра бо чи ми жи вот ны ми
За соль щик мяса и мя соп ро дук тов
Зве ро вод
Изо ли ров щик
Ка мен щик
Ко не вод
Ко нюх
Кро вель щик по ру лон ным кров лям и по кров лям из штуч ных ма те ри а лов
Кро ли ко вод
Куз нец руч ной ков ки
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Ку мы со дел
Ла бо рант
Ла бо рант по гре на жу
Ла бо рант хи ми ко-бак те ри о ло ги чес ко го ана ли за
Ла бо рант хи ми чес ко го ана ли за
Льно вод
Ма ляр
Мас тер-на лад чик по тех ни чес ко му об слу жи ва нию ма шин но-трак тор но го пар ка
Ма ши нист кра на ав то мо биль но го
Ма ши нист зер но вых по гру зоч но-раз гру зоч ных ма шин
Ма ши нист ком прес сор ных уста но вок
Ма ши нист (ко че гар) ко тель ной
Ма ши нист мель ниц
Ма ши нист ам ми ач но-хо ло диль ных уста но вок
Мон таж ник
На ез дник
Обваль щик мяса
Обваль щик ту шек пти цы
Опе ра тор за пра воч ных стан ций
Опе ра тор ко тель ной
Опе ра тор элек тро нно-вы чис ли тель ных ма шин (пер со наль ных элек тро нно-вы чис ли тель ных
ма шин)
Обра бот чик шкур
Ово ще вод
Оле не вод
Опе ра тор жи вот но вод чес ких ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм
Опе ра тор ма шин но го до е ния
Опе ра тор овце вод чес ких ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм
Опе ра тор по ве те ри нар ной об ра бот ке жи вот ных
Опе ра тор по ис ку сствен но му осе ме не нию жи вот ных и пти цы
Опе ра тор пти це фаб рик и ме ха ни зи ро ван ных ферм
Опе ра тор сви но вод чес ких ком плек сов и ме ха ни зи ро ван ных ферм
Опе ра тор су шиль ных уста но вок
Опе ра тор це хов по при го тов ле нию кор мов
Плот ник
Под соб ный ра бо чий
Пи том ни ко вод
По ле вод
Пре па ра тор ве те ри нар ный
При го то ви тель кор мов
Про вод ник по со про вож де нию жи вот ных
Пти це вод
Пче ло вод
Ра бо чий пло до о вощ но го хра ни ли ща
Ра бо чий по ухо ду за жи вот ны ми
Ры бо вод
Са до вод
Са ни тар ве те ри нар ный
Свек ло вод
Сви но вод
Сле сарь по кон троль но-из ме ри тель ным при бо рам и ав то ма ти ке
Сле сарь по ре мон ту ав то мо би лей
Сле сарь по ре мон ту и об слу жи ва нию об ору до ва ния
Сле сарь по ре мон ту се льско хо зя йствен ных ма шин и об ору до ва ния
Сле сарь-элек трик по ре мон ту элек троо бо ру до ва ния
Сто ляр
Се ме но вод
Сор ти ров щик шер сти и пуха
То карь
Та ба ко вод
Трак то рист-ма ши нист се льско хо зя йствен но го про из во дства
Тре нер ло ша дей
Фор мов щик кол бас ных из де лий
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Хме ле вод
Шту ка тур
Элек тро мон тер по ре мон ту и об слу жи ва нию элек троо бо ру до ва ния
Элек тро га зос вар щик
Элек трос вар щик руч ной свар ки
Элек трос ле сарь по ре мон ту и об слу жи ва нию об ору до ва ния
Эфи ро мас лич ник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 313

5/15758
(28.03.2005)

О по ряд ке воз ме ще ния сумм зе мель но го на ло га, упла -
чен ных за зе мель ные учас тки, за ня тые жи лы ми до ма -
ми, пла тель щи кам на ни ма те ля ми или со бствен ни ка ми
жи лых по ме ще ний в ука зан ных жи лых до мах

В це лях ре а ли за ции час ти шес той статьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря
1991 года «О пла те жах за зем лю» и на осно ва нии аб за ца вто ро го статьи 4 и аб за ца пя то го
статьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 июля 1998 года «О Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уста но вить, что по ря док воз ме ще ния сумм зе мель но го на ло га, упла чен ных за зе мель -
ные учас тки, за ня тые жи лы ми до ма ми, пла тель щи кам на ни ма те ля ми или со бствен ни ка ми
жи лых по ме ще ний в ука зан ных жи лых до мах опре де ля ет ся нор ма тив ным пра во вым ак том,
при ня тым в уста нов лен ном по ряд ке Ми нис те рством жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства по
со гла со ва нию с Ми нис те рством эко но ми ки, Ми нис те рством фи нан сов, Ми нис те рством по на -
ло гам и сбо рам, об лис пол ко ма ми и Мин ским го рис пол ко мом.

2. Ми нис те рству жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства по со гла со ва нию с Ми нис те рством
эко но ми ки, Ми нис те рством фи нан сов, Ми нис те рством по на ло гам и сбо рам, об лис пол ко ма -
ми и Мин ским го рис пол ко мом при нять в уста нов лен ном по ряд ке нор ма тив ный пра во вой
акт, опре де ля ю щий по ря док воз ме ще ния сумм зе мель но го на ло га, упла чен ных за зе мель ные 
учас тки, за ня тые жи лы ми до ма ми, пла тель щи кам на ни ма те ля ми или со бствен ни ка ми жи -
лых по ме ще ний в ука зан ных жи лых до мах.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 са кавіка 2005 г. № 315

5/15759
(28.03.2005)

Аб ка мандзіра ванні А.С.Шчур ко ў г. Мас кву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць, што пер шы на меснік Мiнiстра ўнут ра ных спраў – на чальнік галоўнага ўпраўлен -

ня крыміна льнай міліцыі Шчур ко Аляксандр Сям ёнавіч зна ходзіўся ў ка мандзіроўцы з
22 па 23 са кавіка 2005 г. у г.Мас кве (Расійская Фе дэ ра цыя) для ар ганізацыі і пра вяд зен ня су -
мес на з Міністэ рствам унут ра ных спраў Расійскай Фе дэ ра цыі міждзяр жаўных спе цы яль -
ных ком плек сных ме рап ры е мстваў «Вы шук».

Пер шы на меснік Прэм ’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

04.04.2005 -90- № 5/15757–5/15759



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 са кавіка 2005 г. № 319

5/15760
(28.03.2005)

Аб ка мандзіра ванні А.А.Паўлоўска га, Я.П.Ка вал ёва,
М.М.Ко ха на і Я.В.Ка марніцка га ў г. Мас кву (Расійская
Фе дэ ра цыя) і А.А.Паўлоўска га ў г. Ашхабад (Тур -
кменістан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць:
у г. Мас кву (Расійская Фе дэ ра цыя) Стар шы ню Дзяр жаўнага камітэта паг ранічных вой -

скаў Паўлоўска га Аляксандра Аляксеевіча, пер ша га на месніка Стар шыні Дзяр жаўнага
камітэта паг ранічных вой скаў – на чальніка шта ба Ка вал ёва Яўгена Пят ровіча, на месніка
Стар шыні Дзяр жаўнага камітэта паг ранічных вой скаў па апе ра тыўнай дзей насці – на -
чальніка галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўнай дзей насці Ко ха на Міка лая Міка ла евіча і на -
месніка Стар шыні Дзяр жаўнага камітэта паг ранічных вой скаў па тылу – на чальніка
ўпраўлен ня тылу Ка марніцка га Яўгена Васільевіча для ўдзе лу 28 са кавіка 2005 г. у па ся -
джэнні ка легіі Паг ранічна га камітэта Са юз най дзяр жа вы;

у г. Ашхабад (Тур кменістан) Стар шы ню Дзяр жаўнага камітэта паг ранічных вой скаў
Паўлоўска га Аляксандра Аляксеевіча для ўдзе лу 30 са кавіка 2005 г. у па сяд жэнні Са ве та ка -
ман ду ю чых паг ранічнымі вой скамі дзяр жаў – удзельніц Сад руж насці Не за леж ных Дзяр -
жаў.

Пер шы на меснік Прэм ’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 са кавіка 2005 г. № 320

5/15761
(28.03.2005)

Аб за клю чэнні шля хам аб ме ну но тамі Па гад нен ня
паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Рэс публікі
По льшча аб уня сенні змя нен ня ў ар ты кул 3 Да га во ра
паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Рэс публікі
По льшча па пы тан ню паг ранічных пе ра хо даў, які быў
падпісаны ў г. Вар ша ве 24 кра савіка 1992 года

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Пры няць пра па но ву Міністэ рства за меж ных спраў, узгод не ную з зацікаўле нымі, аб за -

клю чэнні шля хам аб ме ну но тамі Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам
Рэс публікі По льшча аб уня сенні змя нен ня ў ар ты кул 3 Да га во ра паміж Ура дам Рэс публікі
Бе ла русь і Ура дам Рэс публікі По льшча па пы тан ню паг ранічных пе ра хо даў, які быў
падпісаны ў г. Вар ша ве 24 кра савіка 1992 года.

Зац вердзіць тэкст Ноты Бе ла рус ка га Боку (прык ла да ец ца)*.
Міністэ рству за меж ных спраў ажыц цявіць не аб ход ныя пра цэ ду ры па за клю чэн ню дад зе -

на га Па гад нен ня шля хам аб ме ну но тамі.
2. Прыз наць страціўшай сілу пас та но ву Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ве -

рас ня 2004 г. № 1221 «Аб за клю чэнні шля хам аб ме ну но тамі Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс -
публікі Бе ла русь і Ура дам Рэс публікі По льшча аб уня сенні змя нен няў і дапаўне нняў у Да га -
вор паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Рэс публікі По льшча па пы тан ню паг -
ранічных пе ра хо даў ад 24 кра савіка 1992 года» (Националь ный ре естр прав овых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 156, 5/14929).

Пер шы на меснік Прэм ’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

№ 5/15760–5/15761 -91- 04.04.2005

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 314

5/15762
(29.03.2005)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
нистров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2001 г.
№ 141

В це лях раз ра бот ки и внед ре ния в про мыш лен нос ти рес пуб ли ки тех но ло гий ин фор ма ци -
он ной под дер жки жиз нен но го цик ла про дук ции Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. До пол нить Пе ре чень го су да рствен ных на учно-тех ни чес ких про грамм по ре ше нию на и -
бо лее зна чи мых на род но хо зя йствен ных, эко ло ги чес ких и со ци аль ных про блем на 2001–
2005 годы, утвер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев -
ра ля 2001 г. № 141 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 16, 5/5167; 2003 г., № 64, 5/12538), пун ктом 35 сле ду ю ще го со дер жа ния:

«35. Раз ра бо  тать и
внед рить в про мыш -
лен нос ти тех но ло гии
ин фор ма ци он ной под -
дер жки жиз нен но го
цик ла про дук ции
(«CALS-тех но ло гии»)
2005–2010 годы

со зда ние со вре мен ных ин -
тег ри ро ван ных ин фор ма -
ци он ных сис тем, под дер -
жи ва ю щих жиз нен ный
цикл про дук ции в со от ве т -
ствии с де йству ю щи ми от -
е чес твен ны ми и меж ду на -
род ны ми стан дар та ми

11450 5725 – Ми нис те рство
про мыш лен -
нос ти 

Го су да рствен ное на -
учное учреж де ние
«Объе ди нен ный ин -
сти тут про блем ин -
фор ма ти ки» На ци о -
наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си».

2. Го су да рствен но му ко ми те ту по на уке и тех но ло ги ям и Ми нис те рству фи нан сов пре -
дусматривать на чи ная с 2005 года в уста нов лен ном по ряд ке не об хо ди мые фи нан со вые сре д -
ства для вы пол не ния ра бот по основ ным за да ни ям го су да рствен ной на учно-тех ни чес кой про -
грам мы «CALS-тех но ло гии».

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 316

5/15763
(29.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Го су да рствен ную
про грам му осво е ния в про из во дстве но вых и вы со ких
тех но ло гий на 2003–2005 годы

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти в Го су да рствен ную про грам му осво е ния в про из во дстве но вых и вы со ких тех но -

ло гий на 2003–2005 годы, утвер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 5 де каб ря 2002 г. № 1699 «О Го су да рствен ной про грам ме осво е ния в про из во дстве
но вых и вы со ких тех но ло гий на 2003–2005 годы» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 139, 5/11603), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой 
ре дак ции (при ла га ет ся)*.

На ци о наль ной ака де мии наук Бе ла ру си до вес ти до за ин те ре со ван ных из ме не ния и до пол -
не ния, вне сен ные в ука зан ную Го су да рствен ную про грам му.

2. На ци о наль ной ака де мии наук Бе ла ру си с уче том при ори тет ных на прав ле ний со зда ния
и раз ви тия но вых и вы со ких тех но ло гий, пер спек тив ных про из водств, осно ван ных на та ких
тех но ло ги ях, раз ра бо тать и внес ти в уста нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь в III квар та ле 2005 г. про ект Го су да рствен ной про грам мы осво е ния в про из во дстве
но вых и вы со ких тех но ло гий на 2006–2010 годы.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

04.04.2005 -92- № 5/15762–5/15763

* Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мар та 2005 г. № 318

5/15764
(29.03.2005)

О на граж де нии В.И.Стра же ви ча и Н.Т.Янков ско го По -
чет ной гра мо той Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наг ра дить По чет ной гра мо той Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот ни ков рес -

пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «МАЗ» про из во дствен но го об ъ е ди не ния «Бе лав то -
МАЗ»:

Стра же ви ча Вла ди ми ра Ио си фо ви ча, на чаль ни ка цеха, – за мно го лет ний доб ро со вес тный 
труд и зна чи тель ный лич ный вклад в раз ви тие бе ло рус ско го ав то мо би лес тро е ния;

Янков ско го Ни ко лая Ти хо но ви ча, элек тро свар щи ка на ав то ма ти чес ких и по лу ав то ма ти -
чес ких ма ши нах, – за мно го лет ний доб ро со вес тный труд и ак тив ное учас тие во внед ре нии в
про из во дство но вых ви дов ав топ ри цеп ной тех ни ки.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 са кавіка 2005 г. № 323

5/15765
(29.03.2005)

Аб ка мандзіра ванні У.У.На у ма ва, В.У.Гай ду кевіча і
С.В.Гу рэ е ва ў г. Мас кву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць, што Міністр унут ра ных спраў На у маў Уладзімір Уладзіміравіч, на меснік

Міністра ўнут ра ных спраў – ка ман ду ю чы ўнут ра нымі вой скамі Міністэ рства ўнут ра ных
спраў Гай ду кевіч Ва ле рый Уладзіміравіч і на меснік Міністра ўнут ра ных спраў – на чальнік
галоўнага ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня Гу рэеў Сяр гей Вікта равіч зна ходзіліся ў
служ бо вай ка мандзіроўцы ў г. Мас кве (Расійская Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу 18 са кавіка 2005 г.
у па сяд жэнні аб ’яд на най ка легіі міністэ рстваў унут ра ных спраў Са юз най дзяр жа вы.

Пер шы на меснік Прэм ’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 са кавіка 2005 г. № 325

5/15766
(29.03.2005)

Аб ка мандзіра ванні У.Р.Цалкі ў Літоўскую Рэс публіку

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 28 па 30 са кавіка 2005 г. у Літоўскую Рэс публіку Стар шы ню Камітэта

па праб ле мах вынікаў ка тас тро фы на Чар но бы льскай АЭС пры Са ве це Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь Цал ку Уладзіміра Ры го равіча для пра вяд зен ня пе ра га во раў у мэ тах да лу чэн ня да
суп ра цоўніцтва но вых партнёраў і пры цяг нен ня да дат ко вых срод каў для ажыц цяўлен ня
чар но быльскіх праг рам і пра ек таў.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

№ 5/15764–5/15766 -93- 04.04.2005



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 са кавіка 2005 г. № 326

5/15767
(29.03.2005)

Аб вы зва ленні В.В.Міцкевіча ад па са ды на месніка
Міністра юс ты цыі Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Выз валіць Міцкевіча Ва ле рыя Вац ла вавіча ад па са ды на месніка Міністра юс ты цыі Рэс -

публікі Бе ла русь у су вязі з пе ра во дам да дру го га на й мальніка (пункт 4 часткі дру гой ар ты ку -
ла 35 Пра цоўнага ко дэк са Рэс публікі Бе ла русь).

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2005 г. № 329

5/15768
(29.03.2005)

О при ня тии в со бствен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций 
«АКБ «Ми нскКом плек сБанк» за кры то го ак ци о нер но го
об щес тва

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При нять без воз мез дно в со бствен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь 11 869 002 ак ции «АКБ

«Ми нскКом плек сБанк» за кры то го ак ци о нер но го об щес тва но ми наль ной сто и мос тью
300 руб лей на об щую сум му 3 560 700 600 руб лей, при над ле жа щие это му об щес тву.

2. Ми нис те рству эко но ми ки в уста нов лен ном по ряд ке при нять в со бствен ность Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ак ции, ука зан ные в пун кте 1 на сто я ще го по ста нов ле ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2005 г. № 330

5/15769
(29.03.2005)

Об уста нов ле нии раз ме ров та риф ной став ки пер во го
раз ря да для опла ты тру да ра бот ни ков орга ни за ций, фи -
нан си ру е мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да р -
ствен ны ми до та ци я ми, и ба зо вой ве ли чи ны*

В це лях даль ней ше го по вы ше ния за ра бот ной пла ты ра бот ни ков орга ни за ций, фи нан си -
ру е мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми, Со вет Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уста но вить:
с 1 ап ре ля 2005 г. та риф ную став ку пер во го раз ря да в раз ме ре 51 000 руб лей для опла ты

тру да ра бот ни ков орга ни за ций, фи нан си ру е мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен -
ны ми до та ци я ми;

ба зо вую ве ли чи ну в раз ме ре 25 500 руб лей.
2. Рес пуб ли кан ским орга нам го су да рствен но го управ ле ния, мес тным ис пол ни тель ным и

рас по ря ди тель ным орга нам, ру ко во ди те лям орга ни за ций, фи нан си ру е мых из бюд жета и поль -
зу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми, об ес пе чить пе рерас чет за ра бот ной пла ты ра бот ни -
ков в со от ве тствии с уста нов лен ной на сто я щим по ста нов ле ни ем та риф ной став кой пер во го
раз ря да и ко эф фи ци ен та ми Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче -
том кор рек ти ру ю щих ко эф фи ци ен тов.

3. Уве ли чить:
в 1,06 раза на зна чен ные в со от ве тствии с за ко но да т ельством по со бия по без ра бо ти це и сти -

пен дии граж да нам, про хо дя щим про фес си о наль ное об уче ние по на прав ле нию орга нов го су -
да рствен ной служ бы за ня тос ти, за ис клю че ни ем го су да рствен ных слу жа щих, уво лен ных в
свя зи с лик ви да ци ей го су да рствен но го орга на или со кра ще ни ем шта тов;

до 7155 руб лей раз мер еже ме сяч ной де неж ной ком пен са ции, пред усмот рен ной пун ктом 6 
по ста нов ле ния Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 1995 г. № 7 «О по вы -

04.04.2005 -94- № 5/15767–5/15769

* Опубликовано в газете «Рэспубліка» 30 марта 2005 г.



ше нии раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты и ма те ри аль ной под дер жке от дель ных ка те -
го рий граж дан» (Соб ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми нис тров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 1, ст. 13), граж да нам, по лу ча ю щим по со бия по без ра бо ти це и сти -
пен дии при про хож де нии про фес си о наль но го об уче ния по на прав ле нию орга нов го су да р -
ствен ной служ бы за ня тос ти, за ис клю че ни ем го су да рствен ных слу жа щих, уво лен ных в свя -
зи с лик ви да ци ей го су да рствен но го орга на или со кра ще ни ем шта тов.

4. Приз нать утра тив ши ми силу аб зац вто рой под пун кта 1.1 (с 1 ап ре ля 2005 г.), под -
пункт 1.3 пун кта 1 и пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок -
тяб ря 2004 г. № 1290 «Об уста нов ле нии раз ме ров та риф ной став ки пер во го раз ря да для опла -
ты тру да ра бот ни ков орга ни за ций, фи нан си ру е мых из бюд же та и по льзу ю щих ся го су да -
рствен ны ми до та ци я ми, ба зо вой ве ли чи ны и ко эф фи ци ен та со от но ше ния сред ней за ра бот -
ной пла ты ру ко во ди те ля и сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков орга ни за ции, фи нан си ру е -
мой из бюд же та и по льзу ю щей ся го су да рствен ны ми до та ци я ми» (На ци о наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 163, 5/15003).

5. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с пер во го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мар та 2005 г. № 249

5/15771
(30.03.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 июня
2004 г. № 666

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внес ти в По ло же ние о по ряд ке воз ме ще ния юри ди чес ким ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь

из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та час ти про цен тов за по льзо ва ние бан ков ски ми кре ди -
та ми, вы дан ны ми на ин вес ти ци он ные про ек ты на усло ви ях кон кур сно го раз ме ще ния, утвер -
жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 июня 2004 г. № 666
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 90, 5/14345; № 188,
5/15176), сле ду ю щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 2 по сле слов «не го су да рствен ным орга ни за ци ям» до пол нить сло ва ми «(за ис -
клю че ни ем орга ни за ций по тре би те льской ко о пе ра ции)»;

1.2. в аб за цах пер вом и шес том пун кта 3, час ти пер вой пун кта 4, час ти треть ей пун кта 7
сло во «за ем щик» за ме нить сло ва ми «юри ди чес кое лицо» в со от ве тству ю щем па де же и чис ле;

1.3. аб за цы вто рой–пя тый пун кта 3 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«хо да та йство рес пуб ли кан ско го орга на го су да рствен но го управ ле ния, иной го су да р -

ствен ной орга ни за ции, под чи нен ной Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, об лис пол ко ма,
Мин ско го го рис пол ко ма, вклю ча ю щее на и ме но ва ние бан ка-кре ди то ра, цель по лу че ния кре -
ди та, сум му и срок по лу че ния кре ди та, а так же сум му воз ме ще ния про цен тов по кре ди ту, в
том чис ле на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год;

за клю че ние го су да рствен ной ком плек сной экс пер ти зы, про ве ден ной Ми нис те рством
эко но ми ки в со от ве тствии с Инвес ти ци он ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ука зан ных в аб за це чет вер том на сто я ще го пун кта;

за клю че ние экс пер ти зы рес пуб ли кан ско го орга на го су да рствен но го управ ле ния, иной го -
су да рствен ной орга ни за ции, под чи нен ной Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, при усло -
вии, если сто и мость ин вес ти ци он но го про ек та в бе ло рус ских руб лях не пре вы ша ет эк ви ва -
лент 1 млн. дол ла ров США по офи ци аль но му кур су На ци о наль но го бан ка на дату со став ле -
ния биз нес-пла на;

кре дит ный (пред ва ри тель ный) до го вор или трех сто рон нее ра моч ное со гла ше ние, за клю -
чен ное рес пуб ли кан ским орга ном го су да рствен но го управ ле ния, иной го су да рствен ной орга -
низаци ей, под чи нен ной Пра ви т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь, об лис пол ко мом, Мин ским го р -
ис пол ко мом с Ми нис те рством эко но ми ки и бан ком по дол гос роч но му кре ди то ва нию ин вес ти -
ци он но го про ек та»;

1.4. в пун кте 4:
в час ти пер вой сло ва «Пе ре чень ин вес ти ци он ных про ек тов, по ко то рым юри ди чес ким ли -

цам воз ме ща ет ся из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та часть про цен тов за по льзо ва ние бан -
ков ским кре ди том (да лее – пе ре чень ин вес ти ци он ных про ек тов)» за ме нить сло ва ми «Пе ре -
чень юри ди чес ких лиц, ре а ли зу ю щих ин вес ти ци он ные про ек ты, ко то рым воз ме ща ет ся из
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средств рес пуб ли кан ско го бюд же та часть про цен тов за по льзо ва ние бан ков ским кре ди том
(да лее – пе ре чень юри ди чес ких лиц)»;

в час ти вто рой сло ва «Усло ви я ми кон кур сно го от бо ра яв ля ют ся» за ме нить сло ва ми
«Усло ви я ми кон кур сно го от бо ра для вклю че ния в пе ре чень юри ди чес ких лиц яв ля ют ся»;

1.5. пункт 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«6. Воз ме ще ние час ти про цен тов про из во дит ся юри ди чес ким ли цам в раз ме ре, уста нов -

лен ном за ко ном о бюд же те на те ку щий фи нан со вый (бюд жет ный) год, при этом в 2005 году по 
кре ди там, по лу чен ным:

в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре не бо лее 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На ци -
о наль но го бан ка, уста нов лен ной на дату воз ме ще ния про цен тов;

в инос тран ной ва лю те, – в раз ме ре не бо лее 50 про цен тов став ки по ука зан но му кре ди ту в
бе ло рус ских руб лях по кур су На ци о наль но го бан ка на дату воз ме ще ния про цен тов.»;

1.6. в аб за це пер вом пун кта 7 сло ва «пе ре чня ин вес ти ци он ных про ек тов за ем щи ки» за ме -
нить сло ва ми «пе ре чня юри ди чес ких лиц эти юри ди чес кие лица».

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 308

5/15772
(30.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 октяб ря
1999 г. № 1676

В це лях ре а ли за ции статьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2004 года «О вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и семье» Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внес ти в По ло же ние об орга нах опе ки и по пе чи т ельства в Рес пуб ли ке Бе ла русь, утвер -
жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 октяб ря 1999 г.
№ 1676 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1944),
сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в час ти вто рой пун кта 2 сло ва «со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «по тру ду и со -
ци аль ной за щи те»;

1.2. в пун кте 3:
до пол нить пункт по сле аб за ца чет вер то го аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«осу ще ствле ние де я тель нос ти по про фи лак ти ке без над зор нос ти и пра во на ру ше ний не со -

вер шен но лет них;»;
аб за цы пя тый–вос ь мой счи тать со от ве тствен но аб за ца ми шес тым–де вя тым;
в аб за це шес том сло ва «ин те ре сов де тей, нуж да ю щих ся» за ме нить сло ва ми «за кон ных

ин те ре сов де тей, нуж да ю щих ся в го су да рствен ной за щи те и (или)»;
1.3. в пун кте 7:
под пункт 7.1 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«7.1. орга ни зу ет ра бо ту по вы яв ле нию де тей-си рот и де тей, остав ших ся без по пе че ния ро -

ди те лей, де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, а так же со вер шен но лет них
лиц, нуж да ю щих ся в уста нов ле нии опе ки, по пе чи т ельства;»;

под пункт 7.3 по сле слов «при ем ных ро ди те лей,» до пол нить сло ва ми «ро ди те лей-вос пи та -
те лей дет ских до мов се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка)»;

под пункт 7.4 до пол нить сло ва ми «, де тей, нуж да ю щих ся в го су да рствен ной за щи те, про -
во дят ра бо ту по про фи лак ти ке со ци аль но го си ро тства, жес то ко го об ра ще ния с деть ми, без -
над зор нос ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них»;

под пункт 7.8 по сле слов «прав и» до пол нить сло вом «за кон ных»;
до пол нить пункт под пун кта ми 7.14–7.19 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«7.14. при ни ма ют ре ше ния о при зна нии ре бен ка нуж да ю щим ся в го су да рствен ной за щи -

те, утвер жда ют план за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ре бен ка, нуж да ю ще го ся в го су да р -
ствен ной за щи те, вно сят в него из ме не ния и до пол не ния на осно ва нии ре зуль та тов ана ли за
его вы пол не ния;

7.15. на прав ля ют ре бен ка в учреж де ния об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, со ци аль но го об -
слу жи ва ния на го су да рствен ное об ес пе че ние;

7.16. уста нав ли ва ют еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты на со дер жа ние де тей-си рот и де -
тей, остав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пе ре дан ных на вос пи та ние в опе кун ские, при ем -
ные семьи, дет ские дома се мей но го типа, дет ские де рев ни (го род ки);
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7.17. дают раз ре ше ние на от чуж де ние жи ло го по ме ще ния, в ко то ром про жи ва ют либо
име ют пра во на про жи ва ние дети. Ре ша ют воп рос об об ес пе че нии жи лы ми по ме ще ни я ми де -
тей-си рот и де тей, остав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да -
т ельством;

7.18. при ни ма ют ре ше ние о при сво е нии или из ме не нии фа ми лии, име ни де тей в слу ча ях,
пред усмот рен ных за ко но да т ельством, о раз ре ше нии всту пить в брак до дос ти же ния брач но го 
воз рас та, об об ъ яв ле нии не со вер шен но лет не го по лнос тью де ес по соб ным (эман си па ция);

7.19. в рам ках пла на за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ре бен ка, нуж да ю ще го ся в го су -
да рствен ной за щи те, упол но мо чи ва ют орга ны и иные орга ни за ции, осу ще ствля ю щие про фи -
лак ти ку без над зор нос ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, на ре а ли за цию функ ций,
пред усмот рен ных под пун кта ми 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.13 на сто я ще го По ло же ния, в пред е -
лах их ком пе тен ции, уста нов лен ной За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2003 года «Об
осно вах сис те мы про фи лак ти ки без над зор нос ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них»
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 2/949) и ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, опре де ля ю щи ми по ря док де я тель нос ти этих орга нов
(орга ни за ций).»;

1.4. в пун кте 8:
под пункт 8.1 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«8.1. вы яв ля ют де тей-си рот и де тей, остав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, не дос тиг ших

вос ем над ца ти лет, из би ра ют фор му их устро йства;»;
под пункт 8.2 по сле слов «при ем но го ро ди те ля,» до пол нить сло ва ми «ро ди те ля-вос пи та -

те ля дет ско го дома се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка),»;
под пункт 8.3 до пол нить сло ва ми «, со зда ния при ем ной семьи, дет ско го дома се мей но го

типа, на зна че ния еже ме сяч ных де неж ных вы плат на со дер жа ние де тей-си рот и де тей, остав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пе ре дан ных на вос пи та ние в семью, дачи раз ре ше ния на вступ -
ле ние в брак ли цам, не дос тиг шим со вер шен но ле тия, при ня тия ре ше ния об эман си па ции»;

под пункт 8.4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«8.4. ока зы ва ют опе ку нам (по пе чи те лям), при ем ным ро ди те лям, ро ди те лям-вос пи та те -

лям дет ско го дома се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка) по сто ян ную по мощь в вос пи та -
нии и орга ни за ции оздо ров ле ния де тей;»;

под пункт 8.5 по сле слов «при ем ны ми ро ди те ля ми» до пол нить сло ва ми «, ро ди те ля -
ми-вос пи та те ля ми дет ско го дома се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка)»;

под пун кты 8.6, 8.10, 8.11 по сле слов «при ем ных ро ди те лей» до пол нить сло ва ми «, ро ди -
те лей-вос пи та те лей дет ско го дома се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка)»;

под пункт 8.7 до пол нить сло ва ми «, о взыс ка нии с ро ди те лей средств на со дер жа ние де тей,
на хо дя щих ся на го су да рствен ном об ес пе че нии»;

под пункт 8.8 до пол нить сло ва ми «, об об осно ван нос ти усы нов ле ния (удо че ре ния) и со от -
ве тствии ин те ре сам ре бен ка уста нов ле ния либо от ме ны усы нов ле ния (удо че ре ния), учас тву -
ют в за се да ни ях суда по воп ро су уста нов ле ния и от ме ны усы нов ле ния (удо че ре ния)»;

до пол нить пункт под пун кта ми 8.14–8.20 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«8.14. ве дут учет кан ди да тов в усы но ви те ли, при ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли, 

опе ку ны (по пе чи те ли), про жи ва ю щих на тер ри то рии ра йо на, го ро да, ра йо на в го ро де;
8.15. в уста нов лен ном по ряд ке го то вят ма те ри а лы, не об хо ди мые для усы нов ле ния (удо -

че ре ния) де тей, на хо дя щих ся на тер ри то рии ра йо на, го ро да, ра йо на в го ро де, а так же ве дут
учет де тей, в от но ше нии ко то рых про из ве де но усы нов ле ние (удо че ре ние);

8.16. орга ни зу ют об уче ние граж дан, из ъ я вив ших же ла ние взять ре бен ка на вос пи та ние в
семью;

8.17. раз ре ша ют в пред е лах сво ей ком пе тен ции спор ные воп ро сы меж ду ро ди те ля ми о
вос пи та нии де тей;

8.18. дают за клю че ния и учас тву ют в за се да ни ях су дов по спо рам, свя зан ным с вос пи та -
ни ем де тей и за щи той их лич ных и иму щес твен ных прав и за кон ных ин те ре сов;

8.19. про во дят об сле до ва ние усло вий жиз ни де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по -
ло же нии, и кан ди да тов в усы но ви те ли, при ем ные ро ди те ли, ро ди те ли-вос пи та те ли, опе ку -
ны (по пе чи те ли);

8.20. в рам ках пла на за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ре бен ка, нуж да ю ще го ся в го су -
да рствен ной за щи те, упол но мо чи ва ют учреж де ния об ра зо ва ния на ре а ли за цию функ ций,
пред усмот рен ных под пун кта ми 8.2, 8.4, 8.10, 8.13, 8.16 и 8.19»;

1.5. в пун кте 10:
в под пун кте 10.4 сло ва «орга нов со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «со ци аль но го об -

слу жи ва ния»;
в под пун кте 10.9 сло ва «школь ных учреж де ни ях Ми нис те рства об ра зо ва ния, в со от ве т -

ству ю щие учреж де ния орга нов со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «учреж де ни ях об ра -
зо ва ния, в со от ве тству ю щие учреж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния»;
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1.6. в пун кте 12 сло ва «со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «тру да и со ци аль ной за -
щи ты».

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2005 г. № 309

5/15773
(30.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях ре а ли за ции статьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2004 года «О вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и семье» Со вет Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внес ти из ме не ния и до пол не ния в сле ду ю щие по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке управ ле ния иму щес твом по до печ ных, утвер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 октяб ря 1999 г. № 1677 (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1945; 2002 г., № 133, 5/11532):

1.1.1. в пун кте 5:
в час ти пер вой сло ва «не со вер шен но лет не го, остав ше го ся без по пе че ния ро ди те лей» и

«не со вер шен но лет не го» за ме нить со от ве тствен но сло ва ми «лица, нуж да ю ще го ся в опе ке (по -
пе чи т ельстве)» и «это го лица»;

в час ти треть ей:
сло во «не со вер шен но лет не го» за ме нить сло вом «лица»;
сло во «по лном» ис клю чить;
сло ва «со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «со ци аль но го об слу жи ва ния»;
1.1.2. в пун кте 6 сло ва «орга на ре гис тра ции и тех ни чес кой ин вен та ри за ции иму щес тва»

за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ной орга ни за ции по го су да рствен ной ре гис тра ции не дви -
жи мо го иму щес тва и прав на него»;

1.1.3. в пун кте 8 сло ва «устро ен в учреж де ние со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми
«опре де лен в учреж де ние со ци аль но го об слу жи ва ния»;

1.1.4. в пун кте 14:
сло ва «и но мер кре дит но го учреж де ния и те ку ще го» за ме нить сло ва ми «бан ка и но мер»;
сло во «сис те мы» ис клю чить;
сло ва «со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «со ци аль но го об слу жи ва ния»;
1.1.5. в пун кте 15:
сло ва «в ин тер нат ное учреж де ние» за ме нить сло ва ми «на го су да рствен ное об ес пе че ние в

учреж де ния об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, со ци аль но го об слу жи ва ния»;
сло ва «кре дит ном учреж де нии» за ме нить сло вом «бан ке»;
1.1.6. пункт 17 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«17. В слу чае опре де ле ния по до печ ных на го су да рствен ное об ес пе че ние в учреж де ния об -

ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, со ци аль но го об слу жи ва ния сум мы пен сий, при чи та ю щи е ся
им к вы пла те, пе ре чис ля ют ся на сче та по до печ ных, от кры ва е мые ад ми нис тра ци ей ука зан -
ных учреж де ний в бан ке.»;

1.1.7. в пун кте 18:
сло ва «сис те мы здра во ох ра не ния, со ци аль ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «здра во ох ра -

не ния, со ци аль но го об слу жи ва ния»;
сло ва «Вос пи тан ни ки дет ских ин тер нат ных учреж де ний» за ме нить сло ва ми «Не со вер -

шен но лет ние по до печ ные»;
1.1.8. в пун кте 21 сло ва «за ве ду ю ще го от де лом об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, со ци аль -

ной за щи ты» за ме нить сло ва ми «ру ко во ди те ля орга на об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния или по
тру ду и со ци аль ной за щи те, осу ще ствля ю ще го функ ции по опе ке и по пе чи т ельству в от но ше -
нии по до печ но го»;

1.1.9. в пун кте 22 сло ва «кре дит но му учреж де нию» за ме нить сло вом «бан ку»;
1.1.10. в пун кте 24:
сло ва «в кре дит ное учреж де ние» за ме нить сло ва ми «в банк»;
сло ва «но мер кре дит но го учреж де ния и те ку ще го» за ме нить сло ва ми «на зва нии бан ка и

но ме ре»;
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1.1.11. в пун кте 34 сло ва «за ве ду ю щим ра йон ным, го род ским от де ла ми об ра зо ва ния, со -
ци аль ной за щи ты, здра во ох ра не ния» за ме нить сло ва ми «ру ко во ди те лем орга на об ра зо ва -
ния, здра во ох ра не ния или по тру ду и со ци аль ной за щи те, осу ще ствля ю ще го функ ции по опе -
ке и по пе чи т ельству в от но ше нии по до печ но го, а»;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гус та 2002 г. № 1139 
«Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния за гра ни цу для по лу че ния об ра зо ва ния
и ле че ния не со вер шен но лет них граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, остав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 96,
5/10998):

1.2.1. в на зва нии и пун кте 1 сло ва «не со вер шен но лет них граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь»
за ме нить сло ва ми «де тей-си рот и де тей»;

1.2.2. в По ло же нии о по ряд ке на прав ле ния за гра ни цу для по лу че ния об ра зо ва ния и ле че -
ния не со вер шен но лет них граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, остав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, утвер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «не со вер шен но лет них граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва -
ми «де тей-си рот и де тей»;

в пун кте 1:
сло ва «не со вер шен но лет них граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «де -

тей-си рот и де тей»;
по сле слов «дет ских ин тер нат ных учреж де ни ях,» до пол нить сло ва ми «го су да рствен ных

спе ци а ли зи ро ван ных учреж де ни ях для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен ных учреж де ни ях, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние про -
фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ских до мах
се мей но го типа, дет ских де рев нях (го род ках),»;

в пун ктах 6 и 10:
по сле слов «дет ско го ин тер нат но го учреж де ния,» до пол нить сло ва ми «го су да рствен но го

спе ци а ли зи ро ван но го учреж де ния для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен но го учреж де ния, об ес пе чи ва ю ще го по лу че ние про -
фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ско го дома
се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка),»;

сло ва «, вос пи тан ни ком ко то ро го яв ля ет ся ре бе нок,» ис клю чить;
пункт 7 по сле слов «дет ско го ин тер нат но го учреж де ния,» до пол нить сло ва ми «го су да р -

ствен но го спе ци а ли зи ро ван но го учреж де ния для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со -
ци аль ной по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен но го учреж де ния, об ес пе чи ва ю ще го по лу че -
ние про фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ско го
дома се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка),»;

в пун кте 8:
сло ва «, остав ше го ся без по пе че ния ро ди те лей,» ис клю чить;
по сле слов «дет ско го ин тер нат но го учреж де ния,» до пол нить сло ва ми «го су да рствен но го

спе ци а ли зи ро ван но го учреж де ния для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен но го учреж де ния, об ес пе чи ва ю ще го по лу че ние про -
фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ско го дома
се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка),»;

по сле слов «либо опе ку на или по пе чи те ля ре бен ка» до пол нить сло ва ми «, при ем но го ро -
ди те ля»;

в пун кте 9:
по сле слов «дет ско го ин тер нат но го учреж де ния,» до пол нить сло ва ми «го су да рствен но го

спе ци а ли зи ро ван но го учреж де ния для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен но го учреж де ния, об ес пе чи ва ю ще го по лу че ние про -
фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ско го дома
се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка)»;

сло ва «вос пи тан ни ком ко то ро го яв ля ет ся ре бе нок,» ис клю чить;
по сле слов «опе ку ном или по пе чи те лем,» до пол нить сло ва ми «при ем ным ро ди те лем»;
по сле слов «5 октяб ря 1961 г.» до пол нить сло вом «ука зан ное»;
сло ва «ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го учреж де ния либо опе ку на или по пе чи те ля

ре бен ка» ис клю чить;
в пун кте 12:
по сле слов «дет ско го ин тер нат но го учреж де ния» до пол нить сло ва ми «, го су да рствен но го

спе ци а ли зи ро ван но го учреж де ния для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен но го учреж де ния, об ес пе чи ва ю ще го по лу че ние про -
фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ско го дома
се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка)»;

по сле слов «либо опе ку на или по пе чи те ля» до пол нить сло ва ми «, при ем но го ро ди те ля»;
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в пун кте 13 по сле слов «банк дан ных о» до пол нить сло ва ми «де тях-си ро тах и»;
в пун кте 15:
по сле слов «дет ско го ин тер нат но го учреж де ния,» до пол нить сло ва ми «го су да рствен но го

спе ци а ли зи ро ван но го учреж де ния для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и ре а би ли та ции, го су да рствен но го учреж де ния, об ес пе чи ва ю ще го по лу че ние про -
фес си о наль но-тех ни чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ско го дома
се мей но го типа, дет ской де рев ни (го род ка),»;

сло ва «ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го учреж де ния либо опе ку на или по пе чи те ля»
за ме нить сло ва ми «ру ко во ди те лей на зван ных учреж де ний либо опе ку на, по пе чи те ля, при -
ем но го ро ди те ля»;

из пун кта 17 сло ва «, остав ше го ся без по пе че ния ро ди те лей,» ис клю чить»;
пункт 18 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«18. Инфор ма ция о ме то дах и ре зуль та тах ле че ния ре бен ка, пер спек ти вах за вер ше ния

ле че ния в уста нов лен ный срок либо не об хо ди мос ти его про дле ния на прав ля ет ся ме ди цин -
ским учреж де ни ем при ни ма ю ще го го су да рства не реже од но го раза в 3 ме ся ца в ад рес Ми нис -
те рства здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и орга на опе ки и по пе чи т ельства по мес ту на -
хож де ния дет ско го ин тер нат но го учреж де ния, го су да рствен но го спе ци а ли зи ро ван но го
учреж де ния для не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной по мо щи и ре а би ли та -
ции, го су да рствен но го учреж де ния, об ес пе чи ва ю ще го по лу че ние про фес си о наль но-тех ни -
чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, дет ско го дома се мей но го типа, дет -
ской де рев ни (го род ка), под опе кой ко то ро го на хо дит ся ре бе нок, либо в орган опе ки и по пе чи -
т ельства по мес ту на хож де ния опе кун ской, при ем ной семьи.»;

из пун кта 21 сло ва «остав ших ся без по пе че ния ро ди те лей и» ис клю чить.
2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мар та 2005 г. № 317

5/15774
(30.03.2005)

Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по воп ро сам го су да р -
ствен но го ре гу лиро ва ния це но об ра зо ва ния при Со ве те
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внес ти в со став Ко мис сии по воп ро сам го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния це но об ра зо ва ния

при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2002 г. № 1287 «О со ста ве Ко мис сии по воп ро сам го су -
да рствен но го ре гу ли ро ва ния це но об ра зо ва ния при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 июня 2001 г. № 928» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 109, 5/11159), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
18.09.2002 № 1287
(в ре дак ции по ста нов ле ния 
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.03.2005 № 317)

Сос тав Ко мис сии по воп ро сам го су да рствен но го
ре гу ли ро ва ния це но об ра зо ва ния при Со ве те
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ко бя ков
Андрей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель Ко мис сии)
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Адашкевич
Вла ди мир Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки (за мес ти тель пред се да -
те ля Ко мис сии)

Гу ля е ва
Еле на Гри горь ев на

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла ме то до ло гии, ана ли за и
про гно зи ро ва ния цен де пар та мен та це но вой по ли ти ки Ми -
нис те рства эко но ми ки (сек ре тарь Ко мис сии)

Алымов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На ци о наль -
но го бан ка

Ермо ло вич
Вик тор Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми нис тра тор гов ли

Жаб ко
Петр Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Ми нис тра энер ге ти ки

Ко лос
Еле на Пет ров на

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра тру да и со ци аль ной за щи ты

Кот ко вец
На деж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра се льско го хо зя йства и про -
до в ольствия

Лап тин ский
Вла ди мир Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель На чаль ни ка Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги

Мих но
Вик тор Ге ор ги е вич

– за мес ти тель Ми нис тра ста тис ти ки и ана ли за

Но вак
Ва ле рий Антонович

– за мес ти тель Ми нис тра жи лищ но-ком му наль но го хо зя й -
ства

Рад ке вич
Анатолий Бо лес ла во вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния фи нан сов про из во дствен -
ной сфе ры Ми нис те рства фи нан сов

Рак
Иван Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми нис тра свя зи

Ра чиц кий
Ио сиф Бо ри со вич

– на чаль ник управ ле ния це но вой по ли ти ки Мин ско го го рис -
пол ко ма

Сив чик
Лю бовь Гри горь ев на

– за мес ти тель Ми нис тра про мыш лен нос ти

Фи ло нов
Анатолий Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су да рствен но го
кон цер на по нефти и хи мии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мар та 2005 г. № 321

5/15775
(30.03.2005)

Об утвер жде нии По ряд ка фор ми ро ва ния и ис поль зо ва -
ния средств рес пуб ли кан ско го и мес тных фон дов охра -
ны при ро ды на 2005 год

В со от ве тствии с час тью пер вой пун кта 4 статьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но -
яб ря 2004 года «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мый По ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния  средств рес пуб ли -
кан ско го и мес тных фон дов охра ны при ро ды на 2005 год.

2. Устано вить, что кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств рес пуб ли кан ско го и мест -
ных фон дов охра ны при ро ды осу ще ствля ют  (за ис клю че ни ем средств рес пуб ли кан ско го фон -
да охра ны при ро ды, на прав ля е мых Го су да рствен ной ин спек ции охра ны жи вот но го и рас ти -
тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь) Ми нис те рство при род ных ре сур сов и
охра ны окру жа ю щей сре ды и Ми нис те рство фи нан сов.

3. Ми нис те рству по на ло гам и сбо рам, Ми нис те рству при род ных ре сур сов и охра ны
окру жа ю щей сре ды, Ми нис те рству фи нан сов об ес пе чить при ве де ние сво их нор ма тив ных
пра во вых ак тов в со от ве т ствие с на сто я щим по ста нов ле ни ем и при нять иные меры по его
ре а ли за ции.

4. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 г.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.03.2005 № 321

ПОРЯДОК
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го и
мес тных фон дов охра ны при ро ды на 2005 год

1. Рес пуб ли кан ский и мес тные фон ды охра ны при ро ды яв ля ют ся го су да рствен ны ми це -
ле вы ми бюд жет ны ми фон да ми.

К мес тным фон дам охра ны при ро ды от но сят ся об лас тные, Мин ский го род ской, ра йон ные
и го род ские фон ды охра ны при ро ды.

Рас по ря ди те ля ми фон дов охра ны при ро ды в уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по ряд ке яв ля ют ся:

рес пуб ли кан ско го фон да охра ны при ро ды – Ми нис те рство при род ных ре сур сов и охра ны
окру жа ю щей сре ды;

об лас тных и Мин ско го го род ско го фон дов охра ны при ро ды – об лас тные и Мин ский го род -
ской ко ми те ты при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды;

ра йон ных и го род ских фон дов охра ны при ро ды – ра йон ные и го род ские ин спек ции при -
род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды.

Го су да рствен ная ин спек ция охра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся рас по ря ди те лем средств рес пуб ли кан ско го фон да охра ны
при ро ды, на прав ля е мых ей на осно ва нии пун кта 2 статьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 но яб ря 2004 года «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189, 2/1088).

2. Фон ды охра ны при ро ды фор ми ру ют ся за счет:
2.1. пла те жей за вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ в ат мос фер ный воз дух;
2.2. пла те жей за сбро сы сточ ных вод или за гряз ня ю щих ве ществ в окру жа ю щую сре ду;
2.3. пла те жей за раз ме ще ние от хо дов про из во дства;
2.4. пла ты за орга ни за цию пе ре ра бот ки от хо дов плас тмасс;
2.5. средств, по лу чен ных в счет воз ме ще ния вре да, при чи нен но го в ре зуль та те вред но го

воз де йствия на окру жа ю щую сре ду;
2.6. штра фов за за гряз не ние окру жа ю щей сре ды, не ра ци о наль ное ис поль зо ва ние при род -

ных ре сур сов и иные на ру ше ния за ко но да т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь об охра не окру жа ю -
щей сре ды не за ви си мо от орга на, их на ла га ю ще го;

2.7. средств от ре а ли за ции кон фис ко ван ных или иным об ра зом об ра щен ных в до ход го су -
да рства ору дий охо ты и до бы чи рыбы и дру гих вод ных жи вот ных, а так же от про да жи не за -
кон но до бы той с по мощью этих ору дий про дук ции;

2.8. пла те жей за вы да чу раз овых раз ре ше ний на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь озо но раз ру -
ша ю щих ве ществ и (или) про дук ции, со дер жа щей озо но раз ру ша ю щие ве щес тва;

2.9. доб ро воль ных взно сов юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в
том чис ле инос тран ных;

2.10. иных средств в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Сре дства, по сту па ю щие в фон ды охра ны при ро ды, рас пре де ля ют ся по сле ду ю ще му

нор ма ти ву:
20 про цен тов – в рес пуб ли кан ский фонд охра ны при ро ды;
30 про цен тов – в об лас тные фон ды охра ны при ро ды;
50 про цен тов – в ра йон ные и го род ские фон ды охра ны при ро ды (за ис клю че ни ем Мин ско -

го го род ско го фон да охра ны при ро ды).
Сре дства, по сту па ю щие в Мин ский го род ской фонд охра ны при ро ды, рас пре де ля ют ся по

сле ду ю ще му нор ма ти ву:
20 про цен тов – в рес пуб ли кан ский фонд охра ны при ро ды;
80 про цен тов – в Мин ский го род ской фонд охра ны при ро ды.
4. Рас чет пла те жей и пе ре чис ле ние средств в фон ды охра ны при ро ды осу ще ствля ют ся в

по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Сре дства рес пуб ли кан ско го и мес тных фон дов охра ны при ро ды ис поль зу ют ся по сле ду -

ю щим на прав ле ни ям:
5.1. оздо ров ле ние окру жа ю щей сре ды;
5.2. осу ще ствле ние ме роп ри я тий и вы пол не ние про грамм по охра не окру жа ю щей сре ды,

вос про из во дству и ра ци о наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов, на ве де нию по ряд ка
на зем ле и бла го ус тро йству тер ри то рий на се лен ных пун ктов и гид ро ме те о ро ло гии;
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5.3. на учные ис сле до ва ния в об лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды, ге о ло гии и гид ро ме те о -
ро ло гии;

5.4. внед ре ние в про из во дство ма ло от ход ных, ре сур со- и энер гос бе ре га ю щих тех но ло гий,
а так же тех но ло гий, тех ни ки и спе ци аль но го об ору до ва ния по сбо ру, транс пор ти ров ке, ис -
поль зо ва нию и об ез вре жи ва нию от хо дов, в том чис ле вто рич но го сырья и от хо дов плас тмасс,
сни жа ю щих вред ное воз де йствие на окру жа ю щую сре ду;

5.5. стро и т ельство, тех ни чес кое пе ре во о ру же ние, ре ко нструк ция и ка пи таль ный ре монт
при ро до ох ран ных об ъ ек тов при на ли чии про ек тно-смет ной до ку мен та ции (из го тов ле ние
про ек тно-смет ной до ку мен та ции и пус ко на ла доч ные ра бо ты дол жны про из во дить ся за счет
средств юри ди чес ких лиц);

5.6. из уче ние при род но-ре сур сно го по тен ци а ла рес пуб ли ки, вос ста нов ле ние на ру шен -
ных хо зя йствен ной и иной де я тель нос тью при род ных об ъ ек тов, охра на, вос про из во дство и
учет жи вот но го и рас ти тель но го мира;

5.7. про ве де ние ме роп ри я тий, свя зан ных с об ъ яв ле ни ем, пре об ра зо ва ни ем и пре кра ще -
ни ем функ ци о ни ро ва ния осо бо охра ня е мых при род ных тер ри то рий, ме роп ри я тий по об ес пе -
чению со хра не ния осо бо охра ня е мых при род ных ком плек сов и об ъ ек тов, в том чис ле
об устро йство за каз ни ков и па мят ни ков при ро ды, а так же вос ста нов ле ние и ре ко нструк ция
ста рин ных пар ков; функ ци о ни ро ва ние за каз ни ков и го су да рствен ных при ро до ох ран ных
учреж де ний, осу ще ствля ю щих управ ле ние за каз ни ка ми (толь ко за счет средств мес тных
фон дов охра ны при ро ды), про ве де ние ме роп ри я тий по об ес пе че нию со хра не ния при род ных
ком плек сов и об ъ ек тов осо бо охра ня е мых при род ных тер ри то рий и их об устро йству;

5.8. про ве де ние ме роп ри я тий по орга ни за ции и осу ще ствле нию охра ны ред ких и на хо дя -
щих ся под угро зой ис чез но ве ния ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к 
ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, под па да ю щих под де йствие
меж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь; со зда ние, об устро йство пи том ни ков и
иных спе ци а ли зи ро ван ных об ъ ек тов по со дер жа нию и раз ве де нию ди ких жи вот ных и ди ко -
рас ту щих рас те ний (зо о ло ги чес ких, бо та ни чес ких и ден дро ло ги чес ких са дов, оран же рей
и др.); транс пор ти ров ка из ъ я тых, за дер жан ных или кон фис ко ван ных ди ких жи вот ных, под -
па да ю щих под де йствие Кон вен ции о меж ду на род ной тор гов ле ви да ми ди кой фа у ны и фло -
ры, на хо дя щи ми ся под угро зой ис чез но ве ния, а так же их со дер жа ние и об слу жи ва ние; про -
ве де ние ме роп ри я тий по об ес пе че нию со хран нос ти ди ких жи вот ных, тер пя щих бе дствие;

5.9. раз ра бот ка про ек тов тех ни чес ких нор ма тив ных пра во вых ак тов и иных ак тов за ко -
но да т ельства в об лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды и ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов;

5.10. на учно-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты по со зда нию но вых
ви дов тех ни ки и тех но ло гий, на прав лен ных на охра ну окру жа ю щей сре ды, ра ци о наль ное ис -
поль зо ва ние при род ных ре сур сов и об ес пе че ние гид ро ме те о ро ло ги чес кой де я тель нос ти;

5.11. со зда ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем мо ни то рин га и тех ни чес ких средств для них,
раз ра бот ка про грам мно го об ес пе че ния для ре ше ния за дач в об лас ти охра ны окру жа ю щей
сре ды, ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и гид ро ме те о ро ло ги чес кой де я тель нос ти;

5.12. ве де ние ка дас тров при род ных ре сур сов и мо ни то рин га окру жа ю щей сре ды, го су да р -
ствен но го уче та об ъ ек тов, воз де йству ю щих на окру жа ю щую сре ду;

5.13. ме роп ри я тия, на прав лен ные на со хра не ние би о ло ги чес ко го и лан дшаф тно го раз но -
об ра зия, пред упреж де ние не га тив ных со ци аль но-эко но ми чес ких и эко ло ги чес ких по сле д -
ствий на опре де лен ной тер ри то рии (озе ле не ние, борь ба с шу мом, улуч ше ние во дос наб же ния
на се ле ния и т.д.);

5.14. со хра не ние и вос ста нов ле ние вод ных и вод но-бо лот ных эко ло ги чес ких сис тем;
5.15. про ве де ние эко ло ги чес кой экс пер ти зы в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, а так же экс пер тных ра бот по ре зуль та там оцен ки воз де йствия на окру жа ю -
щую сре ду;

5.16. про ве де ние ла бо ра тор ных ис сле до ва ний в об лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды;
5.17. при об ре те ние про из во дствен но го об ору до ва ния для про ве де ния ге о ло го раз ве доч -

ных ра бот, а так же при бо ров и об ору до ва ния для гид ро ме те о ро ло ги чес кой де я тель нос ти;
5.18. укреп ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой базы тер ри то ри аль ных орга нов Ми нис те р -

ства при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды и иных под чи нен ных ему орга ни за -
ций, в том чис ле при об ре те ние и со дер жа ние ав тот ран спор тных средств, при бо ров опре де ле -
ния ка чес тва окру жа ю щей сре ды;

5.19. ка пи таль ный и те ку щий ре монт, со дер жа ние зда ний и со ору же ний, при над ле жа -
щих на пра ве со бствен нос ти или ином за кон ном осно ва нии тер ри то ри аль ным орга нам Ми -
нис те рства при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды, го су да рствен ной гид ро ме те о -
ро ло ги чес кой служ бы и иных орга ни за ций, под чи нен ных Ми нис те рству;

5.20. со дер жа ние ра бот ни ков Ми нис те рства при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей
сре ды и его тер ри то ри аль ных орга нов, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит осу ще ствле ние го су -
да рствен но го кон тро ля в об лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды, со дер жа ние от де лов и ла бо ра -
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то рий по кон тро лю за за гряз не ни ем окру жа ю щей сре ды и ра ци о наль ным ис поль зо ва ни ем
при род ных ре сур сов тер ри то ри аль ных орга нов Ми нис те рства при род ных ре сур сов и охра ны
окру жа ю щей сре ды и под чи нен ных ему орга ни за ций, со дер жа ние ра бот ни ков го су да рствен -
ных при ро до ох ран ных учреж де ний, осу ще ствля ю щих управ ле ние за каз ни ка ми (толь ко за
счет средств мес тных фон дов охра ны при ро ды);

5.21. час тич ное фи нан си ро ва ние эко ло ги чес ких под раз де ле ний ми ли ции в орга нах внут -
рен них дел, осу ще ствля ю щих кон троль в об лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды и ра ци о наль -
но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов;

5.22. обеспе че ние спе ци аль ной одеж дой ра бот ни ков тер ри то ри аль ных орга нов Министе р -
ства при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды и го су да рствен ной гид ро ме те о ро ло -
ги чес кой служ бы;

5.23. об ес пе че ние про па ган ды эко ло ги чес ких зна ний, ин фор ми ро ва ние о со сто я нии и за -
гряз не нии окру жа ю щей сре ды, при ни ма е мых ме рах по ее охра не и оздо ров ле нию, орга ни за -
ция эко ло ги чес ко го об ра зо ва ния, вос пи та ния и про све ще ния;

5.24. орга ни за ция и про ве де ние кон кур сов и смот ров по воп ро сам охра ны окру жа ю щей
сре ды, на граж де ние их по бе ди те лей;

5.25. под го тов ка, пе репод го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков тер ри то ри аль -
ных орга нов Ми нис те рства при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды и иных под чи -
нен ных ему орга ни за ций, не за ни ма ю щих ся хо зя йствен ной де я тель нос тью, их на учно-тех -
ни чес кое ин фор ми ро ва ние;

5.26. меж ду на род ное со труд ни чес тво в об лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды, ис поль зо ва -
ния недр и дру гих при род ных ре сур сов, гид ро ме те о ро ло ги чес кой де я тель нос ти;

5.27. пре ми ро ва ние об щес твен ных ин спек то ров за ак тив ную де я тель ность в об лас ти
охра ны окру жа ю щей сре ды, а так же воз наг раж де ние лиц, при ни ма ю щих ак тив ное учас тие в 
пред упреж де нии и пре се че нии бра конь е рства;

5.28. иные на прав ле ния, не пос ре дствен но свя зан ные с охра ной окру жа ю щей сре ды и ра -
ци о наль ным ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов.

6. Сме ты рас хо дов средств мес тных фон дов охра ны при ро ды раз ра ба ты ва ют ся со от ве т -
ству ю щи ми рас по ря ди те ля ми этих фон дов по со гла со ва нию со от ве тствен но с Ми нис те рством 
при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды и об лас тны ми ко ми те та ми при род ных ре -
сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды, а так же с мес тны ми фи нан со вы ми орга на ми и на прав -
ля ют ся в об лас тные, Мин ский го род ской, го род ские и ра йон ные ис пол ни тель ные ко ми те ты
на утвер жде ние в уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

Пе ре чень при ро до ох ран ных ме роп ри я тий, фи нан си ру е мых в со от ве тствии с раз ме ра ми
ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го фон да охра ны при ро ды, утвер жда ет ся Ми нис те р -
ством при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды.

7. Сре дства рес пуб ли кан ско го фон да охра ны при ро ды, вы де ля е мые Го су да рствен ной ин -
спек ции охра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
прав ля ют ся на це ле вое фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий по охра не жи вот но го и рас ти тель но го
мира и укреп ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой базы в раз ме рах, уста нав ли ва е мых Со ве том
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от ве тствии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

8. Рас хо до ва ние средств рес пуб ли кан ско го и мес тных фон дов охра ны при ро ды на цели, не 
свя зан ные с при ро до ох ран ной де я тель нос тью, не до пус ка ет ся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мар та 2005 г. № 322

5/15776
(30.03.2005)

О фи нан си ро ва нии за ку пок се льско хо зя йствен ной тех -
ни ки в 2005 году

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 137 «Об
утвер жде нии Рес пуб ли кан ской про грам мы осна ще ния се льско хо зя йствен но го про из во дства 
со вре мен ной от е чес твен ной тех ни кой на 2005–2010 годы и ме рах по ее ре а ли за ции» Со вет
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Облис пол ко мам об ес пе чить по га ше ние под ле жа щей упла те в 2005 году за дол жен нос ти
по кре ди там бан ков, по лу чен ным под га ран тии Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь и об лис -
пол ко мов, а так же вы дан ным в со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 7 мая 2004 г. № 535 «О фи нан си ро ва нии за ку пок се льско хо зя йствен ной тех -
ни ки в 2004 году» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 74, 5/14216), в сум ме 340 372,5 млн. руб лей со глас но при ло же нию 1.
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2. Опре де лить орга ни за ции, осуще ствля ю щие за куп ку со вре мен ной се льско хо зя йствен -
ной тех ни ки от е чес твен но го про из во дства для по ста вок ее се льско хо зя йствен ным орга ни за -
ци ям на усло ви ях дол гос роч ной арен ды (ли зин га), со глас но при ло же нию 2.

Бан кам Рес пуб ли ки Бе ла русь вы дать ука зан ным орга ни за ци ям кре ди ты в сум ме
572 200 млн. руб лей для за куп ки в 2005 году со вре мен ной се льско хо зя йствен ной тех ники
от е чес твен но го про из во дства в со от ве тствии с гра фи ком со глас но при ло же нию 3.

3. Ми нис те рству про мыш лен нос ти об ес пе чить по став ку со вре мен ной се льско хо зя йствен -
ной тех ни ки от е чес твен но го про из во дства в 2005 году в со от ве тствии с гра фи ком со глас но
при ло же нию 4.

4. Ми нис те рству фи нан сов, Ми нис те рству се льско го хо зя йства и про до в ольствия, об лис -
пол ко мам об ес пе чить фи нан си ро ва ние за куп ки со вре мен ной се льско хо зя йствен ной тех ни ки 
от е чес твен но го про из во дства в 2005 году в со от ве тствии с гра фи ком со глас но при ло же нию 5.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми нис те рство се -
льско го хо зя йства и про до в ольствия, Ми нис те рство про мыш лен нос ти и Ми нис те рство фи -
нан сов.

Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние 1

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.03.2005 № 322

Сум мы за дол жен нос ти об лис пол ко мов по кре ди там бан ков,
под ле жа щие по га ше нию в 2005 году

(млн. руб лей)

На и ме но ва ние
об лас тей

За дол жен ность по кре ди там, по лу чен ным под га ран тии Пра ви т ельства и об лис пол ко мов Из них по по ста нов -
ле нию Со ве та Ми -
нис тров Рес пуб ли -

ки Бе ла русь от
7 мая 2004 г. № 535

Все го
ОАО «Бе л -
аг ро п ром -

банк»

АСБ «Бе -
ла рус -
банк»

«При ор -
банк»
ОАО

ОАО «Бел -
вне шэ ко -
ном банк»

ЗАО «Слав -
неф те банк»

ОАО «Бе л ин -
вес тбанк»

Бре стская 72820 13924 49296 7900 650 1050 38220
Ви теб ская 43381,6 2575 37006,6 3800 41460
Го ме льская 33507,8 1088,4 32419,4 30064
Грод нен ская 73775 5248 54524 14003 23200
Мин ская 62300 48600 13700 52300
Мо ги лев ская 54588,1 5416,5 49171,6 26756
ИТО ГО 340372,5 28251,9 271017,6 21903 4450 13700 1050 212000

При ло же ние 2

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.03.2005 № 322

ПЕРЕЧЕНЬ
орга ни за ций, осу ще ствля ю щих за куп ку со вре мен ной
се льско хо зя йствен ной тех ни ки от е  чес твен но го
про из во дства для по ста вок ее се льско хо зя йствен ным
орга ни за ци ям на усло ви ях дол гос роч ной арен ды (ли зин га)

Рес пуб ли кан ское об ъ е ди не ние «Бе лаг ро сер вис»
Облас тное ком му наль ное уни тар ное про из во дствен но-тор го вое пред при я тие по ока за нию
ком плек са аг ро тех ни чес ких, аг ро тех но ло ги чес ких, аг ро хи ми чес ких и снаб жен чес ко-тор го -
вых услуг «Брес тоб лаг ро сер вис»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ви теб ский об лаг ро сер вис»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Го мель об лаг ро сер вис»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Про маг ро ли зинг»
Грод нен ское уни тар ное пред при я тие «Облсель хоз тех ни ка»
Хол динг в фор ме от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Агромашсервис» г. Мо ги ле ва
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При ло же ние 3

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.03.2005 № 322

Гра фик вы да чи бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2005 году кре ди тов орга ни за ци ям для за куп ки со вре мен ной
се льско хо зя йствен ной тех ни ки от е чес твен но го про из во дства

(млн. руб лей)

Все го кре ди тов
в 2005 году

В том чис ле по ме ся цам

ян варь–март ап рель май июнь июль ав густ сен тябрь октябрь но ябрь де кабрь

Бре стская об ласть 73400,0 13514,2 6029,8 6029,8 6029,9 7518,4 7518,5 7518,4 6413,6 6413,7 6413,7
Ви теб ская об ласть 63900,0 11764,8 5249,5 5249,4 5249,4 6545,3 6545,4 6545,2 5583,6 5583,7 5583,7
Го ме льская об ласть 47400,0 8727,1 3894 3894 3894,2 4854,9 4855 4855 4141,9 4141,9 4142
Грод нен ская об ласть 56700,0 10439,2 4658 4658 4657,9 5807,8 5807,8 5807,9 4954,4 4954,4 4954,6
Мин ская об ласть 67200,0 12372,4 5520,5 5520,5 5520,5 6883,3 6883,3 6883,4 5872 5872 5872,1
Мо ги лев ская об ласть 72200,0 13293 5931,3 5931,3 5931,2 7395,4 7395,4 7395,6 6308,8 6309 6309
РО «Бе лаг ро сер вис» 191400,0 35239,4 15723,7 15723,7 15724 19605,2 19605,2 19605,2 16724,7 16724,6 16724,6
ВСЕ ГО 572200,0 105350,1 47006,8 47006,7 47006,8 58610,3 58610,6 58610,7 49999,0 49999,3 49999,7

Из них по ис точ ни кам
фор ми ро ва ния кре дит -
ных ре сур сов:
по га ше ние кре ди тов,
вы дан ных в со от ве  -
тствии с по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 7
мая 2004 г. № 535 212000,0 20022,0 18302,7 18302,7 18302,6 25695,6 25695,6 25695,6 29991,6 29991,6 –
вы пол не ние об я за -
тельств об лис пол ко мов 128372,5 26967,7 10611,2 10611,2 10611,2 13463,4 13463,4 13463,5 4727,0 4727,0 19726,9
ком пен са ция по терь
бан ков по ра нее вы дан -
ным кре ди там 50202,9 18675,1 2351,0 2351,0 2350,9 5280,3 5280,3 5280,3 2878,0 2878,0 2878,0
ком пен са ция по терь
бан ков по кре ди там, вы -
дан ным на за куп ку тех -
ни ки 64000,0 2339,5 5072,8 5072,7 5072,7 5665,3 5665,3 5665,3 9815,5 9815,5 9815,4
со бствен ные сре дства
бан ков 117624,6 37345,8 10669,1 10669,1 10669,4 8505,7 8506,0 8506,0 2586,9 2587,2 17579,4

-1
0

6
-



При ло же ние 4

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.03.2005 № 322

Гра фик по став ки со вре мен ной се льско хо зя йствен ной тех ни ки от е чес твен но го про из во дства
на усло ви ях дол гос роч ной арен ды (ли зин га) в 2005 году

(штук)

На и ме но ва ние тех ни ки Январь Фев раль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен тябрь Октябрь Но ябрь Де кабрь Все го

Ком бай ны:
КЗР-10 10* 20* 30* 30* 40 60 60 50 50 40 5 5 400
КЗС-10К 10* 10 15 15 – – – – – 50
КЗС-7 60* 60* 70* 60* 80 85 85 50 – – – – 550
«Лида-1300» 5* 20* 20* 30* 40 40 45 – – – – – 200
«По лесье-800» – – 10* 10* 15 15 – – – – – – 50

Трак то ры 100* 100* 100* 100* 150 150 150 150 42 – – – 1042
Пог руз чи ки – – – 50* 50 50 100 100 100 100 100 – 650
Автомобили МАЗ се льско хо зя й -
ствен ные – – – – 200 250 250 300 300 300 200 200 2000
Дру гая се льскохо зя йствен ная
тех ни ка 50 100 100 350 400 500 500 500 500 500 500 328 4328

* Январь–ап рель 2005 г. – толь ко про из во дство тех ни ки.

При ло же ние 5

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.03.2005 № 322

Гра фик фи нан си ро ва ния за куп ки со вре мен ной се льско хо зя йствен ной тех ни ки от е чес твен но го про из во дства в 2005 году
(млн. руб лей)

Источ ни ки фи нан си ро ва ния Январь–март Апрель Май Июнь Июль Август Сен тябрь Октябрь Но ябрь Де кабрь Все го

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йствен -
ной про дук ции, про до в ольствия и аг -
рар ной на уки 51901,9 23158,5 23158,4 23158,2 28875,5 28875,1 28874,8 24633,0 24632,5 24632,1 281900,0

-1
0

7
-



Источ ни ки фи нан си ро ва ния Январь–март Апрель Май Июнь Июль Август Сен тябрь Октябрь Но ябрь Де кабрь Все го

Сре дства, по сту па ю щие в бюд же ты об -
лас тей в виде на ло га на при об ре те ние
диз ель но го топ ли ва и бен зи на 6609,6 2949,2 2949,2 2949,1 3677,5 3677,5 3677,6 3136,8 3136,8 3136,7 35900,0

Кре дит ные ре сур сы бан ков 105350,1 47006,8 47006,7 47006,8 58610,3 58610,6 58610,7 49999,0 49999,3 49999,7 572200,0

 ИТО ГО 163861,6 73114,5 73114,3 73114,1 91163,3 91163,2 91163,1 77768,8 77768,6 77768,5 890000,0

Бре стская об ласть

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йствен -
ной про дук ции, про до в ольствия и аг -
рар ной на уки 6002,1 2678,1 2678,1 2678,1 3339,3 3339,2 3339,2 2848,7 2848,6 2848,6 32600,0

Сре дства, по сту па ю щие в бюд жет об -
лас ти в виде на ло га на при об ре те ние
диз ель но го топ ли ва и бен зи на 1252,0 558,6 558,6 558,6 696,5 696,5 696,6 594,2 594,2 594,2 6800,0

Кре дит ные ре сур сы бан ков 13514,2 6029,8 6029,8 6029,9 7518,4 7518,5 7518,4 6413,6 6413,7 6413,7 73400,0

 ИТО ГО 20768,3 9266,5 9266,5 9266,6 11554,2 11554,2 11554,2 9856,5 9856,5 9856,5 112800,0

Ви теб ская об ласть

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йствен -
ной про дук ции, про до в ольствия и аг -
рар ной на уки 8782,3 3918,6 3918,6 3918,6 4886,0 4885,9 4885,9 4168,1 4168,0 4168,0 47700,0

Сре дства, по сту па ю щие в бюд жет об -
лас ти в виде на ло га на при об ре те ние
диз ель но го топ ли ва и бен зи на 957,4 427,2 427,2 427,2 532,6 532,6 532,7 454,4 454,4 454,3 5200,0

Кре дит ные ре сур сы бан ков 11764,8 5249,5 5249,4 5249,4 6545,3 6545,4 6545,2 5583,6 5583,7 5583,7 63900,0

 ИТО ГО 21504,5 9595,3 9595,2 9595,2 11963,9 11963,9 11963,8 10206,1 10206,1 10206,0 116800,0

Го ме льская об ласть

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йствен -
ной про дук ции, про до в ольствия и аг -
рар ной на уки 10623,4 4740,2 4740,1 4740,0 5910,3 5910,2 5910,2 5041,9 5041,9 5041,8 57700,0

Сре дства, по сту па ю щие в бюд жет об -
лас ти в виде на ло га на при об ре те ние
диз ель но го топ ли ва и бен зи на 1307,1 583,2 583,2 583,1 727,5 727,5 727,5 620,3 620,3 620,3 7100,0

Кре дит ные ре сур сы бан ков 8727,1 3894,0 3894,0 3894,2 4854,9 4855,0 4855,0 4141,9 4141,9 4142,0 47400,0

 ИТО ГО 20657,6 9217,4 9217,3 9217,3 11492,7 11492,7 11492,7 9804,1 9804,1 9804,1 112200,0

-1
0

8
-

Про дол же ние табл.



Источ ни ки фи нан си ро ва ния Январь–март Апрель Май Июнь Июль Август Сен тябрь Октябрь Но ябрь Де кабрь Все го

Грод нен ская об ласть

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йствен -
ной про дук ции, про до в ольствия и аг -
рар ной на уки 7180,5 3203,9 3203,9 3203,9 3994,8 3994,8 3994,7 3407,9 3407,9 3407,7 39000,0

Сре дства, по сту па ю щие в бюд жет об -
лас ти в виде на ло га на при об ре те ние
диз ель но го топ ли ва и бен зи на 975,8 435,4 435,4 435,4 542,9 542,9 542,9 463,1 463,1 463,1 5300,0

Кре дит ные ре сур сы бан ков 10439,2 4658,0 4658,0 4657,9 5807,8 5807,8 5807,9 4954,4 4954,4 4954,6 56700,0

 ИТО ГО 18595,5 8297,3 8297,3 8297,2 10345,5 10345,5 10345,5 8825,4 8825,4 8825,4 101000,0

Мин ская об ласть

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йствен -
ной про дук ции, про до в ольствия и аг -
рар ной на уки 13569,2 6054,6 6054,6 6054,5 7549,2 7549,1 7549,1 6440,0 6439,9 6439,8 73700,0

Сре дства, по сту па ю щие в бюд жет об -
лас ти в виде на ло га на при об ре те ние
диз ель но го топ ли ва и бен зи на 1565,0 698,3 698,3 698,3 870,7 870,7 870,6 742,7 742,7 742,7 8500,0

Кре дит ные ре сур сы бан ков 12372,4 5520,5 5520,5 5520,5 6883,3 6883,3 6883,4 5872,0 5872,0 5872,1 67200,0

 ИТО ГО 27506,6 12273,4 12273,4 12273,3 15303,2 15303,1 15303,1 13054,7 13054,6 13054,6 149400,0

Мо ги лев ская об ласть

Рес пуб ли кан ский фонд под дер жки
про из во ди те лей се льско хо зя йствен -
ной про дук ции, про до в ольствия и аг -
рар ной на уки 5744,4 2563,1 2563,1 2563,1 3195,9 3195,9 3195,7 2726,4 2726,2 2726,2 31200,0

Сре дства, по сту па ю щие в бюд жет об -
лас ти в виде на ло га на при об ре те ние
диз ель но го топ ли ва и бен зи на 552,3 246,5 246,5 246,5 307,3 307,3 307,3 262,1 262,1 262,1 3000,0

Кре дит ные ре сур сы бан ков 13293,0 5931,3 5931,3 5931,2 7395,4 7395,4 7395,6 6308,8 6309,0 6309,0 72200,0

 ИТО ГО 19589,7 8740,9 8740,9 8740,8 10898,6 10898,6 10898,6 9297,3 9297,3 9297,3 106400,0

РО «Бе лаг ро сер вис»

Кре дит ные ре сур сы бан ков 35239,4 15723,7 15723,7 15723,7 19605,2 19605,2 19605,2 16724,7 16724,6 16724,6 191400,0

-1
0
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-

Окон ча ние табл.
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Об упол но мо чии Ко ми те та го су да рствен ной бе зо пас нос -
ти на со гла со ва ние рес пуб ли кан ско му го су да рствен -
но-об щес твен но му об ъ е ди не нию «Бе ло рус ское физ куль -
тур но-спор тив ное об щес тво «Ди на мо» ре ше ний о со зда -
нии юри ди чес ких лиц или учас тии в них

В со от ве тствии с пун ктом 6 Уста ва рес пуб ли кан ско го го су да рствен но-об щес твен но го об ъ -
е ди не ния «Бе ло рус ское физ куль тур но-спор тив ное об щес тво «Ди на мо», утвер жден но го Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гус та 2004 г. № 406, Со вет Ми нис тров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Упол но мо чить Ко ми тет го су да рствен ной бе зо пас нос ти на со гла со ва ние рес пуб ли кан ско -
му го су да рствен но-об щес твен но му об ъ е ди не нию «Бе ло рус ское физ куль тур но-спор тив ное
об щес тво «Ди на мо» ре ше ний о со зда нии в уста нов лен ном за ко но да т ельством по ряд ке учеб -
ных, учеб но-ме то ди чес ких, спор тив ных орга ни за ций или учас тии в них.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

04.04.2005 -110- № 5/15777


