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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
31 августа 2006 г. № 1117

5/22868 О государственных комплексных целевых научно-тех(11.09.2006)

нических программах

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке формирования, финансирования и выполнения государственных
комплексных целевых научно-технических программ;
перечень государственных комплексных целевых научно-технических программ на
2006–2010 годы.
2. Определить руководителей государственных комплексных целевых научно-технических программ на 2006–2010 годы и их заместителей согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.08.2006 № 1117

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, финансирования и
выполнения государственных комплексных
целевых научно-технических программ
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, финансирования и выполнения государственных комплексных целевых научно-технических программ, в том числе
внесения в них изменений и дополнений, а также контроля за ходом их выполнения.
2. Государственная комплексная целевая научно-техническая программа (далее – Государственная программа) – это комплекс государственных научно-технических программ и
государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований, взаимодополняющих друг друга в рамках соответствующих приоритетных направлений научной
и научно-технической деятельности, направленный на обеспечение полного инновационного
цикла, начиная от фундаментальных научных исследований и заканчивая внедрением научной и научно-технической продукции в производство, и реализацию приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь.
3. Государственная программа формируется в целях обеспечения текущей и перспективной координации тематики научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, проводимых в рамках названных в пункте 2 настоящего Положе-
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ния программ, повышения эффективности использования в народном хозяйстве результатов
исследований и разработок.
Государственная программа может являться научным обеспечением государственной народнохозяйственной и социальной программы.
4. Проект перечня государственных комплексных целевых научно-технических программ (далее – проект перечня) формируется Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям по представлению республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь и Правительству Республики Беларусь, на основе утвержденных (планируемых) государственных научно-технических программ и государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований, рассматривается Комиссией
по вопросам государственной научно-технической политики при Совете Министров Республики Беларусь и утверждается в установленном законодательством порядке Советом Министров Республики Беларусь.
В проекте перечня по каждой предлагаемой к реализации Государственной программе
указываются:
наименование Государственной программы и сроки ее выполнения;
наименования (полные и краткие), сроки выполнения и государственные заказчики государственных научно-технических программ и государственных программ фундаментальных и
прикладных научных исследований, являющихся разделами Государственной программы;
государственный заказчик – координатор (государственные заказчики – координаторы)
Государственной программы.
5. Включаемые в состав Государственной программы государственные научно-технические программы, государственные программы фундаментальных и прикладных научных исследований (далее – разделы программы) являются ее самостоятельными разделами, формирование, финансирование и выполнение которых осуществляется в установленном порядке
для указанных типов программ.
6. Формирование, организацию выполнения и контроль за ходом реализации Государственной программы осуществляет ее государственный заказчик – координатор (государственные заказчики – координаторы), который определяется Советом Министров Республики Беларусь из числа государственных заказчиков разделов программы при утверждении перечня
государственных программ.
7. Государственный заказчик – координатор Государственной программы:
обеспечивает координацию хода выполнения разделов программы и целевую направленность заданий разделов программы на решение наиболее важных научных, технических,
экономических, социальных и других проблем развития Республики Беларусь;
координирует деятельность государственных заказчиков и головных организаций – исполнителей разделов программы, обеспечивая их согласованные действия по выполнению
Государственной программы;
совместно с государственными заказчиками разделов программы обеспечивает целевое и
эффективное использование исполнителями разделов программы привлекаемых для их реализации бюджетных средств и внебюджетных источников;
несет ответственность за реализацию и конечные результаты Государственной программы в целом, информирует Совет Министров Республики Беларусь о ходе ее выполнения.
8. Формирование, организацию выполнения и контроль за ходом реализации разделов
программы осуществляют их государственные заказчики, которые определяются при утверждении перечня государственных научно-технических программ и перечня государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований.
9. В Государственные программы и перечень государственных комплексных целевых научно-технических программ могут вноситься изменения и дополнения.
Решение о внесении изменений и дополнений принимает Совет Министров Республики
Беларусь на основании предложений государственного заказчика – координатора Государственной программы, согласованных с председателем координационного совета по Государственной комплексной целевой научно-технической программе (далее – координационный совет), руководителем Государственной программы и государственными заказчиками разделов программы, Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по
науке и технологиям. Изменения и дополнения в государственные научно-технические программы и государственные программы фундаментальных и прикладных научных исследований, являющиеся разделами программы, вносятся в установленном порядке.
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10. Председатель координационного совета и руководитель Государственной программы
определяются Советом Министров Республики Беларусь из числа заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь (с их согласия), Правительству Республики Беларусь.
11. Руководитель Государственной программы:
направляет и контролирует работу государственного заказчика – координатора Государственной программы в целях эффективного выполнения программы в целом и обеспечения
достижения ее конечных результатов;
формирует по представлению государственного заказчика – координатора Государственной программы координационный совет по программе и организует его работу;
рассматривает предложения государственного заказчика – координатора программы и
государственных заказчиков ее разделов о внесении в Государственную программу изменений и дополнений, прекращении финансирования работ по разделам программы в случае их
неэффективного выполнения и организует при необходимости рассмотрение вопроса по программе на координационном совете;
организует подготовку и представление государственным заказчиком – координатором
Государственной программы до 25 апреля года, следующего за отчетным, в Совет Министров
Республики Беларусь информации о ходе реализации Государственной программы, обеспечении ее комплексности и целевой направленности на решение наиболее важных научных,
технических, экономических, социальных и других проблем развития Республики Беларусь, использовании результатов фундаментальных и прикладных научных исследований
при проведении последующих научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и научном обеспечении выполнения государственных народнохозяйственных и социальных программ, освоении в производстве и выпуске новой научно-технической продукции, создании необходимых научных и научно-технических основ для формирования новых научно-технических программ.
12. Руководитель Государственной программы несет ответственность за обоснованность
решений, принимаемых в ходе ее выполнения, своевременную корректировку состава разделов Государственной программы, научный и научно-технический уровень конечных результатов и их соответствие целям Государственной программы, освоение в производстве и выпуск новой научно-технической продукции.
13. Руководитель Государственной программы имеет заместителей, которые определяются Советом Министров Республики Беларусь из числа заместителей руководителей республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь (с их согласия), Правительству Республики Беларусь, научных руководителей разделов программы или ведущих ученых и специалистов по
профилю научных и научно-технических проблем.
14. Координационный совет создается из представителей государственного заказчика –
координатора программы, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, государственных заказчиков и научных руководителей ее разделов после утверждения перечня государственных комплексных целевых научно-технических программ.
Положение о координационном совете по Государственной комплексной целевой научно-технической программе и составы координационных советов по государственным комплексным целевым научно-техническим программам утверждаются Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.08.2006 № 1117

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных комплексных целевых научнотехнических программ на 2006–2010 годы
Наименование госуРазделы программы
дарственных комНаименование государственных программ фунплексных целевых
Наименование государственных научнаучно-технических но-технических программ, сроки их вы- даментальных и прикладных научных исследопрограмм и сроки их полнения и государственные заказчики ваний, сроки их выполнения и государственные
заказчики
выполнения

Государственные заказчики – координаторы Государственной
программы

1. Раз ви тие села, Раз работ ка и вне дре ние адап тив2006–2010 годы
ных, ресурсоэффективных, экологи че ски безо пас ных тех но ло гий
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих продовольствен ную безо пас ность Рес пуб ли ки
Бе ла русь (ГНТП «Аг ро пром комплекс – воз ро ж де ние и раз ви тие
села»), 2006–2010 годы, Минсельхозпрод;
Создание машин и оборудования для
реа ли за ции на уч но обос но ван ных
технологий производства продукции
ос нов ных сель ско хо зяй ст вен ных
культур (ГНТП «Белсельхозмеханизация»), 2006–2010 годы, Минсельхозпрод

М и н с е л ьхозпрод,
НАН Бе лару си, Минпром

2. Энер ге ти ка, Разработка и освоение методов, тех2006–2010 годы
но ло гий, обо ру до вания и сис тем,
обеспечивающих эффективное и устой чи вое функ цио ни ро ва ние то плив но-энер ге ти че ско го ком плек са
Республики Беларусь (ГНТП «Энерге ти ка-2010»), 2006–2010 годы,
Минэнерго, НАН Беларуси;
Разработка методов ресурсоэффективной модернизации межотраслевых промышленных технологий и
использования местных, в том числе
вторичных матери ально-сырьевых
ресур сов (ГНТП «Ресурсосбере жение-2010»), 2006–2010 годы, НАН
Беларуси

Закономерности, принципы, факторы повышения эффективности сельскохозяйственного производства, роста конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и устойчивого развития рыночного механизма хозяйствования; производство экологически безопасных, конкурентоспособных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья (ГКПНИ «Продовольственная безопасность»), 2006–2010
годы, НАН Беларуси, Минсельхозпрод;
Генетические, физиолого-биохимические
и иммунологические основы адаптивной
селекции растений, направленные на обеспечение высокой их продуктивности, устойчивости к стрессам и качество продукции (ГПОФИ «Селекция, семеноводство и
генетика»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси, Минсельхозпрод;
Ресурсосберегающее экологически безопасное повышение плодородия почв, урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур; разработка технологических требований, направленных на эффективность функционирования сельскохозяйственной техники (ГППИ «Земледелие
и механизация»), 2006–2010 годы, НАН
Беларуси, Минсельхозпрод;
Разработка ускоренного породообразовательного процесса и репродукции животных на основе современных методов биотехнологии, создание нового поколения
средств ветеринарной защиты животных
(ГППИ «Жи вот но вод ст во и ве те ри нария»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси,
Минсельхозпрод
Исследования и разработки по повышению
надежности энергоснабжения, эффективности производства и потребления энергии, замещению импортируемых топливно-энергетических ресурсов местными и
возобновляемыми источниками энергии с
целью усиления энергетической безопасности страны (ГКПНИ «Энергобезопасность»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси,
Минэнерго;
Разработка и исследование фундаментальных проблем переноса энергии и вещества
в средах и системах сложного состава и
структуры при наличии фазовых и химических превращений, внешних и внутренних воздействий; разработка нового поколения сушильных, тепломассообменных и
холодильных технологий и техники для
производства, переработки, хранения и
эффективного применения продукции разнообразного народнохозяйственного назначения (ГКПНИ «Тепловые процессы»),
2006–2010 годы, НАН Беларуси;
Исследование физико-химических процессов получения, транспорта, хранения и
применения водорода в энергетических и
технологических системах (ГППИ «Водород»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси

Минэнерго,
НАН Бе ларуси
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Продолжение табл.

Наименование госуРазделы программы
дарственных комНаименование государственных программ фунплексных целевых
Наименование государственных научнаучно-технических но-технических программ, сроки их вы- даментальных и прикладных научных исследова
ний, сроки их выполнения и государственные
программ и сроки их полнения и государственные заказчики
заказчики
выполнения

Государственные заказчики – координаторы Государственной
программы

3. Здоровье, 2006– Разработка и внедрение принципи–2010 годы
ально новых и усовершенствование
существующих методов диагностики, лечения и профилактики сердечно-со су ди стых, те ра пев ти че ских,
хирургических, онкологических заболеваний с адаптацией их для практического здравоохранения, создание новых импортозамещающих изде лий ме ди цин ско го на зна че ния
(имплантаты, диагностические наборы, инструментарий) (ГНТП «Лечебные и ди аг но сти че ские тех но логии»), 2006–2010 годы, Минздрав;
Создание и освоение выпуска современных лекарственных средств на
основе продуктов биотехнологического и химического синтеза (ГНТП
«Но вые ле кар ст вен ные сред ст ва),
2006–2010 годы, концерн «Белбиофарм»
4. Био ло ги че ские Разработка и внедрение в практику
технологии и био- здравоохранения новых методов моб е з о п а с н о с т ь , лекулярной эпидемиологии и микро2006–2010 годы
биологии с целью совершенствования системы эпидемиологического
надзора (ГНТП «Инфекционные забо ле ва ния и мик ро био ло ги че ские
биотехнологии»), 2006–2010 годы,
Минздрав

Современные клеточные и молекулярно-ге- Мин здрав,
нетические технологии в медицине; новые НАН Бе лаподходы к регуляции, коррекции (реабили- руси
тации) и профилактике патологических состояний человека (ГКПНИ «Современные
технологии в медицине»), 2006–2010 годы,
Минздрав, НАН Беларуси;
Химия и основы технологий получения
физиологически активных веществ, биорегуляторов, материалов медицинского
на зна че ния и ди аг но сти че ских средств
(ГПОФИ «Физиологически активные вещества»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси, Минобразование

5. Химические про- Разработка и внедрение новых энердукты и технологии, горесурсосберегающих технологий,
2006–2010 годы
модернизация существующих технологий, обеспечивающих получение
широкого спектра импортозамещающих и экс пор то ори ен ти ро ван ных
химических продуктов (ГНТП «Химические технологии и производства»), 2006–2010 годы, БГУ, концерн
«Белнефтехим»

НАН Бе лару си, концерн «Белнефтехим»

Молекулярные и клеточные механизмы
жизнедеятельности растительных и животных систем как основа для разработки
новых сельскохозяйственных и медицинских технологий (ГКПНИ «Биологическая
и н ж е н е р и я и б и о б е з о п а с н о ст ь ») ,
2006–2010 годы, НАН Беларуси, Минобразование;
Физиолого-биохимические и генетические
основы использования микроорганизмов,
растительных и животных клеток в биотехнологиях (ГППИ «Новые биотехнологии»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси,
концерн «Белбиофарм», Минсельхозпрод
Создание новых и совершенствование существующих неорганических и композиционных материалов и реагентов, обеспечивающих снижение энергетических и материальных затрат в химической, строительной и других отраслях народного хозяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (ГКПНИ
«Химические реагенты и материалы»),
2006–2010 годы, НАН Беларуси, Минобразование;
Создание биорациональных химических
средств защиты растений новых поколений (ГПОФИ «Биорациональные пестициды»), 2004–2008 годы, НАН Беларуси;
Разработка полимерных материалов для
народного хозяйства, технологий их получе ния и пе ре ра бот ки, хи ми че ская и
структурная моди фикация промышленных полимеров и продуктов лесо- и нефтехимических производств (ГППИ «Полимер ные ма те риа лы и тех но ло гии»),
2006–2010 годы, НАН Беларуси, концерн
«Белнефтехим»

НАН Бе лару си, Минздрав, концерн «Белбиофарм»
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программы

6. Электроника
и оптика, 2006–
–2010 годы

Фи зи че ские и тех но ло ги че ские ос но вы
создания новых материалов, элементной
базы и разработка устройств опто-, микро-,
наноэлектроники, информационно-измерительных систем и приборов (ГКПНИ
«Электроника»), 2006–2010 годы, НАН
Бе ла ру си, Мин пром, Ми ноб ра зо ва ние,
Госкомвоенпром;
Развитие физических основ и разработка
новых оптических, лазерно-оптических и
оп ти ко-электрон ных при бо ров, сис тем,
материалов и технологий (ГКПНИ «Фотоника»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси,
Минобразование

НАН Бе лару си, Госк о м в о е нпром, Минпром

Н а н о м а те р и а л ы и н а н о т е х н о л о г и и
(ГКПНИ «На но тех»), 2006–2010 годы,
НАН Беларуси, Минобразование;
Физика кристаллических, неупорядоченных и атом но-мо ле ку ляр ных струк тур
(ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные структуры»), 2006–2010 годы, НАН
Беларуси, Минобразование;
Новые высокоэффективные технологии и
оборудование для получения и обработки
материалов с использованием концентрированных потоков энергии, ядерных и радиационных воздействий (ГПОФИ «Высокоэнергетические, ядерные и радиационные технологии»), 2006–2010 годы, НАН
Беларуси, Минобразование;
Разработка новых методов создания строительных материалов и изделий, эффективных технологий и оборудования для возведения зданий и сооружений, методов расчетов строительных конструкций при силовых и несиловых воздействиях (ГПОФИ
«Строи тель ст во и ар хи те к ту ра» ),
2006–2010 годы, Минобразование;
Разработка методов и технологических основ создания новых многофункциональных и специализированных материалов с
улучшенными характеристиками для машиностроения и других отраслей промышленности (ГППИ «Материалы в технике»),
2006–2010 годы, НАН Бел аруси,
Минобразование
Научные основы информационных техноло гий и сис тем (ГКПНИ «Ин фо тех»),
2006–2010 годы, НАН Беларуси, Минобразование

НАН Бе лар у с и , М иноб ра зо ван и е , М и нпром

Разработка и организация серийного
производства новой микроэлектронной и СВЧ-элементной базы, интеллектуальных сенсорных, управляющих и исполнительных микромодулей для промышленной и бытовой
техники, экспортных поставок на осно ве вы со ко эф фек тив ных ин тегральных технологий и нового поколения оптико-механического, контрольно-измерительного и сборочного оборудования (ГНТП «Микроэлектрони ка»), 2006–2010 годы, Минпром, Госкомвоенпром;
Разработка и освоение производства
но вых по ко ле ний из ме ри тель ной,
контрольно-диагностической радиоэлектронной аппаратуры, телевизионной техники и оборудования кабельных сетей, средств телекоммуникаций и информатизации, техниче ски слож ной бы то вой тех ни ки
( Г Н Т П « Р а д и о э л е к т ро н и к а » ) ,
2006–2010 годы, Минпром;
Разработка и освоение в производстве новых оптических, оптоэлектронных и лазерных систем, приборов и
тех но ло гий (ГНТП «ОП ТО ТЕХ»),
2006–2010 годы, НАН Бе ла ру си,
Госкомвоенпром
7. Ма те риа лы, Создание на основе металлов, кера2006–2010 годы
мики и композиционных материалов
новых материалов, в том числе сверхтвердых, с повышенными эксплуатационными характеристиками, разработка оборудования и технологии
сварки, резки, пайки, наплавки и порошковой металлургии с целью переработки материалов в изделия для
различных отраслей народного хозяйства республики (ГНТП «Новые
материалы и технологии – 2010»),
2006–2010 годы, НАН Беларуси;
Создание и внедрение новых ресурсои энергосбере гающих конку рентоспособных материалов, технологий,
конструкций зданий различного назначения, организационно-технических решений реконструкции и тепловой модернизации существующей
застройки, улучшающих потребительские свойства строительной продукции и снижающих ее стоимость
(ГНТП «Строительные материалы и
технологии»), 2006–2010 годы, Минстройархитектуры;
Ядерно-физические технологии для
н а р о д н о г о х о з я й ст в а Б е л а р у с и
(ГНТП «Ядерно-физические технологии»), 2006–2010 годы, Минэнерго, НАН Беларуси
8. Ин фор ма ци он- Разработка и внедрение в отраслях
ные тех но ло гии, народного хозяйства передовых тех2006–2010 годы
но ло гий соз да ния ин фор ма ци онно-аналитических систем, информационно-коммуникационных технологий и типовых решений продуктов
и систем информационных технологий (ГНТП «Информационные технологии»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси

НАН Бе ларуси
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Наименование госуРазделы программы
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Государственные заказчики – координаторы Государственной
программы

9. Природопользо- Разработка и освоение новых социвание, 2006–2010 ально значимых и эколого-совместигоды
мых технологий использования и переработки природных ресурсов и охра ны ок ру жаю щей сре ды (ГНТП
«Эко ло ги че ская безо пас ность»),
2006–2010 годы, Минприроды;
Разработка и внедрение в производство новых методов, машин и технологий многоцелевого лесопользования и устойчивого управления лесами, обеспечивающих их охрану, защиту и воспроизводство, повышение
эффективности работы лесного комплекса республики, улучшение переработки древесины, увеличение поступлений в бюджет от реализации
лесопродукции (ГНТП «Управление
лесами и рациональное лесопользование»), 2006–2010 годы, Минлесхоз

Мин при роды, НАН
Беларуси

10. Машинострое- Создание и освоение производства в
ние, 2006–2010 годы республике новых поколений конкурен то спо соб ной ав то трак тор ной,
сельскохо зяйственной и специальной техники на базе новых и высоких
технологий (ГНТП «Машиностроение»), 2006–2010 годы, Минпром;
Создание, освоение и внедрение в
производство в республике новых образ цов кон ку рен то спо соб но го станоч но го, ли тей но го, оп ти ко-электронного и другого технологического
оборудования и новых технологических процессов для организаций машиностроения с применением новых
и высоких технологий (ГНТП «Техно ло гии и обо ру до ва ние ма ши ностроения»), 2006–2010 годы, Минпром;
Разработка и внедрение в промышленности технологий информационной поддержки жизненного цикла
продукции (ГНТП «CALS-технологии»), 2005–2010 годы, Минпром;
Разработка и внедрение новых технологий, оборудования и машин для
объ ек тов го род ско го хо зяй ст ва
(ГНТП «Го род ское хо зяй ст во»),
2006–2010 годы, Минжилкомхоз
11. Технологии пре- Разработка и внедрение современных
дупреждения и ли- техники, средств и технологий для гоквидации чрезвы- сударственной системы предупрежчайных ситуаций, дения и ликвидации чрезвычайных
2006–2010 годы
си туаций и гра ж дан ской обо ро ны
(ГНТП «Защита от чрезвычайных ситуаций»), 2005–2010 годы, МЧС

Геоэкологические основы природопользования и технологии биосферносовместимого освоения возобновляемых природных
ре сур сов (ГПО ФИ «При ро до поль зо вание»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси,
Минобразование;
Геохимия и геодинамика земной коры Беларуси как основа минерагенических прогнозов и рационального использования
нед р (ГПО Ф И «Не дра Бе л а ру си »),
2006–2010 годы, НАН Беларуси;
Проблемы устойчивого функционирования природных экосистем, рационального
использования, воспроизводства и сохранения биологических ресурсов растительного и животного мира (ГПОФИ «Ресурсы
рас ти тель но го и жи вот но го мира»),
2006–2010 годы, НАН Беларуси, Минобразование;
Радиационные и техногенные загрязнения
окружающей среды, их влияние на организм и экосистемы, разработка способов
снижения отрицательных последствий антропогенных воздействий (ГПОФИ «Радиация и экосистемы»), 2006–2010 годы,
НАН Беларуси, Минобразование
Исследование механики технических и
биомеханических систем, разработка эффективных методов повышения их надежности, создание новых компонентов машин и оборудования для машиностроения
(ГКПНИ «Механика»), 2006–2010 годы,
НАН Беларуси;
Развитие физических принципов взаимодействия полей с материалами, создание
высокоэффективных и конкурентоспособных методов, средств и информационных
технологий неразрушающего контроля,
диагностики и прогнозирования технического состояния промышленных объектов
(ГКПНИ «Тех ни че ская ди аг но сти ка»),
2006–2010 годы, НАН Беларуси, МЧС;
Создание высокоэффективных технологических процессов и оборудования для развития металлургического комплекса Респуб ли ки Бе ла русь (ГППИ «Ме тал лургия»), 2005–2009 годы, НАН Беларуси

Минпром,
НАН Бе ларуси

Разработка и обоснование системы мер для МЧС, НАН
снижения рисков и смягчения последст- Беларуси
вий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Республике Беларусь (ГППИ «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций»), 2006–2010 годы, НАН
Беларуси, МЧС

18.09.2006

-12-

№ 5/22868
Приложение
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Совета Министров
Республики Беларусь
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Руководители государственных комплексных целевых научно-технических
программ 2006–2010 годы, их заместители
Наименование государственных комплексных целевых научно-технических
программ

1. Энергетика

Председатели координационных советов

Пер вый за мес ти тель
Премьер-министра
Республики Беларусь
Се маш ко Вла ди мир
Ильич
2. Электроника и оптика
»

3. Материалы

4. Машиностроение

5. Химические продукты
и технологии

6. Развитие села

7. Природопользование

8. Информационные технологии

9. Технологии предупреж де ния и ли к вида ции
чрезвычайных ситуаций
10. Здоровье

11. Биологические технологии и биобезопасность

Руководители

Заместители руководителей

Министр энергетики Озе- заместитель Председателя Презирец Александр Владимиро- диума НАН Беларуси Тимошпольвич
ский Владимир Исаакович
Министр промышленности заместитель Председателя ГоскомРусецкий Анатолий Мак- военпрома Солонинко Александр
симович
Алексеевич, главный научный сотрудник учреждения образования
«Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
университет информатики и радиоэлектроники» Лабунов Владимир
Архипович
первый заместитель Пред- директор ГНУ «Объединенный инседателя Президиума НАН ститут физики твердого тела и поБ е л а р у си В и т яз ь П е т р лу про вод ни ков НАН Бе ла ру си»
Александрович
Федосюк Валерий Михайлович

Пер вый за мес ти тель
Премьер-министра
Республики Беларусь
Се маш ко Вла ди мир
Ильич
первый заместитель Мини- директор ГНУ «Объединенный ин»
стра промышленности Де- ститут машиностроения НАН Бемидович Иван Иванович
ларуси» Высоцкий Михаил Степанович
пред се да тель кон цер на заместитель председателя концер»
«Белнефтехим» Боровский на «Белнефтехим» Осипенко МиАлександр Васильевич
ха ил Иго ре вич, ди рек тор ГНУ
«Ин сти тут об щей и не ор га ни ческой химии НАН Беларуси» Крутько Николай Павлович
За мес ти тель
Пре- Министр сельского хозяй- заместитель Председателя Презимьер-ми ни ст ра Рес- ства и продовольствия Ру- диума НАН Беларуси Гусаков Влап у б л и к и Б е л а р у с ь сак Леонид Вячеславович димир Григорьевич
Бамбиза Иван Михайлович
Министр природных ресур- директор ГНУ «Институт гео хи»
сов и охраны окружающей мии и геофизики НАН Беларуси»
сре ды Хо ру жик Ле он тий Махнач Анатолий Александрович
Иванович
За мес ти тель
Пре- Министр связи и информа- заместитель Министра связи и инмьер-ми ни ст ра Рес- ти за ции Пан те лей Ни ко- форматизации Струков Николай
п у б л и к и Б е л а р у с ь лай Петрович
Михайлович, генеральный дирекБуря Виктор Павлович
тор ГНУ «Объединенный институт
проблем информатики НАН Беларуси» Абламейко Сергей Владимирович
Министр по чрезвычайным генеральный директор ГНУ «Объе»
си туа ци ям Ба ри ев Эн вер ди нен ный ин сти тут энер ге ти чеРизаевич
ских и ядерных исследований –
«Сосны» НАН Беларуси» Кувшинов Вячеслав Иванович
За мес ти тель
Пре- Министр здравоохранения директор ГУ «Белорусский научмьер-ми ни ст ра Рес- Жарко Василий Иванович но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
публики Беларусь Котравматологии и ортопедии» Белосинец Александр Ниенко Евгений Дмитриевич
колаевич
Министр здравоохранения директор ГНУ «Институт биофизи»
Жарко Василий Иванович, ки и клеточной инженерии НАН
Министр сельского хозяй- Бе ла ру си» Во ло тов ский Игорь
ства и продовольствия Ру- Дмитриевич, заведующий лаборасак Леонид Вячеславович торий ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» Лобанок Анатолий Георгиевич
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
4 сентября 2006 г. № 1133

5/22869 О внесении изменений в некоторые постановления Сове(11.09.2006)

та Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров БССР

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152
«Об утверждении перечня административных процедур, выполняемых государственными
органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей
справок или других документов» и Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня
2006 г. № 385 «О некоторых мерах по совершенствованию работы органов, регистрирующих
акты гражданского состояния» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о видах на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства в Республике Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 1999 г. № 1660 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 84, 5/1907):
абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«органы, регистрирующие акты гражданского состояния, – о детях, не достигших 16-летнего возраста, о регистрации заключения и расторжения брака (по решениям судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 г.);»;
в пункте 17 слова «записи актов» заменить словами «, регистрирующий акты»;
1.2. в части первой пункта 5 Положения о выплате пособия (материальной помощи) на погребение и возмещении расходов по погребению специализированной организации за счет
средств государственного социального страхования, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 мая 2002 г. № 660 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 62, 5/10520), слова «записи актов гражданского состояния» заменить словами «, регистрирующими акты гражданского состояния,»;
1.3. из части первой пункта 17 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2002 г. № 772 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 71, 5/10636; 2006 г., № 53, 5/22094), слово «государственным» исключить;
1.4. в пункте 3 Положения о порядке выплаты единовременного пособия в случае смерти
государственного служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии
права на отставку), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 октября 2003 г. № 1246 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 112, 5/13107), слова «записи актов гражданского состояния» заменить словами «, регистрирующими акты гражданского состояния,»;
1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2004 г. № 347
«О соотнесении классов государственных служащих и государственных должностей в республиканских органах государственного управления, областных и городских Советах депутатов, местных исполнительных и распорядительных органах и признании утратившими
силу постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам государственной
службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 56,
5/14026):
в абзаце седьмом приложения 4 к этому постановлению слова «записи актов» заменить
словами «, регистрирующих акты»;
в абзацах четвертом и пятом приложения 5 к этому постановлению слова «отдела органов
записи актов гражданского состояния» заменить словами «органа, регистрирующего акты
гражданского состояния (кроме консульских учреждений, а также дипломатических представительств Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских функций)»;
1.6. приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря
2005 г. № 1455 «О порядке организации работы с гражданами в Министерстве юстиции по выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение, и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16952) изложить в новой редакции (прилагается);
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1.7. в подпункте 4.3 пункта 4 плана мероприятий по обеспечению поэтапного решения социально значимых проблем населения, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 марта 2006 г. № 343 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 43, 5/22022), слова «в органах записи актов» заменить словами
«и выдачу свидетельств в органах, регистрирующих акты».
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров БССР от 22 февраля 1957 г. № 72 «Об организации работы органов ЗАГС»;
постановление Совета Министров БССР от 2 августа 1976 г. № 225 «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского состояния исполнительного комитета районного Совета
народных депутатов и Положения об отделе записи актов гражданского состояния исполнительного комитета городского, районного в городе Совета народных депутатов» (СЗ БССР, 1976 г.,
№ 22, ст. 335);
постановление Совета Министров БССР от 20 сентября 1983 г. № 300 «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского состояния исполнительного комитета областного Совета народных депутатов и Положения об отделе записи актов гражданского состояния исполнительного комитета Минского городского Совета народных депутатов» (СЗ БССР,
1983 г., № 28, ст. 475);
постановление Совета Министров БССР от 20 сентября 1983 г. № 301 «О внесении изменений в постановление Совета Министров БССР от 2 августа 1976 г. № 225» (СЗ БССР, 1983 г.,
№ 28, ст. 476).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.12.2005 № 1455
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.09.2006 № 1133)

ПОРЯДОК
организации работы с гражданами в Министерстве юстиции
по выдаче справок либо иных документов, содержащих
подтверждение фактов, имеющих юридическое значение
Справка
либо иной документ

Перечень документов
и (или) сведений,
представляемых
гражданином

1. Проставление апо- офи ци аль ный до кусти ля на офи ци аль- мент, на котором неном документе
обходимо проставить
апостиль
до ку мент, под тверждающий уплату гос у д а р с т в е н н о й п ошлины

Срок выдачи справки
либо иного документа

Размер платы за выдачу
Срок действия справки
справки либо иного
либо иного документа
документа

1 день со дня предъяв- го су дар ст вен ная поления официального шлина в размере 1 бадокумента, а при не- зовой величины
обходимости проведения специальной проверки, получения сведе ний и (или) до кументов от других государственных органов,
иных организаций –
15 дней. Данные сроки не применяются в
случаях, если необход и м о з а п р а ш и в а ть
сведения и (или) документы от компетентных ор га нов дру гих
государств

проставление апостиля на офи ци аль ном
документе не изменяет срока его действия,
установленного государ ст вен ны ми ор ганами и иными организациями, его выдавшими
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Окончание табл.
Перечень документов
и (или) сведений,
представляемых
гражданином

Справка
либо иной документ

2. Разъяснения по вопросам отнесения (неотнесения) организаций, входящих в систе му ми ни стерств и
иных рес пуб ли канских органов государст вен но го управ ления, местных Советов
де пу та тов, ис пол нительных и распорядитель ных ор га нов, к
ор га нам го су дар ственного управления,
работа в которых засчи ты ва ет ся в стаж
государственной
службы
3. Выписка из Единого го су дар ст вен но го
ре ги ст ра юри ди ческих лиц и индивидуаль ных пред при нимателей
4. Справка о том, что
фи зи че ское лицо на
момент обращения не
за ре ги ст ри ро ва но в
ка че ст ве ин ди ви дуаль но го пред при нимателя

Срок выдачи справки
либо иного документа

Размер платы за выдачу
Срок действия справки
справки либо иного
либо иного документа
документа

заявление копия тру- 15 дней со дня подачи плата не взимается
до вой книж ки либо заявления. При необвыписка из нее
хо ди мо сти за про са
сведений и (или) доку мен тов от дру гих
государственных органов, иных организаций срок продлевается до одного месяца.
Данные сроки не применяются в случаях,
если не об хо ди мо запра ши вать све де ния
и (или) документы от
ком пе тент ных ор ганов других государств

бессрочно

заявление
5 дней со дня подачи г о с у д а р с т в е н н а я бессрочно
до ку мент, под твер- заявления
по шли на в раз ме ре
ждающий уплату го0,1 базовой величины
с у д а р с т в е н н о й п ошлины
заявление

1 день со дня подачи бесплатно
заявления – при личном обращении, 5 дней
со дня регистрации заявления – при направлении заявления

бессрочно

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
5 сентября 2006 г. № 1144

5/22870 Об утверждении Положения о порядке представления,
(11.09.2006)

рассмотрения и мониторинга проектов совместного
осуществления

В целях реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов совместного осуществления.
2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому в пятимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, принять иные меры по его реализации.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды разъяснять вопросы
применения Положения о порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов совместного осуществления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

18.09.2006
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№ 5/22870
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1144

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления, рассмотрения и мониторинга
проектов совместного осуществления
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок представления, рассмотрения, контроля и
мониторинга проектов совместного осуществления.
2. Для целей настоящего Положения употребляются следующие основные термины и их
определения:
базовый сценарий проекта совместного осуществления – сценарий функционирования
объекта, отражающий такую динамику антропогенных выбросов парниковых газов или абсорбции поглотителями этих газов, которая существовала бы при отсутствии проекта совместного осуществления;
базовый уровень выбросов парниковых газов – выраженная в метрических тоннах эквивалента диоксида углерода величина выбросов парниковых газов, произведенных объектом
выбросов этих газов за определенный период при условии использования существующей на
данном объекте технологии, оборудования и при других наиболее вероятных условиях, которые могут иметь место без реализации проекта совместного осуществления;
базовый уровень абсорбции парниковых газов поглотителями – выраженная в метрических тоннах эквивалента диоксида углерода величина абсорбции парниковых газов поглотителями этих газов за определенный период при существующих условиях эксплуатации без
реализации проекта совместного осуществления;
инициатор проекта совместного осуществления – организация, инициирующая и (или)
реализующая этот проект в соответствии с настоящим Положением;
комплексный проект совместного осуществления – один или несколько проектов совместного осуществления, реализуемых на базе нескольких объектов (источников) выбросов парниковых газов с представлением единого предложения по реализации этих проектов;
независимая экспертная организация – организация, имеющая аккредитацию независимого консультанта в соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата, выполняющая экспертную оценку проектов, обеспечивающих
снижение выбросов (и) или увеличение абсорбции парниковых газов в соответствии со статьей 6 Киотского протокола, и оценку полученных результатов;
объект выбросов парниковых газов – любой источник или природный комплекс, расположенный на территории Республики Беларусь, от которого парниковые газы с прямым или
косвенным парниковым эффектом поступают в атмосферный воздух;
парниковые газы – газообразные составляющие атмосферы как природного, так и антропогенного происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение;
поглотитель парниковых газов – любой процесс, механизм или природный комплекс, который поглощает (абсорбирует) парниковый газ с прямым или косвенным парниковым эффектом из атмосферного воздуха;
проект совместного осуществления – совокупность документов, удовлетворяющих требованиям настоящего Положения, включающих описание механизма совместного осуществления, обеспечивающего снижение выбросов (и) или увеличение абсорбции парниковых газов в
соответствии со статьей 6 Киотского протокола;
совместное осуществление – совместная деятельность Сторон, направленная на сокращение выбросов и (или) увеличение абсорбции парниковых газов и регулируемая статьей 6 Киотского протокола;
Сторона – государство, включенное в приложение 1 к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата и являющееся Стороной Киотского протокола;
сокращение выбросов – величина, выраженная в метрических тоннах эквивалента диоксида углерода и представляющая собой сокращение выбросов парниковых газов и (или) увеличение уровня их абсорбции поглотителями, достигнутая в результате реализации проекта
совместного осуществления по сравнению с базовой линией выбросов парниковых газов или
базовой линией уровня абсорбции;
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фактическая величина выбросов парниковых газов – величина фактических выбросов из
источника выбросов парниковых газов в течение календарного года, выраженная в метрических тоннах эквивалента диоксида углерода и применяемая в статье 6 Киотского протокола;
фактический уровень абсорбции парниковых газов поглотителями – величина абсорбции
поглотителем парниковых газов в течение календарного года, выраженная в метрических тоннах эквивалента диоксида углерода и применяемая согласно статье 6 Киотского протокола.
3. Порядок представления, рассмотрения и мониторинга проектов совместного осуществления включает:
порядок представления и рассмотрения предложений об их реализации;
порядок представления и рассмотрения проектов совместного осуществления;
организацию мониторинга и контроля за реализацией этих проектов.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

4. Предварительный отбор предложений о реализации проектов совместного осуществления проводится в целях выявления этих потенциальных проектов, направленных на:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
увеличение доли нетрадиционных возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе;
сокращение выбросов парниковых газов.
5. Предварительный отбор поступивших предложений с учетом данных экологических
или энергетических аудитов или иных обоснованных рекомендаций проводят:
республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, от находящихся в их подчинении
(входящих в состав) государственных организаций, а также негосударственных юридических лиц, акции (доли) в уставных фондах которых, принадлежащие Республике Беларусь,
переданы в управление этим органам;
облисполкомы и Минский горисполком от находящихся в их подчинении или в ведении
(составе) коммунальных унитарных предприятий, а также негосударственных юридических
лиц, акции (доли) в уставных фондах которых находятся в коммунальной собственности.
Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком (далее – государственные органы) обеспечивают выполнение комплексных проектов
совместного осуществления.
6. Государственные органы представляют предложения о реализации проекта совместного осуществления или комплексного проекта совместного осуществления (далее – проекты
совместного осуществления) в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды (далее – Минприроды) по форме, утверждаемой Минприроды.
Минприроды ведет учет всех предложений о реализации этих проектов.
7. Рассмотрение предложения о реализации проектов совместного осуществления проводится Минприроды в течение 30 дней с момента его поступления на основе положения о порядке проведения комплексной оценки таких проектов, утверждаемого Минприроды.
В результате рассмотрения предложения Минприроды выдает письмо о поддержке предложения о реализации проекта совместного осуществления по форме, утвержденной Минприроды, либо обоснованный отказ в выдаче такого письма.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

8. Получение письма о поддержке предложения о реализации проектов совместного осуществления является основанием для разработки документации по этим проектам в полном
объеме, в том числе документа организации проекта совместного осуществления и иных документов, требуемых согласно законодательству.
Государственные органы за счет собственных средств, средств инициатора или иностранного инвестора обеспечивают разработку документов проектов совместного осуществления,
форма и содержание которых определяется Минприроды.
9. Документ организации проекта совместного осуществления содержит следующие сведения об этих проектах:
наименование;
цели и задачи;
тип (сокращение выбросов парниковых газов или увеличение абсорбции парниковых газов поглотителями);
место реализации (место нахождения объекта (источника) выбросов парниковых газов);
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фактическая величина выбросов парниковых газов или фактический уровень абсорбции
парниковых газов поглотителями;
базовый сценарий проекта совместного осуществления;
снижение объемов выбросов парниковых газов или величина увеличения объема абсорбции парниковых газов поглотителями в результате реализации этих проектов;
риски реализации проектов совместного осуществления и планируемые меры для минимизации таких рисков;
проведенная в установленном порядке оценка воздействия на окружающую среду в результате реализации этих проектов;
план реализации и источники их финансирования;
план контроля и учета сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их абсорбции поглотителями, достигнутого в результате реализации проектов совместного осуществления.
10. Проекты совместного осуществления, подготовленные в соответствии с пунктами 8 и 9
настоящего Положения, представляются государственными органами в Минприроды для
рассмотрения и последующего внесения в Государственную комиссию по проблемам изменения климата (далее – Государственная комиссия) для проведения экспертной оценки.
11. Государственная комиссия выносит заключение по проектам совместного осуществления, оформляемое протоколом.
На основе этого заключения Минприроды направляет соответствующему государственному органу в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения письмо об одобрении проектов
совместного осуществления по форме, утверждаемой Минприроды, или письменное уведомление о вынесении отрицательного заключения с обоснованием принятого решения.
12. Письмо об одобрении проектов совместного осуществления направляется соответствующему государственному органу для последующей передачи инициатору (инициаторам)
этих проектов и является основанием для заключения Меморандума о взаимопонимании между Минприроды и иностранным инвестором по условиям реализации проектов совместного
осуществления и передаче единиц сокращения выбросов парниковых газов.
13. После заключения Меморандума о взаимопонимании документ организации проектов
совместного осуществления вместе с письмом об одобрении направляется государственными
органами или уполномоченной этими органами организацией в независимую экспертную организацию для проведения его международной оценки (детерминации), проверки и подтверждения информации, содержащейся в документе.
14. Минприроды ведет учет проектов совместного осуществления, получивших письма
об одобрении на основе положения, утверждаемого Минприроды.
Информация о проектах совместного осуществления содержит сведения о (об):
инициаторе проектов совместного осуществления;
государственном органе, получившем письмо об одобрении;
иностранном инвесторе проектов совместного осуществления;
объекте (объектах), на котором предполагается реализация проектов совместного осуществления;
заявленном объеме сокращения выбросов парниковых газов или объеме их абсорбции поглотителями за период действия обязательств Киотского протокола;
независимой экспертной организации, осуществляющей проверку соответствия выполненного расчета базового и фактического уровней выбросов парниковых газов или объема их
абсорбции поглотителями в рамках проектов совместного осуществления.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

15. Минприроды совместно с другими государственными органами осуществляет контроль за реализацией проектов совместного осуществления в части соответствия показателей, указанных в документах, фактическим показателям реализации этих проектов.
16. Государственный орган, получивший письмо об одобрении проектов совместного осуществления, в течение месяца, следующего за отчетным периодом (квартал календарного
года), представляет в Минприроды отчет о ходе реализации проекта совместного осуществления по форме, утверждаемой Минприроды, на основании мониторинга соответствия выполненного расчета базового и фактического уровней выбросов парниковых газов или объема их
абсорбции поглотителями в рамках проектов совместного осуществления, который проводится инициатором этих проектов согласно плану мониторинга, приведенному в документе
организации проектов совместного осуществления.
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Инициатор проектов совместного осуществления представляет отчет о результатах мониторинга соответствующему государственному органу согласно плану мониторинга, но не
реже чем раз в квартал.
17. Минприроды инициирует проведение заседания Государственной комиссии при завершении проектов или при необходимости по результатам анализа представленных проектов согласно пункту 16.
Государственная комиссия рассматривает отчеты о ходе реализации проектов совместного осуществления, дает оценку их эффективности и принимает решения об их одобрении или
необходимости принятия соответствующими государственными органами мер по устранению недостатков.
Минприроды в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения передает соответствующему государственному органу для исполнения решение комиссии, оформленное протоколом.
18. Заключение Государственной комиссии об одобрении итогового отчета о результатах
мониторинга является основанием для направления отчета в независимую экспертную организацию для подтверждения (верификации) заявленных проектных показателей в процессе
реализации проектов совместного осуществления.
Государственный орган или уполномоченная им организация направляет отчет о результатах мониторинга в независимую экспертную организацию в месячный срок после получения заключения Государственной комиссии.
19. На основании подтверждения, выданного Комитетом по надзору за соблюдением статьи 6 Киотского протокола, с учетом условий Меморандума о взаимопонимании и финансирования проектов совместного осуществления международным инвестором подтвержденное
(верифицированное) количество сокращений выбросов, достигнутых в результате осуществления этих проектов, передается иностранному инвестору и регистрируется в Национальном
реестре углеродных единиц Республики Беларусь в порядке, устанавливаемом законодательством.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
5 сентября 2006 г. № 1145

5/22871 О создании Государственной комиссии по проблемам из(11.09.2006)

менения климата

В целях реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Государственную комиссию по проблемам изменения климата.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Государственной комиссии по проблемам изменения климата;
состав Государственной комиссии по проблемам изменения климата.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1145

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной комиссии по проблемам
изменения климата
1. Государственная комиссия по проблемам изменения климата (далее – Государственная
комиссия) создается для обеспечения выполнения обязательств в соответствии с международными соглашениями по решению глобальной проблемы изменения климата.
2. Государственная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством и
настоящим Положением.
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3. Основными задачами Государственной комиссии являются:
координация деятельности республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций по обеспечению выполнения
обязательств, вытекающих из Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (далее – Рамочная конвенция) и Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее – Киотский протокол), направленных на стабилизацию концентрации парниковых газов в атмосфере на таком
уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую
систему, и государственных органов Республики Беларусь по участию в официальных органах Рамочной конвенции и Киотского протокола, а также в международном сотрудничестве
по проблемам изменения климата;
выработка стратегии на переговорах по проблемам изменения климата;
рассмотрение проектов нормативных правовых актов для реализации положений Рамочной конвенции и Киотского протокола;
рассмотрение и отбор проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола;
установление объемов углеродных единиц, предполагаемых к приобретению и (или) передаче (продаже) на означенный период;
рассмотрение предложений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды (далее – Минприроды), других республиканских органов государственного управления и потенциальных иностранных партнеров о торговле и объемах предлагаемых к продаже
выбросов парниковых газов;
проведение оценки предложения об использовании, изменении объема дополнительного
внутреннего резерва углеродных единиц;
рассмотрение рекомендаций по сокращению или ограничению выбросов парниковых газов на основе использования экологически чистых энергоэффективных технологий, а также
увеличению поглощения этих газов за счет проведения лесотехнических и других мероприятий;
рассмотрение предложений государственных органов и других организаций о совместном
финансировании проектов;
рассмотрение отчетов о ходе реализации проектов совместного осуществления в рамках
Киотского протокола, оценка их эффективности;
рассмотрение докладов о кадастрах парниковых газов и национальной отчетности по Рамочной конвенции и Киотскому протоколу для направления их в Секретариат Рамочной конвенции;
решение других вопросов, связанных с выполнением обязательств по Рамочной конвенции и Киотскому протоколу.
4. Государственную комиссию возглавляет председатель – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. В ее состав, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь, включаются представители заинтересованных государственных органов, а также ведущие ученые и специалисты в области проблем изучения климата.
Председатель Государственной комиссии вправе приглашать для участия в заседаниях
представителей государственных органов и других организаций, к компетенции которых относится решение вопросов, внесенных на рассмотрение данной комиссии.
5. Государственная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6. Государственная комиссия правомочна принимать решения при присутствии на заседании более половины ее членов простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Решения Государственной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и доводятся Минприроды до заинтересованных республиканских
органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций в виде выписок из протокола.
7. Подготовку материалов и внесение их на рассмотрение Государственной комиссии осуществляет Минприроды.

№ 5/22871

18.09.2006

-21-

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1145

СОСТАВ
Государственной комиссии по проблемам изменения
климата
Кобяков
Андрей Владимирович
Хоружик
Леонтий Иванович
Апацкий
Александр Николаевич
Гайсенок
Виктор Анатольевич
Герменчук
Мария Григорьевна
Демидович
Иван Иванович
Дубовик
Лев Антонович
Жидко
Виталий Иванович
Кувшинов
Вячеслав Иванович
Курлыпо
Александр Михайлович
Литреев
Александр Викторович
Логинов
Владимир Федорович
Лытин
Анатолий Михайлович
Метеж
Владислав Станиславович
Михадюк
Михаил Иванович
Павловский
Василий Константинович
Пранович
Владимир Борисович
Римжа
Михаил Иванович
Савушкин
Вадим Александрович
Старченко
Татьяна Михайловна
Сушко
Сергей Александрович
Ширма
Роман Ростиславович
Юшкевич
Николай Тарасович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Комиссии)
– Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
(заместитель председателя Комиссии)
– первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды (руководитель секретариата комиссии)
– заместитель Министра иностранных дел
– директор Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
– первый заместитель Министра промышленности
– Председатель Комитета по энергоэффективности при Совете
Министров Республики Беларусь
– заместитель председателя концерна по нефти и химии «Белнефтехим»
– генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной
академии наук Беларуси
– заместитель Министра финансов
– заместитель Председателя Государственного комитета по
имуществу
– директор Института проблем использования природных ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси
– первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций
– заместитель Министра статистики и анализа
– заместитель Министра энергетики
– заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
– заместитель Председателя Государственного комитета по
науке и технологиям
– заместитель Министра здравоохранения
– начальник отдела управления экономической безопасности
Комитета государственной безопасности
– заместитель Министра экономики
– заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства
– заместитель Председателя Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь
– заместитель Министра лесного хозяйства
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
6 сентября 2006 г. № 1150

5/22872 О внесении изменений в постановление Совета Минист(11.09.2006)

ров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 348

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в расходы за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных в
2006 году на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, по направлениям и государственным заказчикам, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 348 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 43, 5/22023), следующие изменения:
в пункте 1 таблицы 1:
в подпункте 1.2:
позицию:
«1.2. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы 126 181 651,0»
(далее – НИОКР), выполняемые по президентским, государственным народнохозяйственным и
социальным программам, государственным, отраслевым и региональным научно-техническим
программам (далее – программы)

заменить позицией:
«1.2. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы 126 578 951,0»;
(далее – НИОКР), выполняемые по президентским, государственным народнохозяйственным и
социальным программам, государственным, отраслевым и региональным научно-техническим
программам (далее – программы)

позицию:
«государственные народнохозяйственные и социальные программы

33 495 351,0»

заменить позицией:
«государственные народнохозяйственные и социальные программы

33 892 651,0»;

подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. другие направления, связанные с научной, научно-технической и инновационной деятельностью в соответствии с Законами Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической политики» и «О научной деятельности»

3 845 042,0»;

в таблице 2:
в пункте 37:
позицию:
«37. Национальная академия наук Беларуси – всего

115 447 855,0»

заменить позицией:
«37. Национальная академия наук Беларуси – всего

115 845 155,0»;

в подпункте 37.2:
позиции:
«37.2. НИОКР, выполняемые по программам
в том числе:
государственные народнохозяйственные и социальные программы:

20 439 200,0
13 000 000,0»

заменить позициями:
«37.2. НИОКР, выполняемые по программам
в том числе:
государственные народнохозяйственные и социальные программы:

20 836 500,0
13 397 300,0»;

позицию:
«Государственная программа «Лекарственные вещества» (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2004 г. № 76-1)

1 352 700,0»

заменить позицией:
«Государственная программа «Лекарственные вещества» (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2004 г. № 76-1)

1 750 000,0»;

в пункте 49:
позиции:
«49. Прочие министерства и организации – всего
Из них:
другие направления, связанные с научной, научно-технической и инновационной деятельностью в соответствии с Законами Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической политики» и «О научной деятельности» (решения о выделении средств республиканского бюджета принимаются отдельными постановлениями Правительства Республики Беларусь)

7 750 548,0
1 344 571,0»
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заменить позициями:
«49. Прочие министерства и организации – всего
Из них:
другие направления, связанные с научной, научно-технической и инновационной деятельностью
в соответствии с Законами Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической политики» и «О научной деятельности» (решения о выделении средств республиканского
бюджета принимаются отдельными постановлениями Правительства Республики Беларусь)

7 353 248,0
947 271,0».

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
7 сентября 2006 г. № 1151

5/22873 О внесении изменений и дополнений в постановление
(11.09.2006)

Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля
2006 г. № 215

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2006 году, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
16 февраля 2006 г. № 215 «Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в
2006 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 35,
5/20127), следующие изменения и дополнения:
1.1. позицию:
«РУП «Минский автомобильный завод»
тех ни чес кое пе ре во о ру- 2005–2010
жение

50,0

50,0 50,0

– пер вый за мес ти тель «Приорбанк» ОАО»
Министра промышленности Демидович И.И.

50,0

50,0 50,0

– пер вый за мес ти тель «Приорбанк» ОАО»;
Министра промышленности Демидович И.И.

83,5

83,5 66,8

– пер вый за мес ти тель АСБ «Беларусбанк»
Министра промышленности Демидович И.И.

заменить позицией:
«РУП «Минский автомобильный завод»
тех ни чес кое пе ре во о ру- 2003–2010
жение

1.2. позицию:
«РУП «Минский тракторный
завод»
развитие РУП «МТЗ»
2005–2011

заменить позицией:
«РУП «Минский тракторный
завод»
развитие РУП «МТЗ»
2005–2011 83,5

83,5

80,7

–

пер вый за мес ти тель АСБ «Беларусбанк»;
Министра промышленности Демидович И.И.

1.3. позицию:
«ИТОГО

326,6 204,4 184,8 122,2»

заменить позицией:
«ИТОГО

326,6 204,4 198,7 122,2»;

1.4. позицию:
«ПРУП «Кри чев це мент ношифер»
тех ни чес кое пе ре во о ру- 2006–2007
жение производства

37,0

37,0 31,0

– пер вый за мес ти тель ОАО «БелагропромМинистра архитектуры банк»
и строительства Абрамчук М.М.
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заменить позицией:
«ПРУП «Кри чев це мент ношифер»
тех ни чес кое пе ре во о ру- 2006–2007
жение производства

37,0

37,0 34,3

– пер вый за мес ти тель ОАО «БелагропромМинистра архитектуры банк»;
и строительства Абрамчук М.М.

10,0

10,0 10,0

– пер вый за мес ти тель АСБ «Беларусбанк»
Министра архитектуры
и строительства Абрамчук М.М.

10,0

10,0 10,0

– пер вый за мес ти тель АСБ «Беларусбанк»;
Министра архитектуры
и строительства Абрамчук М.М.

68,4

68,4 54,8 –»

68,4

68,4 58,1 –»;

1.5. позицию:
«ПРУП «Бе ло рус ский цементный завод»
ре ко нструк ция печ но го 2006–2007
отделения цеха обжига

заменить позицией:
«ПРУП «Бе ло рус ский цементный завод»
ре ко нструк ция печ но го 2006–2007
отделения цеха обжига с
установкой вращающейся печи с холодильником

1.6. позицию:
«ИТОГО

заменить позицией:
«ИТОГО

1.7. позицию:
«Белорусский госу дарственный университет
стро и т е льство зда н ия 2001–2006
учеб но-ла бо ра тор но го
корпуса факультета международных отношений

2,5

–

–

2,5 заместитель Министра ОАО «Белвнешэкообразования Иванов Б.В. номбанк»

2,5

–

–

2,5 заместитель Министра ОАО «Белвнешэкообразования Иванов Б.В. ном банк»;

10,5

10,5

4,0

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»
те ля кон цер на «Белгос пи ще пром» Ан тихевич Н.В.

10,5

10,5

4,0

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»;
те ля кон цер на «Белгос пи ще пром» Ан тихевич Н.В.

13,0

13,0

8,0

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»
те ля кон цер на «Белгос пи ще пром» Ан тихевич Н.В.

20,7

20,7 20,7

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»;
те ля кон цер на «Белгос пи ще пром» Ан тихевич Н.В.

заменить позицией:
«Белорусский госу дарственный университет
стро и т е льство зда н ия 2001–2008
учеб но-ла бо ра тор но го
корпуса факультета международных отношений

1.8. позицию:
«ОАО «Го ро дей ский са харный комбинат»
реконструкция с доведе- 2006–2010
нием мощности до 7 тыс.
тонн переработки сахарной свеклы в сутки

заменить позицией:
«ОАО «Го ро дей ский са харный комбинат»
реконструкция и расши- 2003–2010
рение мощностей по производству сахара до 7 тыс.
тонн переработки свеклы
в сутки

1.9. позицию:
«ОАО «Ски дель ский са харный комбинат»
реконструкция и расши- 2006–2010
рение мощностей по производству сахара, второй
этап

заменить позицией:
«ОАО «Ски дель ский са харный комбинат»
реконструкция и расши- 2003–2010
рение мощностей по производству сахара до 7 тыс.
тонн переработки свеклы
в сутки
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1.10. позицию:
«ОАО «Жабинковский сахарный завод»
заверше ние реконструк- 2006–2010
ции в 2005 году с доведением мощности по переработке сахарной свеклы
до 6 тыс. тонн в сутки и
развитие завода до 2010
года

28,6

28,6 21,8

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»;
те ля кон цер на «Белгос пи ще пром» Ан тихевич Н.В.

28,6

28,6 25,4

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»;
те ля кон цер на «Белгос пи ще пром» Ан тихевич Н.В.

11,0

11,0 10,8

– заместитель председате- ОАО «Белагропромля концерна «Белгоспи- банк»
щепром» Коломыс Н.А.

2,8

2,8

– заместитель председате- ОАО «Белагропромля концерна «Белгоспи- банк»;
щепром» Коломыс Н.А.

68,9

68,9 48,8 –»

68,4

68,4 57,1 –»;

15,6

15,6 15,6

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»
те ля кон цер на «Белбио фарм» Ман д ру кевич П.И.

15,6

15,6 15,6

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»;
те ля кон цер на «Белбио фарм» Ман д ру кевич П.И.

0,8

0,8

0,8

– заместитель Председате- ОАО «Слав неф теля Правления Белкооп- банк»;
союза Занкович Н.Н.

2006

0,4

0,4

0,4

– заместитель Председате- ОАО «Белагропромля Правления Белкооп- банк»
союза Занкович Н.Н.

2006

0,4

0,4

0,4

– заместитель Председате- ОАО «Белагропромля Правления Белкооп- банк»;
союза Занкович Н.Н.

заменить позицией:
«ОАО «Жабинковский сахарный завод»
реконструкция и расши- 2003–2010
рение мощностей по производству сахара до 7 тыс.
тонн переработки свеклы
в сутки

1.11. позицию:
«ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»
реконструкция экстрак- 2005–2006
ционного производства

заменить позицией:
«ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»
реконструкция экстрак- 2006–2007
ционного производства

2,8

1.12. позицию:
«ИТОГО

заменить позицией:
«ИТОГО

1.13. позицию:
«РУП «Не свиж ский за вод
медпрепаратов»
ре ко нструк ция про из - 2005–2007
во дства ин фу зи он ных
рас тво ров

заменить позицией:
«РУП «Не свиж ский за вод
медпрепаратов»
реконструкция произ во- 2004–2007
дства инфузионных растворов

1.14. исключить позицию:
«ЧУП «Полоцкий комбинат
кооперативной промышленности»
реконструкция колбасно- 2005–2007
го производства

1.15. позицию:
«Любанское райпо»
реконструкция хлебозавода

заменить позицией:
«ЧУП «Лю бан ский КО ОППРОМ»
реконструкция и техничес кое пе ре во о ру же ние
х л е б о б у л о ч н о го ц е х а
ЧУП
«Лю бан ски й
КООППРОМ»
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1.16. позицию:
«ИТОГО

9,4

9,4

8,4

–»

8,6

8,6

7,6

–»;

заменить позицией:
«ИТОГО

1.17. дополнить перечень после позиции:
«КПУП «Обольский керамический завод»
орга ни за ция про из во- 2006–2007
дства клинкерного кирпича

2,4

2,4

2,4

– заместитель председа- ОАО «Белагропромтеля Витебского облис- банк»
полкома Петруша В.Л.

1,2

1,2

0,7

– заместитель председа- ОАО «Бе лин ве сттеля Витебского облис- банк»;
полкома Байков В.М.

позицией:
«Ком му наль ное уни тар ное
сель ско хо зяй ст вен ное те пличное предприятие «Весна»
внедрение новой технологии выращивания цветочной продукции

2006

1.18. позицию:
«ИТОГО

29,4

20,9

8,9

8,5»

30,6

22,1

9,6

8,5»;

заменить позицией:
«ИТОГО

1.19. позицию:
«ОАО «Могилевский молочный комбинат»
реконструкция сыродель- 2005–2010
ного производства филиала «Белыничский»

16,8

16,8 12,8

– заместитель председа- ОАО «Белагропромтеля Могилевского обл- банк»
исполкома Дубко А.А.

16,8

16,8 12,8

– заместитель председа- ОАО «Белагропромтеля Могилевского обл- банк»;
исполкома Дубко А.А.

32,0

32,0

– заместитель председате ля Мин ско го гор исполкома Кушнер В.Я.

42,0

42,0 38,2

заменить позицией:
«ОАО «Бабушкина крынка»
реконструкция сыродель- 2005–2010
ного производства филиала «Белыничский»

1.20. позицию:
строи тель ст во Цен тра ком- 2001–2007
мерческих связей с гостиничным комплексом по пр. Победителей в г. Минске

–

–»

заменить позицией:
«КУП «Биз нес-центр «Сто лица»
стро и т ельство Цен тра 2001–2007
ком мер чес ких свя зей с
гостиничным комплексом
по пр. Победителей, 59, в
г. Минске

– заместитель председа- АСБ «Беларусбанк»;
те ля Мин ско го гор исполкома Кушнер В.Я.

1.21. позицию:
«ИТОГО

76,5

76,5

–

–»

86,5

86,5

38,2

–»;

заменить позицией:
«ИТОГО

1.22. позицию:
«ВСЕГО по перечню

1434,2 1188,2 581,0 246,0»

заменить позицией:
«ВСЕГО по перечню

1444,1 1198,1 644,6 246,0».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
5 сентября 2006 г. № 1147

5/22875 О признании утратившими силу пункта 2 постановления
(12.09.2006)

Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря
1993 г. № 871 и постановления Кабинета Министров
Республики Беларусь от 12 июля 1996 г. № 455

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 463 «Об установлении сбора за выдачу разрешений на проезд автомобильных транспортных средств Республики Беларусь по территориям иностранных государств» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 1993 г.
№ 871 «Вопросы организации международного автомобильного сообщения» (СП Республики
Беларусь, 1993 г., № 36, ст. 694);
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 июля 1996 г. № 455
«О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 1993 г. № 871» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 20, ст. 497).
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
5 сентября 2006 г. № 1148

5/22876 О порядке снабжения предметами формы одежды и зна(12.09.2006)

ками различия

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. № 383 «О нормах снабжения предметами формы одежды и знаками различия» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. порядок снабжения предметами формы одежды и знаками различия (далее – вещевое
имущество) лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания милиции и внутренней службы, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации (далее – сотрудники) включает приобретение, учет, хранение и
выдачу сотрудникам вещевого имущества, а также выплату денежной компенсации взамен
положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества и устанавливается в соответствии с утвержденными данными органами актами законодательства;
1.2. предметы вещевого имущества приобретаются органами государственного управления, указанными в подпункте 1.1 настоящего пункта, за счет бюджета, а также внебюджетных средств;
1.3. денежная компенсация выплачивается взамен положенных по нормам снабжения
предметов вещевого имущества, не являющихся инвентарными:
сотрудникам (кроме курсантов учреждений образования Министерства внутренних дел) в
период прохождения ими службы;
сотрудникам при увольнении со службы по собственному желанию, возрасту, болезни, ограниченному состоянию здоровья, сокращению численности или штата, окончанию срока
службы, предусмотренного контрактом;
сотрудникам, прикомандированным в установленном порядке к государственным органам и иным организациям;
наследникам погибшего (умершего) сотрудника;
1.4. размеры выплаты денежной компенсации взамен положенных по нормам снабжения
предметов формы одежды лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и военнослужащим внутренних войск Министерства внутренних дел определяются со-
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гласно приложению. Их изменение осуществляется Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов и Министерством экономики не более одного раза в год;
1.5. денежная компенсация выплачивается за неполученные по нормам снабжения предметы вещевого имущества при условии истечения установленных для них сроков носки и наличия у сотрудника (за исключением сотрудников, указанных в абзаце третьем подпункта 1.3 настоящего пункта) аналогичных предметов вещевого имущества;
1.6. сотрудникам, которым по роду служебной деятельности нормативными правовыми
актами разрешается ношение гражданской формы одежды, денежная компенсация выплачивается на момент возникновения права на получение вещевого имущества;
1.7. выплата денежной компенсации производится в пределах выделенных ассигнований
в размерах, установленных на день выплаты, а при увольнении со службы – на день увольнения;
1.8. основанием для начисления денежной компенсации является рапорт, представляемый сотрудником в подразделение, отвечающее за его обеспечение вещевым имуществом;
1.9. подразделение, отвечающее за обеспечение сотрудника вещевым имуществом, на основании рапорта оформляет справку на выплату денежной компенсации в двух экземплярах;
1.10. финансовое подразделение органа внутренних дел, органа финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственной фельдъегерской службы при
Министерстве связи и информатизации на основании рапорта и справки на выплату денежной компенсации осуществляет такую выплату. Второй экземпляр данной справки с отметкой о выплате денежной компенсации возвращается в подразделение, отвечающее за обеспечение вещевым имуществом.
2. Из абзацев второго и четвертого пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 17 апреля 2002 г. № 499 «О нормах обеспечения вещевым имуществом воинских
частей, военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, работников республиканских органов государственного управления, имеющих воинские формирования, а также
продовольствием военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, выплате им
денежной компенсации взамен положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества и о нормах кормления и обеспечения снаряжением штатных животных воинских частей и организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 47, 5/10311) слова «органов внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля,» исключить.
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2000 г. № 400
«Об обеспечении вещевым имуществом лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, имеющих специальные звания милиции, органов финансовых расследований и военнослужащих частей милиции внутренних войск Министерства внутренних дел»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 33, 5/2861);
пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г.
№ 1899 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 6, 5/9717).
4. Республиканским органам государственного управления в трехмесячный срок обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.09.2006 № 1148

Размеры выплаты денежной компенсации взамен положенных по нормам
снабжения предметов формы одежды лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск
Министерства внутренних дел
(в рублях)

Наименование предметов

Шапка-ушанка
Фуражка парадно-выходная шерстяная
Фуражка шерстяная
Фуражка летняя из хлопчатобумажной ткани
Пилотка шерстяная
Пальто зимнее
Куртка демисезонная утепленная
Куртка хлопчатобумажная зимняя
Курт ка зим няя из хлоп ча то бумажной ткани камуфлированного
цвета
Брюки хлопчатобумажные зимние
Брюки зимние из хлопчатобумажной ткани камуфлированного цвета
Воротник из натурального каракуля
Плащ
Мундир парадно-выходной шерстяной
Китель шерстяной
Костюм (куртка и брюки) летний
шерстяной
Костюм (куртка и брюки) летний
из хлопчатобумажной ткани камуфлированного цвета
Куртка шерстяная с поясом
Брю ки па рад но-вы ход ные шерстяные
Брюки повседневные шерстяные
Юбка парадно-выходная шерстяная
Юбка повседневная шерстяная
Рубашка белого цвета
Рубашка повседневная
Галстук
Фуфай ка-тельняшка трикотажная
Майка-тельняшка трикотажная
Полусапоги (ботинки) на меху
Сапоги женские
Полуботинки (ботинки)
Туфли женские

Рядовой и младший начальствующий состав, прапорщики, солдаты и сержанты,
проходящие военную службу по контракту

Старший и
средний наПолковники
Высший начальствуюКоличество
милиции,
чальствующий состав,
предметов на
полковники
щий и высстарший и
одного человнутренней
ший офицермладший
при заключевека
службы, полский состав
офицерский при заключе- нии послековники
состав (кроме нии первого дующего конполковников) контракта
тракта

1 штука
»

138 000
23 000

138 000
23 000

38 000
23 000

30 000
–

30 000
23 000

»
»

23 000
6 000

23 000
6 000

23 000
6 000

23 000
6 000

23 000
6 000

»
»
»
»

–
180 000
64 000
–

6 000
–
64 000
66 000

600
–
64 000
66 000

6 000
–
64 000
–

6 000
–
64 000
66 000

»

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

»

–

32 000

32 000

–

32 000

»

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

»

112 000

112 000

–

–

–

»
»

71 000
80 000

71 000
80 000

71 000
80 000

–
–

–
80 000

»
»

79 000
–

79 000
64 000

79 000
64 000

–
–

79 000
64 000

»

46 000

46 000

46 000

46 000

46 000

»
»

49 000
39 000

49 000
39 000

49 000
39 000

49 000
–

49 000
39 000

»
»

35 000
–

35 000
14 000

35 000
14 000

35 000
–

35 000
14 000

»
»
»
»
»

–
21 000
21 000
5 000
–

14 000
21 000
21 000
5 000
–

14 000
21 000
21 000
5 000
7 000

14 000
–
21 000
5 000
7 000

14 000
21 000
21 000
5 000
7 000

»
1 пара
»
»
»

–
50 000
–
36 000
–

–
50 000
79 000
36 000
40 000

6 000
50 000
79 000
36 000
40 000

6 000
50 000
79 000
36 000
40 000

6 000
50 000
79 000
36 000
40 000
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
7 сентября 2006 г. № 1152

5/22877 О научно-методическом обеспечении внедрения товар(12.09.2006)

ной нумерации и использования передовых технологий
идентификации и внесении изменений и дополнений в
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь

В целях повышения эффективности работ в области научно-методического обеспечения
внедрения в республике товарной нумерации и передовых технологий идентификации Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложениями:
1.1. Национальной академии наук Беларуси, Министерства экономики, Министерства
торговли, Государственного комитета по стандартизации об осуществлении научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной академии наук Беларуси (далее – Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций), созданным в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2005 г. № 862 «О некоторых вопросах по внедрению товарной нумерации и штрихового кодирования и внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2000 г. № 748» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 124, 5/16360), следующих
функций:
научно-методическое обеспечение на межотраслевом уровне процессов внедрения товарной нумерации с использованием передовых технологий идентификации, а также создания
автоматизированных информационных систем, основанных на этих технологиях;
проведение научных исследований и разработок в области товарной нумерации и систем
автоматической идентификации, а также координацию этих работ в республике, выполняемых научными и иными организациями независимо от форм собственности;
ведение баз данных (депозитариев) товаров (продукции), маркированных штриховыми и
радиочастотными идентификационными кодами в соответствии с международными правилами и стандартами;
проведение работ по верификации, включая проверку легальности использования присваиваемых и наносимых на товары (продукцию) штриховых кодов и радиочастотных меток;
1.2. Национальной академии наук Беларуси, Министерства экономики, Фонда информатизации о переименовании Ассоциации товарной нумерации EAН Беларуси в Ассоциацию
автоматической идентификации ГС1 Бел. в связи с преобразованием Международной ассоциации товарной нумерации EAН International в Международную ассоциацию GS1 (глобальные системы).
2. Национальной академии наук Беларуси совместно с Министерством торговли и другими заинтересованными до 1 октября 2006 г. разработать и утвердить положение о депозитарии штриховых кодов, предусмотрев в нем механизм формирования и ведения депозитария и
предоставления информации из него по запросам пользователей.
3. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
3.1. в Положении о товарной нумерации и штриховом кодировании товаров (продукции) в
Республике Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2000 г. № 748 «О некоторых мерах по совершенствованию организации и дальнейшему развитию работ в области товарной нумерации и штрихового кодирования в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 53,
5/3273, 2005 г., № 124, 5/16360):
3.1.1. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Присвоение товарных номеров товарам (продукции) членов системы ЕАН Беларуси и
их регистрация осуществляются научно-инженерным республиканским унитарным предприятием Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций Национальной академии наук Беларуси в следующем порядке:
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся членом системы ЕАН Беларуси, в установленном порядке представляет в Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций данные о своих товарах (продукции), подлежащих штриховой идентификации;
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Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций на основании представленных данных присваивает каждому виду товаров
(продукции) товарные номера, регистрирует их, вносит в депозитарий штриховых кодов и
выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю соответствующий документ, подтверждающий его право наносить номера на товар (продукцию) в виде штриховых идентификационных кодов.»;
3.1.2. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель несет ответственность в
соответствии с законодательством за достоверность представляемых в Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций сведений о
своих товарах (продукции) и правомерность использования присвоенных его товарам (продукции) товарных номеров.»;
3.1.3. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Маркированию штриховыми идентификационными кодами могут не подвергаться
по техническим или иным причинам:
товары (продукция) народных промыслов и авторские работы;
товары (продукция), изготовленные по индивидуальным заказам;
товары (продукция), для которых техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации не предусмотрено наличие потребительской тары, этикетки, ярлыка и на которые технически невозможно нанесение штрихового идентификационного кода;
товары (продукция), которые реализуются через розничную торговую сеть непосредственно покупателю путем фасования или другого отмеривания;
товары, масса брутто которых превышает 25 кг;
товары, являющиеся составной частью комплекта;
единичные образцы товаров (продукции);
товары (продукция), которые не реализуются оптом и (или) через розничную торговую
сеть, общественное питание, а поставляются или изготавливаются для собственного производства (потребления);
товары (продукция), которые не предназначены для реализации непосредственно потребителям;
ювелирные изделия;
мебель;
электронно-вычислительные машины;
продукция военного назначения.»;
3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2005 г. № 862
«О некоторых вопросах по внедрению товарной нумерации и штрихового кодирования и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
24 мая 2000 г. № 748» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 124, 5/16360):
3.2.1. пункт 1 дополнить словами:
«в случаях, предусмотренных актами законодательства»;
3.2.2. пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Нормы части первой настоящего пункта не применяются в случае, если в договорах купли-продажи (поставки) товаров (продукции) предусмотрены обязанности сторон по оплате
расходов (их части) по присвоению внутренних товарных номеров и нанесению штриховых
идентификационных кодов в торговых объектах (объектах общественного питания) за счет
продавцов (поставщиков) товаров (продукции)»;
3.2.3. пункт 3 дополнить словами:
«в случаях, предусмотренных актами законодательства».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпунктов 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3, которые вступают в силу с 1 октября 2006 г.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

18.09.2006
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№ 5/22878–5/22880

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
7 верасня 2006 г. № 1154

5/22878 Аб камандзіраванні Г.Б.Свідзерскага ў Японію
(12.09.2006)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 14 верасня 2006 г. у Японію намесніка Міністра прамысловасці
Свідзерскага Генадзя Браніслававіча для абмеркавання з кіраўніцтвам кампаніі «Міцубісі
Электрык» тэхніка-камерцыйных пытанняў.
Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь

А.Кабякоў

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
7 сентября 2006 г. № 1155

5/22879 Об утверждении Стратегии снижения выбросов и увели(12.09.2006)

чения абсорбции поглотителями парниковых газов в
Республике Беларусь на 2007–2012 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Стратегию снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов в Республике Беларусь на 2007–2012 годы (прилагается)*.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды довести указанную
Стратегию до заинтересованных и осуществлять контроль за ходом ее выполнения.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, обеспечить реализацию
Стратегии снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов в
Республике Беларусь на 2007–2012 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
7 сентября 2006 г. № 1156

5/22880 О мерах по развитию льняной отрасли на 2006–2010 годы
(12.09.2006)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план развития льняной отрасли на 2006–2010 годы (прилагается)*.
Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому государственному
концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, облисполкомам
довести указанный Комплексный план до заинтересованных и обеспечить контроль за его выполнением.
О выполнении мероприятий данного Комплексного плана информировать Министерство
экономики ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, для обобщения представленной информации и внесения ее в Совет Министров Республики Беларусь ежегодно до
15 февраля года, следующего за отчетным.
2. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, облисполкомам в установленном законодательством порядке предусматривать в 2007–2010 годах в республиканском и областных бюджетах денежные средства на выполнение Комплексного плана развития льняной отрасли на 2006–2010 годы.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29 сентября 2003 г. № 1237 «О дополнительных мерах по развитию льноводства в республике
на 2004–2006 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 113, 5/13134).
*

Не рассылается.
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4. Персональную ответственность за выполнение Комплексного плана развития льняной
отрасли на 2006–2010 годы возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия,
председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, председателей облисполкомов.
5. Контроль за ходом реализации Комплексного плана развития льняной отрасли на
2006–2010 годы возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих вопросы агропромышленного комплекса и легкой промышленности.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
8 сентября 2006 г. № 1158

5/22881 О проекте Программы совместной деятельности по пре(12.09.2006)

одолению последствий чернобыльской катастрофы в
рамках Союзного государства на 2006–2010 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить представленный Министерством по чрезвычайным ситуациям и согласованный
с заинтересованными республиканскими органами государственного управления проект
Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–2010 годы.
Министерству по чрезвычайным ситуациям внести в установленном порядке указанный
проект Программы в Совет Министров Союзного государства.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
8 верасня 2006 г. № 1159

5/22882 Аб урадавай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь на 61-й сесіі
(12.09.2006)

Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый
і яе пазіцыі на Асамблеі

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць урадавую дэлегацыю Рэспублікі Беларусь на 61-й сесіі Генеральнай
Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, якая будзе праходзіць у верасні–снежні 2006 г. у
г. Нью-Йорку (Злучаныя Штаты Амерыкі), у наступным складзе:
Мартынаў
Сяргей Мікалаевіч
Гайсёнак
Віктар Анатольевіч
Дапкюнас
Андрэй Вадзімавіч
Чаргінец
Мікалай Іванавіч

–

Міністр замежных спраў (кіраўнік дэлегацыі)

–

намеснік Міністра замежных спраў

–

Пастаянны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры Арганізацыі
Аб’яднаных Нацый
старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыяналь най бяс пе цы Са ве та Рэс публікі На цы я наль на га схо ду
Рэспублікі Беларусь

–

2. Зацвердзіць пазіцыю урадавай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь на 61-й сесіі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (прыкладаецца)*.
3. Камандзіраваць у г. Нью-Йорк (Злучаныя Штаты Амерыкі) для ўдзелу ў 61-й сесіі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый:
з 24 па 28 верасня 2006 г. – Міністра замежных спраў Мартынава Сяргея Мікалаевіча;
з 1 па 5 кастрычніка 2006 г. – намесніка Міністра замежных спраў Гайсёнка Віктара Анатольевіча.
Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
*

Не рассылаецца.

А.Кабякоў

18.09.2006

-34-

№ 5/22884–5/22885

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
8 сентября 2006 г. № 1161

5/22884 О некоторых вопросах осуществления розничной тор(13.09.2006)

говли по образцам с использованием сети Интернет

В целях совершенствования механизма розничной торговли по образцам с использованием сети Интернет Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь осуществляют розничную торговлю по образцам с использованием сети Интернет через Интернет-магазины с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением;
1.2. для целей настоящего постановления под Интернет-магазином понимается сайт субъекта торговли, содержащий соответствующую требованиям законодательства информацию
(сведения) о субъекте торговли и товарах, размещенный на сервере на территории Республики Беларусь, доменное имя которого зарегистрировано в установленном порядке в доменном
адресном пространстве национального сегмента сети Интернет.
При этом регистрация доменного имени сайта подтверждается документом, выдаваемым
в установленном порядке Государственным центром безопасности информации при Президенте Республики Беларусь.
2. Внести в Положение о лицензировании розничной торговли (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественного питания, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2005 г. № 1221 «О некоторых вопросах лицензирования розничной торговли (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественного питания, а также деятельности, связанной с оборотом (за исключением розничной
торговли, экспорта и импорта) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции), непищевого этилового спирта и табачных изделий»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 176, 5/16728;
№ 195, 5/16914), следующие дополнения:
2.1. абзацы второй и третий части второй пункта 8 дополнить словами «, а при осуществлении розничной торговли через Интернет-магазин также в соответствии с доменным именем, указанным в лицензии;»;
2.2. подпункт 9.1 пункта 9 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, выданный Государственным центром безопасности информации при Президенте Республики Беларусь, о регистрации доменного имени (при осуществлении лицензиатом розничной торговли через Интернет-магазин);»;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
2.3. абзац третий части второй пункта 12 дополнить словами «, а при осуществлении розничной торговли через Интернет-магазин – с использованием доменного имени (доменных
имен), не указанного(ых) в лицензии;».
3. Министерству торговли принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через шесть месяцев после его официального
опубликования.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

А.Кобяков

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
8 верасня 2006 г. № 1162

5/22885 Аб камандзіраванні Б.С.Барынгольца ў г. Туніс (Туніская
(13.09.2006)

Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 19 па 22 верасня 2006 г. у г. Туніс (Туніская Рэспубліка) намесніка
Міністра па надзвычайных сітуацыях Барынгольца Барыса Сямёнавіча для ўдзелу ў пасяджэнні Рэгіянальнай групы Афрыка/Еўропа Міжнароднай кансультатыўнай групы па
пошуку і выратаванню.
Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь

А.Кабякоў

№ 5/22886–5/22888
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
9 сентября 2006 г. № 1164

5/22886 Об утверждении Программы развития железнодорож(13.09.2006)

ных пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь на 2007–2015 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития железнодорожных пунктов пропуска на
Государственной границе Республики Беларусь на 2007–2015 годы* (далее – Программа).
Министерству транспорта и коммуникаций довести Программу до заинтересованных.
2. Определить государственным заказчиком на реализацию Программы Министерство
транспорта и коммуникаций.
3. Установить, что финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется
в установленном порядке начиная с 2007 года за счет средств Белорусской железной дороги,
республиканского бюджета, других источников в соответствии с законодательством.
4. Министерству транспорта и коммуникаций ежегодно до 31 марта представлять в Совет
Министров Республики Беларусь информацию о ходе реализации Программы.
5. Персональную ответственность за выполнение Программы возложить на Министра
транспорта и коммуникаций.
6. Контроль за ходом реализации Программы возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы транспорта.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
9 верасня 2006 г. № 1165

5/22887 Аб
(13.09.2006)

камандзіраванні В.М.Цімафеева і С.М.Мішына ў
Расійскую Федэрацыю

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць камандзіраванымі з 24 па 27 ліпеня 2006 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі Цімафеева Віктара
Мікалаевіча для ўдзелу ў перагаворах з кіраўніцтвам адкрытага акцыянернага таварыства
«НК «Русснефть» па пытаннях здабычы нафты ў Расійскай Федэрацыі рэспубліканскім
унітарным прадпрыемствам «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта», з 25 па 26 ліпеня
2006 г. у г. Сургут (Расійская Федэрацыя) намесніка старшыні Беларускага дзяржаўнага
канцэрна па нафце і хіміі Мішына Сяргея Міхайлавіча для ўдзелу ў перагаворах з
кіраўніцтвам адкрытага акцыянернага таварыства «Сургутнефтегаз» па пытаннях пастаўкі
нафты ў рэспубліку ў жніўні 2006 г.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
9 верасня 2006 г. № 1166

5/22888 Аб
(13.09.2006)

камандзіраванні У.Г.Сасноўскага ў г. Калінінград
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 9 па 10 верасня 2006 г. у г. Калінінград (Расійская Федэрацыя) Міністра
транспарту і камунікацый Сасноўскага Уладзіміра Георгіевіча для ўдзелу ў мерапрыемствах
у сувязі з адкрыццём паромных зносін паміж партамі Усць-Луга (Ленінградская вобласць),
Балтыйск (Калінінградская вобласць) і партамі Федэратыўнай Рэспублікі Германія.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь
*

Не рассылается.

У.Семашка
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ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
11 верасня 2006 г. № 1168

5/22889 Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў
(13.09.2006)

Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
дзяржаўную ўстанову «Рэдакцыя газеты «Навіны Старадарожчыны» за значны ўклад у
асвятленне пытанняў рэалізацыі дзяржаўнай сацыяльна-эканамічнай палітыкі Рэспублікі
Беларусь, ваенна-патрыятычнае выхаванне моладзі, прапаганду здаровага ладу жыцця і ў
сувязі з 75-годдзем з дня заснавання;
Калугіна Пятра Аляксеевіча, члена Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, за шматгадовую плённую працу і значны асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Мінскай вобласці;
Лако мага Уладзіміра Фёдаравіча, старшыню Браслаўскага раённага выканаўчага
камітэта, за шматгадовую плённую працу і значны асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае
развіццё Браслаўскага раёна;
Палякова Паўла Іванавіча, дырэктара – распарадчыка дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі», за шматгадовую плённую працу ў галіне беларускага тэатральнага мастацтва, значны ўклад у развіццё тэатра.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
11 верасня 2006 г. № 1171

5/22890 Аб камандзіраванні І.І.Дземідовіча ў г. Тэгеран (Іслам(13.09.2006)

ская Рэспубліка Іран)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 16 па 20 верасня ў г. Тэгеран (Ісламская Рэспубліка Іран) першага намесніка Міністра прамысловасці Дземідовіча Івана Іванавіча для ўдзелу ў Тэгеранскім
міжнародным прамысловым кірмашы.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

У.Семашка

