
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 288

1/7540
(06.05.2006)

Об ос во бо ж де нии от долж но стей не ко то рых чле нов Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь*

Ос во бо дить в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра бо ту:

Га пее ва
Ва си лия Ива но ви ча

– от долж но сти За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

Агее ва
Алек сан д ра Вик то ро ви ча 

– от долж но сти Ми ни ст ра энер ге ти ки Рес пуб ли ки Беларусь

Гон ча рен ко
Вла ди ми ра Ива но ви ча 

– от долж но сти Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли -
ки Беларусь

Ку роч ки на
Ген на дия Фи лип по ви ча 

– от долж но сти Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес -
пуб ли ки Беларусь

Мель ни ка
Ва ди ма Гри горь е ви ча

– от долж но сти Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
авиа ции Рес пуб ли ки Беларусь

Мо ро ву
Ан то ни ну Пет ров ну 

– от долж но сти Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Беларусь

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 290

1/7541
(06.05.2006)

О на зна че нии чле нов Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Беларусь**

В со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь назначить:

Се маш ко
Вла ди ми ра Иль и ча 

– Пер вым за мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

Бам би зу
Ива на Ми хай ло ви ча 

– За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Беларусь

Бурю
Вик то ра Пав ло ви ча 

– За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Беларусь

Ко бя ко ва
Ан д рея Вла ди ми ро ви ча 

– За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Беларусь

15.05.2006 -6- № 1/7540–1/7541

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 11 мая 2006 г.
** Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 6 мая 2006 г.



Ко син ца
Алек сан д ра Ни ко лае ви ча 

– За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Беларусь

Ба рие ва
Эн ве ра Ри зае ви ча

– Ми ни ст ром по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Беларусь 

Бе ло хво сто ва
Вла ди ми ра Мак си мо ви ча 

– Ми ни ст ром жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Беларусь

Го ло ва но ва
Вик то ра Гри горь е ви ча 

– Ми ни ст ром юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Гри го ро ва
Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча 

– Ми ни ст ром спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь

Дей ко
Анну Кон стан ти нов ну 

– Ми ни ст ром по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь

Жар ко
Ва си лия Ива но ви ча 

– Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Беларусь

Зай чен ко
Ни ко лая Пет ро ви ча 

– Ми ни ст ром эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь

Зи нов ско го
Вла ди ми ра Ива но ви ча 

– Ми ни ст ром ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Беларусь

Иван ко ва
Алек сан д ра Ива но ви ча 

– Ми ни ст ром тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кор бу та
Ни ко лая Пет ро ви ча 

– Ми ни ст ром фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь

Маль це ва
Ле о ни да Се ме но ви ча 

– Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мар ты но ва
Сер гея Ни ко лае ви ча 

– Ми ни ст ром ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мат вей чу ка
Вла ди ми ра Фе до ро ви ча 

– Ми ни ст ром куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь

Нау мо ва
Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча

– Ми ни ст ром внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Озер ца
Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча 

– Ми ни ст ром энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пан те лея
Ни ко лая Пет ро ви ча 

– Ми ни ст ром свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Беларусь

По туп чи ка
Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча 

– Ми ни ст ром тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ос во бо див его от долж но сти по мощ ни ка Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав но го инспектора по г. Минску

Радь ко ва
Алек сан д ра Ми хай ло ви ча 

– Ми ни ст ром об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь

Ру са ка
Ле о ни да Вя че сла во ви ча 

– Ми ни ст ром сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Беларусь

Ру са ке ви ча
Вла ди ми ра Ва силь е ви ча 

– Ми ни ст ром ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ру сец ко го
Ана то лия Мак си мо ви ча 

– Ми ни ст ром про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Беларусь

Се лез не ва
Алек сан д ра Иль и ча 

– Ми ни ст ром ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Беларусь

Се маш ко
Пет ра Ми хай ло ви ча 

– Ми ни ст ром лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Беларусь

Со снов ско го
Вла ди ми ра Ге ор гие ви ча 

– Ми ни ст ром транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Беларусь

Хо ру жи ка
Ле он тия Ива но ви ча 

– Ми ни ст ром при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Беларусь

Аза ма то ва
Ни ко лая Иль я со ви ча 

– Пред се да те лем Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го 
ко ми те та Рес пуб ли ки Беларусь
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Ко реш ко ва
Ва ле рия Ни ко лае ви ча

– Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти
Пред се да те ля Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Куз не цо ва
Ге ор гия Ива но ви ча

– Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти Пред -
се да те ля Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии при Совете Министров Республики Беларусь

Ма тюш ко ва
Вла ди ми ра Его ро ви ча 

– Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех -
но ло ги ям Рес пуб ли ки Беларусь

Пав лов ско го
Алек сан д ра Алек сее ви ча

– Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Рес пуб ли ки Беларусь 

Су хо рен ко
Сте па на Ни ко лае ви ча

– Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Беларусь

Шпи лев ско го
Алек сан д ра Фран це ви ча

– Пред се да те лем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Беларусь

При сво ить:
Бу ре Вик то ру Пав ло ви чу – выс ший класс го су дар ст вен но го служащего;
Жар ко Ва си лию Ива но ви чу и Озер цу Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу – пер вый класс го су -

дар ст вен но го служащего.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 291

1/7542
(06.05.2006)

Об ос во бо ж де нии В.П.Ру ден ко от ис пол не ния обя зан но -
стей Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес пуб ли ки Беларусь*

Ос во бо дить за мес ти те ля Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ден ко Вик -
то ра Пет ро ви ча от ис пол не ния обя зан но стей Ми ни ст ра здра во охра не ния Республики
Беларусь.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 292

1/7543
(06.05.2006)

О С.И.Мих не ви че и А.А.Скрип ко

На зна чить:
Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Араб ской Рес пуб ли ке Еги -

пет Мих не ви ча Сер гея Ива но ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Рес пуб ли ке Судан по совместительству;

Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Италь ян ской Рес пуб ли ке
Скрип ко Алек сея Ана толь е ви ча По сто ян ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь при
Про до воль ст вен ной и сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по со вмес -
ти тель ст ву.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 11 мая 2006 г.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 293

1/7544
(06.05.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния об
обес пе че нии уп ла ты та мо жен ных пла те жей пу тем вне -
се ния на счет та мо жен но го ор га на де неж ных средств
или пу тем ис поль зо ва ния га ран тий бан ков при пе ре ме -
ще нии то ва ров под та мо жен ным кон тро лем ме ж ду та мо -
жен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го
эко но ми че ско го со об ще ст ва и под пи са нии дан но го
Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния об обес пе че нии уп ла ты та мо жен ных пла те -
жей пу тем вне се ния на счет та мо жен но го ор га на де неж ных средств или пу тем ис поль зо ва ния
га ран тий бан ков при пе ре ме ще нии то ва ров под та мо жен ным кон тро лем ме ж ду та мо жен ны -
ми ор га на ми го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва* в качестве
основы для проведения переговоров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния об обес пе че нии уп ла ты та мо жен ных пла -
те жей пу тем вне се ния на счет та мо жен но го ор га на де неж ных средств или пу тем ис поль зо ва -
ния га ран тий бан ков при пе ре ме ще нии то ва ров под та мо жен ным кон тро лем ме ж ду та мо жен -
ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва, раз ре шив
при не об хо ди мо сти вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального
характера;

под пи са ние на зван но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах про ек та, 
одоб рен но го в со от вет ст вии с пунктом 1 данного Указа.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 294

1/7545
(06.05.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Фин лянд ской Рес пуб ли ки о со дей ст вии осу ще ст в -
ле нию и за щи те ин ве сти ций и подписании данного
Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Фин лянд ской Рес пуб ли ки о со дей ст вии осу ще ст в ле нию и за щи те ин -
ве сти ций* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел Мих не ви ча Алек сан д ра Юрь е -
ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Фин лянд ской Рес пуб ли ки о со дей ст вии осу ще ст в ле нию и за щи те
ин ве сти ций, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею -
щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 295

1/7546
(06.05.2006)

Об ос во бо ж де нии от на ло го об ло же ния вы ход ных по со -
бий, вы пла чи вае мых на ос но ва нии кол лек тив ных
договоров, соглашений*

В це лях уси ле ния со ци аль ной за щи ты гра ж дан, обес пе че ния реа ли за ции ими сво их эко -
но ми че ских ин те ре сов и прав в об лас ти со ци аль но-тру до вых от но ше ний, а так же со вер шен -
ст во ва ния на ло го об ло же ния до хо дов, по лу чен ных фи зи че ски ми ли ца ми в ви де вы ход ных
по со бий:

1. Ус та но вить, что не под ле жат об ло же нию по до ход ным на ло гом до хо ды, по лу чен ные фи -
зи че ски ми ли ца ми в ви де вы ход ных по со бий в свя зи с их вы хо дом на пен сию, вы пла чи вае -
мых в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, в
раз ме ре, не пре вы шаю щем де вя ти сред не ме сяч ных за ра бот ных плат ра бот ни ка.

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

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 296

1/7551
(10.05.2006)

Об упо ря до че нии ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов
го су дар ст вен ных ор га ни за ций и хо зяй ст вен ных об -
ществ с до лей го су дар ст ва в уставных фондах

В це лях упо ря до че ния ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций и хо зяй ст вен ных об ществ с до лей го су дар ст ва в ус тав ных фон дах п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния вза ем де неж ных средств
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми с до лей го су дар ст ва в ус -
тав ных фон дах.

2. Ус та но вить, что не впра ве вы сту пать га ран та ми, по ру чи те ля ми треть их лиц – юри ди че -
ских лиц не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти (в том чис ле до ли (ак ции) в ус тав ных фон -
дах ко то рых на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти) и фи зи че ских лиц (в том чис ле ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей) по ис пол не нию эти ми ли ца ми сво их обя за тельств по воз -
вра ту кре ди тов, пре дос тав лен ных бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га -
ни за ция ми, за ис клю че ни ем кре ди тов, вы да вае мых на строи тель ст во жи лых по ме ще ний:

го су дар ст вен ные ор га ни за ции, на хо дя щие ся в под чи не нии (ве де нии) Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, а так же вхо дя щие в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

хо зяй ст вен ные об ще ст ва (кро ме бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за -
ций), в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, об ла дая до ля ми (ак ция ми) в ус тав ных фон дах, на хо дя щи ми ся в управ ле нии го су -
дар ст вен ных ор га нов и (или) юри ди че ских лиц го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, или
иным, не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву об ра зом мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае -
мые эти ми об ще ст ва ми.

3. Пре дос тав ле ние де неж ных средств вза ем с на ру ше ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен ных
в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния вза ем де неж ных средств го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми с до лей го су дар ст ва в ус тав ных фон дах, ут вер жден -
ном на стоя щим Ука зом, –

вле чет на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц юри ди че ских лиц в раз ме ре от 10 до 30 ба -
зо вых ве ли чин.
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Не со блю де ние сро ков воз вра та де неж ных средств, пре дос тав лен ных в со от вет ст вии с ука -
зан ным По ло же ни ем вза ем, и (или) их ис поль зо ва ние на це ли, не пре ду смот рен ные в до го во -
ре зай ма, –

вле кут на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц юри ди че ских лиц в раз ме ре от 30 до 50 ба -
зо вых ве ли чин.

4. Про из вод ст во по де лам о пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных в пунк те 3 на стоя ще го
Ука за, в том чис ле на ло же ние штра фа, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми
ли ца ми ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции
дан но го Ука за.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез де сять дней со дня его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 296

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления взаем денежных средств
государственными организациями и хозяйственными
обществами с долей государства в уставных фондах

1. В на стоя щем По ло же нии рег ла мен ти ру ет ся по ря док пре дос тав ле ния вза ем де неж ных
средств го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми с до лей го су дар ст -
ва в ус тав ных фон дах.

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия:
«го су дар ст вен ная ор га ни за ция» – ор га ни за ция, на хо дя щая ся в под чи не нии (ве де нии)

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака де мии на ук Бе -
ла ру си, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же вхо дя щая в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны);

«хо зяй ст вен ное об ще ст во» – об ще ст во, в от но ше нии ко то ро го Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая до ля ми (ак ция ми) в ус тав ном фон де,
на хо дя щи ми ся в управ ле нии го су дар ст вен ных ор га нов и (или) юри ди че ских лиц го су дар ст -
вен ной фор мы соб ст вен но сти, или иным, не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву об ра зом мо -
жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые этим об ще ст вом;

«де неж ные сред ст ва, пре дос тав ляе мые вза ем» – де неж ные сред ст ва, ос таю щие ся в рас по -
ря же нии го су дар ст вен ных ор га ни за ций и хо зяй ст вен ных об ществ по сле уп ла ты на ло гов,
сбо ров (по шлин) и дру гих пла те жей в рес пуб ли кан ский, ме ст ные бюд же ты, го су дар ст вен ные 
це ле вые бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ные це ле вые вне бюд жет ные фон ды, а так же час ти
при бы ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (да лее – фи нан со вые ре сур сы).

3. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на пре дос тав ляе мые в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке:

кре ди ты бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;
ком мер че ский за ем;
зай мы фи зи че ским ли цам, за ис клю че ни ем пре ду смот рен ных в под пунк те 4.2 пунк -

та 4 на стоя ще го По ло же ния.
4. Фи нан со вые ре сур сы пре дос тав ля ют ся вза ем:
4.1. юри ди че ским ли цам – го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям и хо зяй ст вен ным об ще ст вам

на:
раз ви тие и рас ши ре ние про из вод ст ва и его ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы (в том чис ле на

соз да ние, при об ре те ние ос нов ных средств, вне дре ние но вых ви дов тех но ло гий, их мо дер ни -
за цию и ре монт);

строи тель ст во и со дер жа ние в над ле жа щем со стоя нии объ ек тов со ци аль ной сфе ры (в том
чис ле спор тив ных со ору же ний);

по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных средств (в том чис ле на вы пла ту за ра бот ной пла ты,
оп ла ту то п лив ных и энер ге ти че ских ре сур сов, при об ре те ние сы рья, ма те риа лов и ком плек -
тую щих, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния про из вод ст вен но го про цес са), уп ла ту пла те жей в
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бюд жет, от чис ле ний в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты, по га ше ние кре ди тов бан ков и про цен тов по ним, бюд жет ных ссуд и зай мов;

строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний ра бот ни кам, со -
стоя щим в шта тах этих юри ди че ских лиц и при знан ным в ус та нов лен ном по ряд ке ну ж даю -
щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;

4.2. ра бот ни кам, со стоя щим в шта тах го су дар ст вен ных ор га ни за ций, хо зяй ст вен ных об -
ществ, при знан ным в ус та нов лен ном по ряд ке ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий, – эти ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми для строи -
тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи лых по ме ще ний;

4.3. на дру гие це ли по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пре дос тав ле ние фи нан со вых ре сур сов вза ем ор га ни за ци ям, не ука зан ным в аб за це пер -

вом под пунк та 4.1 на стоя ще го пунк та, и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, ес ли иное не
ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми, не до пус ка ет ся.

5. В до го во ре зай ма о пре дос тав ле нии фи нан со вых ре сур сов до пол ни тель но к ус ло ви ям,
ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом, ука зы ва ют ся це ли пре дос тав ле ния зай ма в со от вет ст вии 
с пунк том 4 на стоя ще го По ло же ния, а в слу чае пре дос тав ле ния зай ма на по пол не ние соб ст -
вен ных обо рот ных средств юри ди че ско го ли ца – так же на прав ле ния его ис поль зо ва ния.

6. До го вор зай ма о пре дос тав ле нии фи нан со вых ре сур сов под ле жит со гла со ва нию:
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми – с го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми), в

под чи не нии (ве де нии) ко то рых они на хо дят ся (в со став ко то рых они вхо дят);
хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, до ли (ак ции) в ус тав ных фон дах ко то рых на хо дят ся в

управ ле нии го су дар ст вен ных ор га нов или в от но ше нии ко то рых го су дар ст вен ные ор га ны мо -
гут иным, не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву об ра зом оп ре де лять ре ше ния, при ни мае -
мые эти ми об ще ст ва ми, – с та ки ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми;

хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, до ли (ак ции) в ус тав ных фон дах ко то рых на хо дят ся в
управ ле нии юри ди че ских лиц го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, – с го су дар ст вен ны ми
ор га на ми, в под чи не нии (ве де нии) ко то рых име ют ся та кие юри ди че ские ли ца. При этом до -
го вор зай ма о пре дос тав ле нии фи нан со вых ре сур сов пред став ля ет ся для со гла со ва ния в со от -
вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган под чи нен ным ему юри ди че ским ли цом, осу ще ст в ляю -
щим управ ле ние до ля ми (ак ция ми) в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных об ществ, пре дос тав -
ляю щих вза ем фи нан со вые ре сур сы.

В слу чае, ес ли до ли (ак ции) в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных об ществ на хо дят ся в
управ ле нии не сколь ких го су дар ст вен ных ор га нов и (или) юри ди че ских лиц го су дар ст вен ной 
фор мы соб ст вен но сти, до го вор зай ма о пре дос тав ле нии фи нан со вых ре сур сов под ле жит со -
гла со ва нию с:

го су дар ст вен ным ор га ном, об ла даю щим свы ше 50 про цен тов до ли (ак ций) го су дар ст ва в
ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва, ли бо в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся юри ди че -
ское ли цо го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, ли бо не сколь ко юри ди че ских лиц го су дар -
ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, в управ ле нии ко то ро го (ко то рых) име ют ся свы ше 50 про цен -
тов до ли (ак ций) го су дар ст ва в ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва;

не сколь ки ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, об ла даю щи ми со во куп ной до лей (ак ция ми) в
ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва свы ше 50 про цен тов до ли (ак ций) го су дар ст ва, ли бо
в под чи не нии ко то рых на хо дят ся юри ди че ские ли ца го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти,
в управ ле нии ко то рых в со во куп но сти име ют ся свы ше 50 про цен тов до ли (ак ций) го су дар ст -
ва в ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва.

7. Для со гла со ва ния до го во ра зай ма о пре дос тав ле нии фи нан со вых ре сур сов го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, хо зяй ст вен ные об ще ст ва, пре дос тав ляю щие вза ем фи нан со вые ре сур -
сы, на прав ля ют в го су дар ст вен ные ор га ны, ука зан ные в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния:

обос но ва ние не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния этих ре сур сов;
под пи сан ный сто ро на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, до го вор зай ма с

ука за ни ем це лей (на прав ле ний со глас но пунк ту 4 на стоя ще го По ло же ния), на ко то рые за ем
ис поль зу ет ся;

от чет о при бы ли и убыт ках на по след нюю от чет ную да ту сто ро ны, пре дос тав ляю щей вза -
ем фи нан со вые ре сур сы, а так же сто ро ны, их по лу чаю щей;

биз нес-план сто ро ны, по лу чаю щей вза ем фи нан со вые ре сур сы, об ис поль зо ва нии и воз -
вра те за ем ных средств.

8. До го вор зай ма о пре дос тав ле нии фи нан со вых ре сур сов, под ле жа щий со гла со ва нию в
со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та его со гла со ва ния 
в по ряд ке, ус та нов лен ном в этом По ло же нии.

9. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции и хо зяй ст вен ные об ще ст ва, пре дос тав ляю щие вза ем фи -
нан со вые ре сур сы, осу ще ст в ля ют кон троль за их це ле вым ис поль зо ва ни ем.
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 297

1/7552
(10.05.2006)

Об ут вер жде нии го до во го от че та и рас пре де ле ния при бы ли
На цио наль но го бан ка за 2005 год

1. Ут вер дить го до вой от чет На цио наль но го бан ка за 2005 год, вклю чаю щий:
от чет об ис пол не нии Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки

Бе ла русь* ;
го до вой ба ланс* в сум ме 5 651,9 млрд. руб лей, от чет о при бы ли и убыт ках* с при бы лью от -

чет но го го да в сум ме 4,9 млрд. руб лей с уче том ау ди тор ско го за клю че ния.
2. На цио наль но му бан ку на пра вить по лу чен ную при быль от чет но го го да в сум ме

4,9 млрд. руб лей на по пол не ние резервного фонда.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 298

1/7553
(10.05.2006)

Об ос во бо ж де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Экс пе ри мен таль ная база «Свек ло вич ная» Не -
свиж ско го рай она от уп ла ты та мо жен ных пла те жей,
пени и экономических санкций

В це лях сни же ния за трат на про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Ос во бо дить рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Экс пе ри мен таль ная ба за «Свек -
ло вич ная» Не свиж ско го рай она от уп ла ты та мо жен ных пла те жей, пе ни и эко но ми че ских
санк ций в сум ме 78 924 893 бе ло рус ских руб лей по со стоя нию на 21 ап ре ля 2006 г. за вве зен -
ные на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь се ме на са хар ной свек лы по кон трак ту
от 8 фев ра ля 2002 г. № 27/29 с сель ско хо зяй ст вен ным коо пе ра ти вом «Ма ши но ис пы та тель -
ная стан ция» (Кыр гыз ская Рес пуб ли ка) на сум му 112 500 дол ла ров США.

Дан но му пред при ятию на пра вить сум мы, вы сво бо ж дае мые в ре зуль та те пре дос тав лен -
ных льгот, на по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных средств.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем ос во бо ж де ния рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Экс пе ри мен таль ная ба за «Свек ло вич ная» Не свиж ско го рай она от уп ла ты та мо жен ных пла -
те жей, пе ни и эко но ми че ских санк ций в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом яв ля ет ся дос ти -
же ние им в 2006 го ду по ка за те лей со глас но при ло же нию.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния на зван ным пред при яти ем вы сво бо ж дае мых средств
и (или) не дос ти же ния по ка за те лей, пе ре чис лен ных в при ло же нии к на стоя ще му Ука зу, та -
мо жен ные пла те жи, пе ни и эко но ми че ские санк ции взы ски ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние этих по ка за те лей воз ло жить на За мес ти те -
ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы сель ско го хо зяй ст ва,
Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, пред се да те ля Не свиж ско го рай ис пол ко ма
и ру ко во ди те ля рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Экс пе ри мен таль ная ба за
«Свек ло вич ная» Не свиж ско го рай она.

3. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 21 ап ре ля 2006 г.

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

к Указу Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 298

Показатели, достижение которых в 2006 году является условием освобождения 
республиканского унитарного предприятия «Экспериментальная база

«Свекловичная» Несвижского района от уплаты таможенных платежей, 
пени и экономических санкций

На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца из ме ре ния Про гноз ные по ка за те ли на 2006 год

Рост ва ло вой про дук ции про цен тов 102
Ва ло вой сбор зер но вых тонн 6 000
Ва ло вой сбор са хар ной свек лы » 11 500
Рен та бель ность реа ли зо ван ных то ва ров, ра бот, ус луг про цен тов 16,2

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 299

1/7554
(10.05.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния,
ут вер жде ния Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про -
грам мы и от чет но сти о ее выполнении

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка фор ми ро ва ния, ут вер жде ния Го су дар ст вен ной ин -
ве сти ци он ной про грам мы и от чет но сти о ее вы пол не нии п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния, ут вер жде ния Го су дар ст -
вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы и отчетности о ее выполнении.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие 

с на стоя щим Указом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 299

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, утверждения Государственной
инвестиционной программы и отчетности о ее выполнении

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док фор ми ро ва ния, ут вер жде ния Го су дар -
ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы (да лее – Про грам ма) и от чет но сти о ее вы пол не нии.

2. В Про грам му вклю ча ют ся объ ек ты, строя щие ся (ре кон ст руи руе мые) для соз да ния и
раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы от рас лей на род но го хо зяй ст ва рес пуб ли ки.

Раз ра бот ка Про грам мы обес пе чи ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Сро ки раз ра бот ки Про грам мы оп ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом с уче том сро ков под го -

тов ки го до во го про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и за ко на о бюд же те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

4. Фи нан си ро ва ние строи тель ст ва объ ек тов Про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та на без воз мезд ной ос но ве в пре де лах объ е мов ас сиг но ва ний на го -
су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния, пре ду смот рен ных за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки
Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.
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На реа ли за цию Про грам мы в ус та нов лен ном по ряд ке мо гут на прав лять ся так же сред ст ва
ме ст ных бюд же тов, сред ст ва ор га ни за ций, по лу чен ные от пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, кре ди ты банков и другие ассигнования.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5. Пе реч ни объ ек тов Про грам мы фор ми ру ют ся ис хо дя из сле дую щих ос нов ных прин ци -
пов:

обес пе че ние мак си маль ной со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных
расходов бюджета;

кон цен тра ция средств на объ ек тах, вво ди мых в экс плуа та цию в рас смат ри вае мом го ду, и
на объ ек тах с вы со кой сте пе нью го тов но сти, вво ди мых в экс плуа та цию в последующие годы;

ми ни ми за ция за трат на раз ра бот ку про ект но-смет ной до ку мен та ции при вклю че нии в
Про грам му новых объектов;

со кра ще ние объ е мов сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва;
уде шев ле ние смет ной стои мо сти строя щих ся объ ек тов, при дли тель ном сро ке их строи -

тель ст ва – вы де ле ние от дель ных эта пов строи тель ст ва (пус ко вых ком плек сов, оче ре дей) с
ука за ни ем сро ка вво да их в экс плуа та цию, ис клю че ние непроизводительных затрат.

6. Про грам ма фор ми ру ет ся из объ ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти на ос но ве го су -
дар ст вен ных (рес пуб ли кан ских, от рас ле вых) про грамм, ут вер жден ных Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и пре ду смат ри ваю щих
строительство социально значимых объектов.

7. В Про грам му мо гут быть вклю че ны от дель ные объ ек ты, не пре ду смот рен ные го су дар -
ст вен ны ми (рес пуб ли кан ски ми, от рас ле вы ми) про грам ма ми или на хо дя щие ся в ста дии не за -
вер шен но го строи тель ст ва, на ос но ва нии пред ло же ний рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, со гла со ван ных с со от вет ст вую щим обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол -
ко мом), а так же объ ек ты ком му наль ной соб ст вен но сти на ос но ва нии пред ло же ний обл ис пол -
ко мов (Мин ско го гор ис пол ко ма), со гла со ван ных с со от вет ст вую щим республиканским
органом государственного управления, иной государственной организацией, подчиненной
Правительству Республики Беларусь.

8. Рас пре де ле ние объ е мов го су дар ст вен ных ка пи таль ных вло же ний, пре ду смот рен ных
за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год, по го -
су дар ст вен ным ор га нам, иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам (Мин ско му гор ис пол ко му), дру гим организациям
производится в Программе по форме согласно приложению 1.

9. Объ ек ты вклю ча ют ся в пе реч ни Про грам мы по фор ме со глас но при ло же нию 2 в за ви си -
мо сти от фор мы соб ст вен но сти (рес пуб ли кан ская, ком му наль ная) и ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния их строи тель ст ва (рес пуб ли кан ский бюд жет, ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды, рес пуб ли кан ский до рож ный фонд, Фонд
со ци аль ной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и др.).

10. Вклю че ние в про ект Про грам мы на оче ред ной год на чи нае мых строи тель ст вом объ ек -
тов (кро ме раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции) осу ще ст в ля ет ся при на ли чии по со -
стоя нию на 1 ав гу ста го да, пред ше ст вую ще го на ча лу их строи тель ст ва, про ект но-смет ной до -
ку мен та ции на дан ные объ ек ты, ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке, если иное не
определено Президентом Республики Беларусь.

11. За счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в пол ном объ е ме фи нан си ру ют ся:
объ ек ты рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, вклю чая объ ек ты Го су дар ст вен ной про грам мы 

по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС на 2006–2010 го ды, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2006 г.
№ 29 (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 5/17103);

объ ек ты рес пуб ли кан ской про грам мы «Со хра не ние и ис поль зо ва ние ме лио ри ро ван ных
зе мель на 2006–2010 го ды», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 мая 2005 г. № 459 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2005 г., № 74, 5/15927);

строи тель ст во и ре кон ст рук ция су до ход ных гид ро тех ни че ских со ору же ний, экс плуа та -
ция ко то рых осу ще ст в ля ет ся на некоммерческой основе;

строи тель ст во жи лья для лиц, уво лен ных с во ен ной служ бы в за пас или от став ку до 2 де -
каб ря 1992 г., в том чис ле при быв ших в Рес пуб ли ку Бе ла русь из воо ру жен ных сил го су дарств 
быв ше го СССР, при ня тых на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных условий до
1 января 1997 г.

12. Объ ек ты ком му наль ной соб ст вен но сти вклю ча ют ся в Про грам му на ос но ве рав но до ле -
во го уча стия в их строи тель ст ве средств рес пуб ли кан ско го и местных бюджетов.
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Фи нан си ро ва ние строи тель ст ва на ос но ве рав но до ле во го уча стия средств рес пуб ли кан -
ско го и ме ст ных бюд же тов объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти, вклю чая жи лые по ме ще -
ния для гра ж дан, имею щих в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра во на по лу че ние жи лых
по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов по сле пред -
став ле ния со от вет ст вую щим обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол ко мом) пись мен ных под -
твер жде ний о за пла ни ро ван ных на эти цели средствах местных бюджетов в объеме не менее
50 процентов годовых назначений.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

13. Про грам ма ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, как пра ви ло, од но вре -
мен но с под пи са ни ем за ко на о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной финансовый
(бюджетный) год.

14. До пол ни тель ное вклю че ние объ ек тов в Про грам му по сле ее ут вер жде ния про из во дит -
ся толь ко по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в установленном порядке.

15. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет:
фор ми ро ва ние про ек та Про грам мы в со от вет ст вии с ука зан ны ми в пунк те 5 на стоя ще го

По ло же ния принципами;
пред став ле ние на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та Про грам мы

од но вре мен но с за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной финансовый
(бюджетный) год;

до ве де ние в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер жден ной Про грам мы до рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Минского горисполкома, других
заинтересованных.

16. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет право:
16.1. от но сить за тра ты по объ ек там Про грам мы пре ды ду ще го го да, сло жив шие ся в счет -

ный пе ри од, на рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в те ку щем го ду, пре ду смот рен ные на фи -
нан си ро ва ние Про грам мы, ес ли иное не ус та нов ле но Президентом Республики Беларусь;

16.2. уточ нять:
объ е мы вво ди мых мощ но стей (эта пы, пус ко вые ком плек сы, оче ре ди) и на име но ва ние

объ ек тов Про грам мы, а в слу чае кор рек ти ров ки про ект но-смет ной до ку мен та ции – смет ную
стои мость строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) объ ек тов в пре де лах со от вет ст вую щих ас сиг но ва -
ний на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния, пре ду смот рен ных законом о бюджете
Республики Беларусь на текущий год;

сро ки вво да объ ек тов Про грам мы (их эта пов, пус ко вых ком плек сов, оче ре дей) в экс плуа -
та цию – при их дос роч ном вводе;

при не об хо ди мо сти объ е мы фи нан си ро ва ния строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) объ ек тов
Про грам мы те ку ще го го да в пре де лах со от вет ст вую щих ас сиг но ва ний на го су дар ст вен ные
ка пи таль ные вло же ния, пре ду смот рен ных за ко ном о бюджете Республики Беларусь на
текущий год;

16.3. при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пред ло же ния об из ме не нии и до пол не нии Про грам мы, но не более одного раза в квартал.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

17. В це лях вы пол не ния Про грам мы на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, дру гих ор га ни за ций, яв -
ляю щих ся за каз чи ка ми со от вет ст вую щих объ ек тов, воз ла га ет ся пер со наль ная от вет ст вен -
ность за свое вре мен ный ввод в экс плуа та цию вклю чен ных в нее объ ек тов.

18. По ря док кон тро ля за вы пол не ни ем Про грам мы и пред став ле ния рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи -
нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко -
мом, дру ги ми ор га ни за ция ми, яв ляю щи ми ся за каз чи ка ми со от вет ст вую щих объ ек тов,
необходимой отчетности устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

От чет о вы пол не нии Про грам мы рас смат ри ва ет ся на за се да нии Пре зи диу ма Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре же одного раза в полугодие.

19. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ито го вую ин фор ма цию о вы пол не нии Про грам мы еже год но до 20 фев ра ля года,
следующего за отчетным.
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При ло же ние 1

к Положению о порядке
формирования, утверждения
Государственной инвестиционной
программы и отчетности
о ее выполнении

Фор ма

ОБЪЕМЫ
государственных капитальных вложений за счет средств 

республиканского бюджета (фонда)
(тыс. руб лей)

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иной го су дар ст вен ной ор га -
ни за ции, ис пол ни тель но го ко ми -

те та

Объ е мы го су дар ст вен ных
ка пи таль ных вло же ний за
счет средств рес пуб ли кан -

ско го бюд же та – все го

В том чис ле на

фи нан си ро ва ние стро ек и объ ек тов по га ше ние за дол -
жен но сти за ра бо -

ты, вы пол нен ные в
пре ды ду щем году

для рес пуб ли кан ских
го су дар ст вен ных нужд

ком му наль ной
соб ст вен но сти

1 2 3 4 5

При ло же ние 2

к Положению о порядке
формирования, утверждения
Государственной инвестиционной
программы и отчетности
о ее выполнении

Фор ма

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, финансирование строительства которых
осуществляется за счет средств республиканского бюджета
(фонда)

На име но ва ние рес пуб ли -
кан ско го ор га на го су дар -

ст вен но го управ ле ния,
иной го су дар ст вен ной

ор га ни за ции, ис пол ни -
тель но го ко ми те та

На име но ва ние объ ек та,
его ме сто на хо ж де ние

На ча ло и
окон ча ние

строи тель ст ва 
(годы), про -
дол жи тель -
ность строи -
тель ст ва по

ПОС (ме ся цы)

Мощ -
ность,
срок

вво да в
экс -

плуата -
цию
(год)

Смет ная
стоимость

строитель ст -
ва в це нах
1991 го да
(млн. руб -

лей)

Ис поль зовано
ин ве стиций в
ос нов ной ка -

пи тал на 1 ян -
ва ря те ку ще го 

года в це нах
1991 года

(млн. руб лей)

Ос та ток смет -
ной стои мо сти 
строи тель ст ва 

на 1 ян ва ря
те ку ще го года 

в це нах
1991 го да

(млн. руб лей)

За пла ни ро ва но

в це нах
1991 года

(млн.
руб лей)

в про г -
ноз ных
це нах
(тыс.

руб лей)

на по га ше ние 
за дол женнос -
ти за ра бо ты,
вы пол ненные 

в пре ды -
дущем году

(млн. руб лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 300

1/7555
(10.05.2006)

О Го су дар ст вен ных пре ми ях Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях со вер шен ст во ва ния сис те мы пре ми ро ва ния за дос ти же ния в об лас ти нау ки и тех -
ни ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Го су дар ст вен ных пре ми ях Рес пуб ли ки Беларусь;
По ло же ние о Ко ми те те по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Беларусь;
со став Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Беларусь.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 1996 г. № 160 «О Ко ми те те по Го су дар ст -

вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка -
би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь, 1996 г., № 14, ст. 348);
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пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 1998 г. № 106 «О Сбор ни ке
дей ст вую щих нор ма тив ных ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов,
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 8,
ст. 172) в час ти ут вер жде ния из ме не ний, вне сен ных в пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 мая 1996 г. № 160 «О Ко ми те те по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» и часть пер вую пунк та 2 По ло же ния о Комитете по государственным премиям
Республики Беларусь, утвержденного этим Указом;

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 145 «О вне се нии до пол не ния
и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 1996 г. № 160» (Со б ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь, 1998 г.,
№ 9, ст. 211);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 1999 г. № 283 «О вне се нии из ме не ния и
до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 1996 г. № 160» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 1999 г., № 40, 1/365);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2003 г. № 401 «О не ко то рых во про -
сах дея тель но сти Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4924);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2004 г. № 550 «О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ний в со став Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г., № 177, 1/5993).

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си в
двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя -
щим Ука зом и принять иные меры по его реализации.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 300

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственных премиях Республики Беларусь

1. Го су дар ст вен ная пре мия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная пре мия) яв ля -
ет ся выс шим при зна ни ем за слуг дея те лей нау ки и тех ни ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи -
тек ту ры перед обществом и государством.

Го су дар ст вен ные пре мии пре ду смат ри ва ют ся в ви де Го су дар ст вен ной пре мии в об лас ти
нау ки и тех ни ки и Го су дар ст вен ной пре мии в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры.

2. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь при су ж да ет один раз в два го да (ка ж дый чет ный год)
три Го су дар ст вен ные пре мии в об лас ти нау ки и тех ни ки и три Го су дар ст вен ные пре мии в об -
лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры в раз ме ре 3500 ба зо вых ве ли чин ка ж дая. При
ис чис ле нии раз ме ра Го су дар ст вен ной пре мии при ни ма ет ся в рас чет раз мер ба зо вой ве ли чи -
ны, ус та нов лен ный на день всту п ле ния в си лу ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о при -
су ж де нии Го су дар ст вен ных пре мий.

3. Го су дар ст вен ная пре мия в об лас ти нау ки и тех ни ки при су ж да ет ся гра ж да нам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за вы даю щие ся ра бо ты, от кры тия и на уч ные дос ти же ния (да лее – ра бо ты), ре -
зуль та ты ко то рых су ще ст вен но обо га ти ли оте че ст вен ную и ми ро вую нау ку и тех ни ку, ока за -
ли зна чи тель ное влия ние на раз ви тие на уч но-тех ни че ско го про грес са и по вы ше ние эф фек -
тив но сти эко но ми ки, обес пе че ние здо ро вья на се ле ния и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды.

Ос нов ные ре зуль та ты ра бот долж ны быть по лу че ны и опуб ли ко ва ны, а их прак ти че ское
ос вое ние (ос вое ние тех но ло гий, се рий ный вы пуск про дук ции) дос тиг ну то не ме нее чем за два
го да до ис те че ния сро ка прие ма ра бот к рас смот ре нию Ко ми те том по Го су дар ст вен ным пре -
ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ко ми тет).

4. Го су дар ст вен ная пре мия в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры при су ж да ет -
ся гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь за глу бо кие по со дер жа нию и от ли чи тель ные по фор ме
вы даю щие ся ра бо ты (про из ве де ния ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры, дос ти же ния ис -
пол ни тель ско го мас тер ст ва), су ще ст вен но обо га щаю щие на цио наль ную и ми ро вую куль ту -
ру, спо соб ст вую щие ут вер жде нию об ще че ло ве че ских цен но стей и идей гу ма низ ма.

На со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры
мо гут вы дви гать ся ра бо ты, об на ро до ван ные пу тем опуб ли ко ва ния, пуб лич но го по ка за, ис -
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пол не ния или иным спо со бом, се рий но вы пу щен ные ли бо по стро ен ные не ме нее чем за два го -
да до ис те че ния сро ка прие ма ра бот к рас смот ре нию Ко ми те том.

5. Вы дви же ние ра бот на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии осу ще ст в ля ет ся на за се да ни -
ях кол ле гий, пре зи диу мов, сек ре та риа тов прав ле ний, ху до же ст вен ных, ре дак ци он но-из да -
тель ских, на уч но-тех ни че ских и уче ных со ве тов, на со б ра ни ях ра бот ни ков ор га ни за ций (да -
лее – субъекты выдвижения на соискание Государственной премии).

Вы дви же ние ра бот на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии и от бор кан ди да тов в со ис ка те -
ли Го су дар ст вен ной пре мии долж ны осу ще ст в лять ся глас но в об ста нов ке вы со кой тре бо ва -
тель но сти к оцен ке ра бо ты и твор че ско го вкла да ка ж до го кандидата при широком участии
общественности.

Пред став ле ние ра бот на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии осу ще ст в ля ет ся кол ле гия ми
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, кол ле ги аль ны ми ор га на ми управ -
ле ния иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а Го су дар ст вен ной пре мии в об лас ти нау ки и тех ни ки так же Пре зи диу мом На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си по ма те риа лам вы дви же ния на со ис ка ние Государственной
премии входящих в их состав, подчиненных или подведомственных организаций.

По ма те риа лам вы дви же ния на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии ор га ни за ций, не ука -
зан ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, пред став ле ние ра бот на со ис ка ние Го су дар ст вен -
ной пре мии в об лас ти нау ки и тех ни ки осу ще ст в ля ет ся Пре зи диу мом На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, Го су дар ст вен ной пре мии в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту -
ры – кол ле ги ей Ми ни стер ст ва куль ту ры.

6. На со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии до пус ка ют ся ра бо ты, вы дви ну тые на со ис ка ние
или удо сто ен ные ме ж ду на род ных и иных премий.

7. Го су дар ст вен ная пре мия при су ж да ет ся од но му со ис ка те лю или кол лек ти ву со ис ка те -
лей, со стоя ще му не бо лее чем из трех че ло век, твор че ский вклад ко то рых в ра бо ту, вы дви ну -
тую на со ис ка ние Го су дар ст вен ной премии, является наиболее значительным.

Не до пус ка ет ся вклю че ние в кол лек тив со ис ка те лей Го су дар ст вен ной пре мии лиц, осу -
ще ст в ляв ших в про цес се вы пол не ния ра бо ты толь ко ад ми ни ст ра тив ные, кон суль та тив ные
или организационные функции.

8. По ря док вы дви же ния и пред став ле ния ра бот, оформ ле ния до ку мен тов и при ла гае мых
к ним ма те риа лов оп ре де ля ет ся Ко ми те том и пуб ли ку ет ся в га зе тах «Звяз да», «Со вет ская Бе -
ло рус сия» до 1 но яб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду, в ко то ром при су ж да ют ся Го су дар ст вен -
ные пре мии (в 2006 го ду до 15 мая).

Ра бо ты, пред став лен ные на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии, при ни ма ют ся к рас смот -
ре нию Ко ми те том до 1 фев ра ля го да, в ко то ром при су ж да ют ся Го су дар ст вен ные пре мии
(в 2006 году до 15 июня).

9. Для ши ро ко го оз на ком ле ния об ще ст вен но сти с ра бо та ми, до пу щен ны ми к уча стию в
кон кур се, их спи сок с ука за ни ем ав то ров и субъ ек тов вы дви же ния на со ис ка ние Го су дар ст -
вен ной пре мии, вы дви нув ших эти ра бо ты, на прав ля ет ся Ко ми те том для опуб ли ко ва ния в га -
зе тах «Звяз да», «Куль ту ра», «Лiтаратура i мас тац тва», «На род ная га зе та» и «Со вет ская Бе -
ло рус сия» до 31 марта года, в котором присуждаются премии (в 2006 году до 15 июля).

10. Субъ ек ты вы дви же ния на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии обес пе чи ва ют об ще ст -
вен ное об су ж де ние ра бот, до пу щен ных к уча стию в кон кур се на со ис ка ние Го су дар ст вен ной
пре мии, в том чис ле в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, на на уч ных кон фе рен ци ях, за се да ни -
ях на уч но-тех ни че ских и ученых советов, собраниях коллективов работников.

Ма те риа лы об су ж де ний до 15 сен тяб ря го да, в ко то ром при су ж да ют ся Го су дар ст вен ные
пре мии, пред став ля ют ся в Ко ми тет субъ ек та ми вы дви же ния на со ис ка ние Го су дар ст вен ной
премии (в 2006 году до 15 октября).

Ор га ни за ция про смот ров (про слу ши ва ний) вы ста вок про из ве де ний изо бра зи тель но го ис -
кус ст ва, спек так лей, кон церт ных про грамм, ки но- и те ле филь мов, иных ра бот, вы дви ну тых
на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры, а
так же ос мот ров по стро ен ных ар хи тек тур ных со ору же ний воз ла га ет ся на Министерство
культуры, Министерство архитектуры и строительства.

11. Го су дар ст вен ные пре мии не при су ж да ют ся, ес ли ра бо ты, пред став лен ные на со ис ка -
ние Го су дар ст вен ных пре мий, не от ве ча ют тре бо ва ни ям, из ло жен ным в пунк тах 3 и 4 на стоя -
ще го По ло же ния, ли бо при су ж да ют ся в мень шем ко ли че ст ве, ес ли чис ло этих работ будет
менее установленного количества.

12. При на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных в пунк тах 3 и 4 на стоя ще го По ло же ния,
Го су дар ст вен ная пре мия мо жет быть при су ж де на ли цу по втор но за новые выдающиеся
работы.

13. Ли цу, ко то ро му при су ж де на Го су дар ст вен ная пре мия, при сваи ва ет ся зва ние лау реа -
та Го су дар ст вен ной пре мии и вру ча ют ся По чет ный знак лау реа та Го су дар ст вен ной пре мии
(да лее – По чет ный знак) и Ди плом лау реа та Государственной премии (далее – Диплом).
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14. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ет По ло же ние о По чет ном зна ке, опи са ния
По чет но го зна ка и Ди пло ма, вру ча ет лау реа ту Го су дар ст вен ной премии Почетный знак и
Диплом.

15. В слу чае при су ж де ния Го су дар ст вен ной пре мии кол лек ти ву ав то ров зва ние лау реа та
Го су дар ст вен ной пре мии при сваи ва ет ся ка ж до му из ав то ров, де неж ная часть пре мии де лит -
ся ме ж ду ни ми в рав ных до лях, а По чет ный знак и Диплом вручаются каждому лауреату.

16. По чет ный знак и Ди плом умер ше го лау реа та Го су дар ст вен ной пре мии и лау реа та Го -
су дар ст вен ной пре мии, при су ж ден ной по смерт но, пе ре да ют ся его на след ни кам без пра ва но -
ше ния По чет но го зна ка и без пра ва их от чу ж де ния иным ли цам, кро ме Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Де неж ная часть Го су дар ст вен ной пре мии наследуется в порядке, предусмотренном
законодательством.

С со гла сия на след ни ков умер ше го лау реа та Го су дар ст вен ной пре мии По чет ный знак и
Ди плом мо гут быть пе ре да ны в му зей для по сто ян но го или вре мен но го хра не ния и экс по ни -
ро ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. По чет ный знак и Ди плом, пе ре дан -
ные на след ни ка ми лау реа та Го су дар ст вен ной премии в музей для постоянного хранения,
возврату не подлежат.

Ес ли лау ре ат Го су дар ст вен ной пре мии не име ет на след ни ков, По чет ный знак и Ди плом
пе ре да ют ся Комитету.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 300

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете по Государственным премиям Республики
Беларусь

1. На Ко ми тет по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ко ми тет) воз -
ла га ет ся под го тов ка пред ло же ний о при су ж де нии Го су дар ст вен ных пре мий Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (далее – Государственные премии).

Ко ми тет под чи ня ет ся Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и в сво ей дея тель но сти ру ко во д -
ству ет ся за ко но да тель ст вом и настоящим Положением.

В со став Ко ми те та вхо дят Пре зи ди ум, под ко ми тет по Го су дар ст вен ным пре ми ям в об лас -
ти нау ки и тех ни ки и под ко ми тет по Го су дар ст вен ным пре ми ям в об лас ти ли те ра ту ры,
искусства и архитектуры.

Комитет име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и
со сво им на име но ва ни ем, дру гие не об хо ди мые для сво ей дея тель но сти пе ча ти, штам пы и
блан ки.

2. Ко ми тет фор ми ру ет ся из круп ных ру ко во ди те лей, спе циа ли стов-прак ти ков, вы даю -
щих ся уче ных, мас те ров ли те ра ту ры, ис кус ст ва, ар хи тек ту ры. Со став Пре зи диу ма Ко ми те -
та и двух под ко ми те тов ут вер жда ет ся Президентом Республики Беларусь.

Со став Ко ми те та под ле жит ро та ции не ме нее чем на од ну чет верть ка ж дые че ты ре года.
Пре зи ди ум Ко ми те та воз глав ля ют пред се да тель и два за мес ти те ля – пред се да те ли

подкомитетов.
Под ко ми тет воз глав ля ет пред се да тель, ко то рый име ет за мес ти те ля. Для опе ра тив но го

ре ше ния во про сов, от но ся щих ся к ве де нию под ко ми те та, соз да ет ся пре зи ди ум. Пер со наль -
ный со став пре зи диу ма утверждается председателем подкомитета.

3. Под ко ми тет осу ще ст в ля ет сле дую щие функции:
3.1. при ни ма ет к пред ва ри тель но му рас смот ре нию ра бо ты, пред став лен ные на со ис ка ние

Го су дар ст вен ных пре мий, осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го по ряд ка
их вы дви же ния, от би ра ет наи бо лее дос той ные ра бо ты для уча стия в кон кур се на со ис ка ние
Го су дар ст вен ных пре мий, пуб ли ку ет в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции спи сок этих ра бот с
ука за ни ем ав то ров и субъ ек тов вы дви же ния на соискание Государственной премии,
организует их общественное обсуждение;

3.2. про во дит все сто рон нее изу че ние до пу щен ных к кон кур су ра бот, на прав ля ет их для
экс перт но го рас смот ре ния в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, дру гие
ор га ни за ции, ана ли зи ру ет по лу чен ные от экс пер тов за ме ча ния и пред ло же ния по ука зан -
ным ра бо там. Об су ж де ние ра бот и твор че ско го вкла да их ав то ров про во дит ся в фор ме дис кус -
сий в об ста нов ке вы со кой тре бо ва тель но сти и прин ци пи аль но сти, при этом обя за тель но му
ана ли зу под вер га ют ся дос то вер ность и обос но ван ность всех вы во дов и ре зуль та тов, со от вет -
ст вие ра бот ус та нов лен ным тре бо ва ни ям;
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3.3. со дей ст ву ет рас про стра не нию твор че ско го опы та и дос ти же ний лау реа тов Го су дар ст -
вен ных премий.

4. Под ко ми тет име ет пра во:
4.1. соз да вать сек ции по от дель ным от рас лям нау ки, тех ни ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва и

ар хи тек ту ры для пред ва ри тель но го рас смот ре ния ра бот, пред став лен ных на со ис ка ние Го су -
дар ст вен ных пре мий. По ря док ра бо ты та ких сек ций оп ре де ля ет ся пре зи диу мом под ко ми -
те та;

4.2. при вле кать уче ных и спе циа ли стов к ре цен зи ро ва нию и экс перт но му рас смот ре нию
ра бот, пред став лен ных на со ис ка ние Го су дар ст вен ных пре мий. По ря док ре цен зи ро ва ния и
экс перт но го рас смот ре ния ра бот оп ре де ля ет ся пре зи диу мом под ко ми те та, а по ря док оп ла ты
их ре цен зи ро ва ния и экс перт но го рассмотрения – Советом Министров Республики Беларусь;

4.3. ко ман ди ро вать чле нов под ко ми те та и экс пер тов для оз на ком ле ния на мес те с ре зуль -
та та ми ра бот, пред став лен ных на со ис ка ние Го су дар ст вен ных пре мий, и творческим
вкладом соискателей;

4.4. кон тро ли ро вать со блю де ние ус та нов лен но го по ряд ка пред став ле ния, вы дви же ния и
экс перт но го рас смот ре ния ра бот, пред став лен ных на со ис ка ние Государственных премий.

5. Ос нов ной фор мой ра бо ты под ко ми те та яв ля ет ся заседание.
За се да ния под ко ми те та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти и счи та ют ся пра во моч ны ми

при уча стии в них не ме нее 2/3 состава подкомитета.
Ре ше ния под ко ми те та о до пус ке ра бот к кон кур су на со ис ка ние Го су дар ст вен ных пре мий

и о ре ко мен да ции их к при су ж де нию этих пре мий при ни ма ют ся на за се да нии подкомитета
тайным голосованием.

Для до пус ка к кон кур су ра бо та долж на на брать бо лее по ло ви ны го ло сов, для ре ко мен да -
ции к при су ж де нию Го су дар ст вен ной пре мии – не ме нее 3/4 го ло сов при сут ст вую щих на за -
се да нии чле нов под ко ми те та. Ес ли ко ли че ст во ра бот, ко то рые на бра ли не об хо ди мое для при -
су ж де ния Го су дар ст вен ной пре мии чис ло го ло сов, пре вы ша ет ус та нов лен ное ко ли че ст во Го -
су дар ст вен ных пре мий, то на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен -
ном по ряд ке вно сят ся ра бо ты, на брав шие боль шее чис ло го ло сов.

Ав тор ра бо ты, пред став лен ной на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии, яв ляю щий ся чле -
ном Ко ми те та, не име ет пра ва при ни мать уча стие в ра бо те Пре зи диу ма Ко ми те та, под ко ми те -
та, пре зи диу ма под ко ми те та, сек ции и не впра ве зна ко мить ся с ма те риа ла ми по во про сам
при су ж де ния Го су дар ст вен ных пре мий в году, в котором этот член Комитета выдвинут на
соискание премии.

6. При под ко ми те те соз да ет ся по сто ян но дей ст вую щий ра бо чий ор ган – сек ре та ри ат, воз -
глав ляе мый уче ным (от вет ст вен ным) сек ре та рем. В со став сек ре та риа та вхо дит так же тех -
ни че ский сек ре тарь. Пер со наль ный со став сек ре та риа та утверждается председателем
подкомитета.

7. Сек ре та ри ат под ко ми те та осу ще ст в ля ет сле дую щие функции:
7.1. при ни ма ет ра бо ты, пред став ляе мые на со ис ка ние Го су дар ст вен ных пре мий, и про ве -

ря ет пра виль ность оформ ле ния со пут ст вую щих работам документов;
7.2. ор га ни зу ет ре цен зи ро ва ние, экс перт ное рас смот ре ние и об ще ст вен ное об су ж де ние

ра бот, до пу щен ных к уча стию в кон кур се на со ис ка ние Го су дар ст вен ных пре мий, с ши ро ким
при вле че ни ем на уч но-тех ни че ской, твор че ской общественности, специалистов народного
хозяйства;

7.3. под го тав ли ва ет за се да ния под ко ми те та и его секций;
7.4. реа ли зу ет при ня тые под ко ми те том ре ше ния;
7.5. оформ ля ет ди пло мы и по чет ные зна ки лау реа тов Го су дар ст вен ных пре мий, ор га ни -

зу ет их че ст во ва ние, а так же вру че ние денежной части премии;
7.6. изу ча ет твор че ский опыт и дос ти же ния лау реа тов Го су дар ст вен ных пре мий, по пу ля -

ри зу ет их че рез сред ст ва массовой информации;
7.7. ре ша ет все опе ра тив ные во про сы, свя зан ные с дея тель но стью под ко ми те та.
8. По кры тие рас хо дов, свя зан ных с ре цен зи ро ва ни ем и экс перт ным рас смот ре ни ем ра бот, 

пред став лен ных на со ис ка ние Го су дар ст вен ных пре мий, ко ман ди ро ва ни ем чле нов под ко ми -
те та и экс пер тов для оз на ком ле ния на мес те с ре зуль та та ми этих ра бот и твор че ским вкла дом
со ис ка те лей, а так же рас хо дов по из го тов ле нию ди пло мов и по чет ных зна ков лау реа тов Го су -
дар ст вен ных пре мий и ор га ни за ции их вру че ния осу ще ст в ля ет ся из средств, вы де ляе мых
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си в ли ми тах рас хо дов на фи нан си ро ва ние на уч ной, на -
уч но-тех ни че ской и инновационной деятельности за счет средств республиканского бюджета 
на очередной финансовый год.

Для обес пе че ния ра бо ты сек ре та риа тов под ко ми те тов в шта те ап па ра та На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си пре ду смат ри ва ют ся по две еди ни цы на каждый из секретариатов.

9. Ра бо ты, пред став лен ные на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии, рас смат ри ва ют ся со -
от вет ст вую щим под ко ми те том в два эта па. На пер вом эта пе от би ра ют ся ра бо ты для уча стия в

№ 1/7555 -21- 15.05.2006



кон кур се на со ис ка ние Го су дар ст вен ной пре мии, на вто ром эта пе при ни ма ет ся ре ше ние о ре -
ко мен да ции ра бот к присуждению премии либо о рекомендации не присуждать премии.

Под ко ми те ты в ус та нов лен ном по ряд ке вно сят в Пре зи ди ум Ко ми те та ре ко мен да ции о
при су ж де нии Го су дар ст вен ных пре мий либо о неприсуждении премий.

10. Пре зи ди ум Ко ми те та до 1 де каб ря го да, в ко то ром при су ж да ют ся Го су дар ст вен ные
пре мии, вно сит на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о при -
су ж де нии Го су дар ст вен ных премий либо предложение о неприсуждении премий.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 300

СОСТАВ 
Комитета по Государственным премиям Республики
Беларусь

Пре зи ди ум Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ру би нов
Ана то лий Ни ко лае вич

– Пер вый за мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си, док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских наук, профессор
(председатель Комитета)

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

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, док тор эко но ми че ских наук, про фес сор (за мес ти тель
пред се да те ля Ко ми те та, пред се да тель под ко ми те та по Го су дар -
ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Беларусь в области науки и
техники)

Ян ков ский
Рос ти слав Ива но вич

– ве ду щий мас тер сце ны го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный ака де ми че ский дра ма ти че ский те атр име ни М.Горь -
ко го», на род ный ар тист СССР (за мес ти тель пред се да те ля Ко ми -
те та, пред се да тель под ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям
Рес пуб ли ки Беларусь в области литературы, искусства и
архитектуры)

Вы соц кий
Ми ха ил Сте па но вич

– ге не раль ный ди рек тор На уч но-ин же нер но го рес пуб ли кан ско -
го уни тар но го пред при ятия «Бе лав тот рак то ро строе ние» На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной 
ака де мии наук Бе ла ру си, доктор технических наук, профессор

Пет ке вич
На та лья Вла ди ми ров на

– За мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, кан ди дат юридических наук

Са виц кий
Ми ха ил Ан д рее вич

– ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния куль ту ры «Твор -
че ские ака де ми че ские мас тер ские жи во пи си, гра фи ки и
скульп ту ры», на род ный ху дож ник СССР, ака де мик На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик Рос сий ской ака де -
мии ху до жеств

Тка чев
Сер гей Пав ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, кан ди дат эко но -
ми че ских наук

Под ко ми тет по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в об лас ти нау ки и тех ни ки

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

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, док тор эко но ми че ских наук, про фес сор (за мес ти тель
пред се да те ля Ко ми те та, председатель подкомитета)

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния, док тор пе да го ги че ских наук, про фес сор
(за мес ти тель пред се да те ля подкомитета)

Ка ре ли на
Ва лен ти на Алек се ев на 

– на чаль ник от де ла пре мий и сти пен дий управ ле ния на уч но-ор -
га ни за ци он ной и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской ра бо ты ап па -
ра та На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, кан ди дат эко но -
ми че ских наук (ученый секретарь подкомитета)

Аза ма тов
Ни ко лай Иль я со вич 

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета
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Бе ло ен ко
Ев ге ний Дмит рие вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния ме ди цин ских наук На цио наль -
ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си, док тор медицинских наук, профессор

Бо ро ду ля
Ва лен тин Алек сее вич 

– за ве дую щий ла бо ра то ри ей го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж -
де ния «Ин сти тут те п ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си», член-кор рес пон дент
На цио наль ной ака де мии наук Беларуси, доктор технических
наук, профессор

Ви тязь
Петр Алек сан д ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си, док тор технических наук, профессор

Во ло тов ский
Игорь Дмит рие вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния био ло ги че ских наук На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си, док тор био ло ги че ских наук,
профессор

Га ре лик
Петр Ва силь е вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен -
ный ме ди цин ский уни вер си тет», док тор ме ди цин ских наук,
профессор

Гу ри но вич
Ва лен тин Ар кадь е вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«БелавтоМАЗ»

Гу са ков
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си, док тор эко но ми че ских наук, профессор

Емель я нов
Вик тор Ан д рее вич

– ге не раль ный ди рек тор на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния «Ин те грал», член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си, доктор технических наук

Жда нок
Сер гей Алек сан д ро вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния фи зи ко-тех ни че ских наук На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной 
ака де мии наук Бе ла ру си, док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских
наук, профессор

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки, кан ди дат эко но ми че ских наук

Изо тко
Вла ди мир Пет ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
го су дар ст ва и пра ва На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»,
кандидат юридических наук

Ка зак
Ни ко лай Ста ни сла во вич

– глав ный уче ный сек ре тарь На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док -
тор фи зи ко-ма те ма ти че ских наук

Ка син ский
Ни ко лай Кон стан ти но вич

– ди рек тор на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Оп ти че ское стан ко строе ние и ва ку ум -
ная тех ни ка», кандидат технических наук

Ко ва лев
Алек сандр Ан д рее вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли -
кан ский на уч но-тех ни че ский центр дис тан ци он ной ди аг но сти -
ки при род ной сре ды «Эко мир» На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си и Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды, док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских наук, про фес -
сор

Кук реш
Ле о нид Ва силь е вич

– за ве дую щий сек то ром нау ки Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си, док тор сель ско хо зяй ст вен ных наук, профессор

Ку ха рев
Ана то лий Ва силь е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния – за ве дую щий от де лом об -
ра зо ва ния и нау ки управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры
Ап па ра та Со ве та Министров Республики Беларусь

Лес ни ко вич
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си, док тор химических наук, профессор
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Лу ка ша нец
Алек сандр Алек сан д ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
язы ко зна ния име ни Яку ба Ко ла са На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си», док тор филологических наук, профессор

Ма ха нек
Ми ха ил Ми хай ло вич

– ге не раль ный ди рек тор на уч но-ин же нер но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «На цио наль ный центр ин фор ма ци он -
ных ре сур сов и тех но ло гий» На цио наль ной ака де мии наук
Беларуси, доктор технических наук

Мах нач
Ана то лий Алек сан д ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
гео хи мии и гео фи зи ки На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру -
си», ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор
гео ло го-ми не ра ло ги че ских наук, профессор

Ме леш ко
Ми ха ил Гри горь е вич

– ге не раль ный кон ст рук тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Мин ский трак тор ный завод»

Мор дич
Алек сандр Ива но вич

– ди рек тор на уч но-ис сле до ва тель ско го и экс пе ри мен таль но-про -
ект но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ин сти тут 
Бел НИ ИС», кандидат технических наук

Не диль ко
Вла ди мир Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям, кан ди дат экономических наук

Ни ки тен ко
Петр Ге ор гие вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния гу ма ни тар ных наук и ис кусств
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль -
ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор экономических наук,
профессор

Ни ки фо ров
Ва ле рий Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Витязь»

Ни ки фо ров
Ми ха ил Ефи мо вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
зоо ло гии На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си», кан ди дат
биологических наук

Ор ло вич
Ва лен тин Ан то но вич

– пред се да тель на уч но го со ве та Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний, ака де мик На цио наль -
ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских
наук, профессор

По сто ял ко
Люд ми ла Ан д ре ев на

– член Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Беларусь

Рах ма нов
Сер гей Ки мо вич

– пер вый про рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те -
та, док тор хи ми че ских наук, профессор

Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Ми нистр про мыш лен но сти, док тор тех ни че ских наук, про фес -
сор

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Се лез нев
Алек сандр Иль ич 

– Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Смея но вич
Ар нольд Фе до ро вич

– за ве дую щий от де лом Рес пуб ли кан ско го на уч но-прак ти че ско го 
цен тра нев ро ло гии и ней ро хи рур гии, док тор ме ди цин ских
наук, профессор

Стра жев
Ва си лий Ива но вич 

– рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, док тор
фи зи ко-ма те ма ти че ских наук, профессор 

Ти мош поль ский
Вла ди мир Исаа ко вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си, док тор тех ни че ских наук, профессор

Хо ты ле ва
Лю бовь Вла ди ми ров на

– за ве дую щий ла бо ра то ри ей го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж -
де ния «Ин сти тут ге не ти ки и ци то ло гии На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си», ака де мик На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си, доктор биологических наук, профессор

Хру ста лев
Бо рис Ми хай ло вич

– рек тор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си те -
та, член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру -
си, док тор технических наук, профессор
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Ху луп
Ген на дий Яков ле вич

– рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус -
ская го су дар ст вен ная ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но -
го об ра зо ва ния», доктор медицинских наук

Цы га нов
Алек сандр Рим мо вич 

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия», член-кор рес пон дент На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор сель ско хо зяй ст -
вен ных наук, профессор 

Ши мов
Вла ди мир Ни ко лае вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный эко но ми че ский уни вер си тет», док тор эко но ми че ских
наук, профессор

Под ко ми тет по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры

Ян ков ский
Рос ти слав Ива но вич

– ве ду щий мас тер сце ны го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный ака де ми че ский дра ма ти че ский те атр име ни М.Горь -
ко го», на род ный ар тист СССР (за мес ти тель пред се да те ля
Комитета, председатель подкомитета)

Смоль ский
Ри чард Бо ле сла во вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия ис кусств», док тор ис кус ст во ве де ния, про фес сор
(за мес ти тель председателя подкомитета)

Жук
Ва ле рий Ива но вич

– за мес ти тель ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния 
«Ин сти тут ис кус ст во ве де ния, эт но гра фии и фольк ло ра име ни
Кон д ра та Кра пи вы На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»,
док тор ис кус ст во ве де ния (от вет ст вен ный сек ре тарь под ко ми -
те та)

Ала дов
Валь мен Ни ко лае вич

– про фес сор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер -
си те та, за слу жен ный ар хи тек тор Рес пуб ли ки Бе ла русь, доктор 
архитектуры

Ани сен ко
Ва ле рий Да ни ло вич

– ди рек тор – ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский те атр бе ло рус ской дра ма тур -
гии», за слу жен ный дея тель искусств Республики Беларусь

Би рю ко ва
Ма рия Ми хай лов на 

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Бо ро ви ко ва
Раи са Ан д ре ев на

– поэт, глав ный ре дак тор жур на ла «Ма ла досць» ре дак ци он -
но-из да тель ско го уч ре ж де ния «Ли те ра ту ра и Искусство»

Гай да
На та лья Вик то ров на 

– со ли ст ка уч ре ж де ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный му зы -
каль ный те атр», на род ная артистка Беларуси

Гер ло ван
Бо рис Фе до сее вич

– глав ный ху дож ник го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный ака де ми че ский те атр име ни Янки Ку па лы», на род -
ный художник Беларуси

Гиль дюк
Юрий Ни ко лае вич

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель уч ре ж де ния «Бе ло рус ская го -
су дар ст вен ная ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни фи лар мо -
ния», за слу жен ный артист Республики Беларусь

Гос тю хин
Вла ди мир Ва силь е вич

– ак тер Те ат ра-сту дии ки но ак те ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го 
пред при ятия «На цио наль ная ки но сту дия «Бе ла русь фильм»,
на род ный артист Беларуси

Гро мы ко
Вик тор Алек сан д ро вич 

– на род ный ху дож ник Бе ла ру си, про фес сор

Гу ми лев ский
Лев Ни ко лае вич

– ру ко во ди тель мас тер ской скульп ту ры го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния куль ту ры «Твор че ские ака де ми че ские мас тер ские
жи во пи си, гра фи ки и скульп ту ры», на род ный ху дож ник Бе -
ла ру си

Дри нев ский
Ми ха ил Пав ло вич

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«На цио наль ный ака де ми че ский на род ный хор Рес пуб ли ки Бе -
ла русь име ни Г.И.Ци то ви ча», на род ный артист Беларуси,
профессор
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Дуд ке вич
Ва лен тин Вла ди ми ро вич

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель – ди рек тор го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «За слу жен ный кол лек тив Рес пуб ли ки Бе ла русь
Го су дар ст вен ный ан самбль тан ца Беларуси», народный артист
Беларуси

Ели зарь ев
Ва лен тин Ни ко лае вич

– ди рек тор – ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го
те ат раль но-зре лищ но го уч ре ж де ния «На цио наль ный ака де ми -
че ский Боль шой те атр ба ле та Рес пуб ли ки Беларусь»,
народный артист СССР

Еф ре мов
Алек сандр Ва силь е вич

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель Те ат ра-сту дии ки но ак те ра рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль ная ки но -
сту дия «Бе ла русь фильм», за слу жен ный деятель искусств
Республики Беларусь

За ха ре вич
Ма рия Ге ор ги ев на 

– ар ти ст ка го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ный ака -
де ми че ский те атр име ни Янки Ку па лы», на род ная артистка
Беларуси

Ива нов
Ва ле рий Ки рил ло вич

– до цент уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия му зы ки», на род ный артист Беларуси

Ка риз но
Вла ди мир Ива но вич 

– поэт

Ко зи нец
Ми ха ил Ан то но вич 

– глав ный ди ри жер и ху до же ст вен ный ру ко во ди тель На цио -
наль но го ака де ми че ско го на род но го ор ке ст ра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь име ни И.Жи но ви ча, на род ный артист Беларуси,
профессор

Лу че нок
Игорь Ми хай ло вич

– пред се да тель об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз
ком по зи то ров», на род ный артист СССР

Мат вей чук
Вла ди мир Фе до ро вич

– Ми нистр куль ту ры

Мис ко
Иван Яки мо вич 

– скульп тор, за слу жен ный дея тель ис кусств Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Мос ка ле вич
Ле о нард Вик то ро вич 

– ру ко во ди тель твор че ской мас тер ской, за слу жен ный ар хи тек -
тор Рес пуб ли ки Беларусь

Олов ни ков
Игорь Вла ди ми ро вич 

– со лист уч ре ж де ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де на Тру -
до во го Крас но го Зна ме ни фи лар мо ния», на род ный ар тист
Беларуси, профессор

Паш ков
Ген на дий Пет ро вич

– пи са тель, глав ный ре дак тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Из да тель ст во «Бе ло рус ская Эн цик ло пе дия
имени Петруся Бровки»

По плав ский
Ге ор гий Ге ор гие вич 

– ру ко во ди тель мас тер ской гра фи ки го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния куль ту ры «Твор че ские ака де ми че ские мас тер ские жи во -
пи си, гра фи ки и скульп ту ры», на род ный ху дож ник Бе ла ру си,
ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, академик
Российской академии художеств

Пташ ни ков
Иван Ни ко лае вич 

– пи са тель, за слу жен ный ра бот ник куль ту ры Рес пуб ли ки
Беларусь

Ру са ке вич
Вла ди мир Ва силь е вич 

– Ми нистр ин фор ма ции

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па ра та 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Сур ский
Дмит рий Оле го вич 

– пред се да тель об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз
дизайнеров»

Тов стик
Вла ди мир Ан то но вич

– за ве дую щий ка фед рой уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская
го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств», за слу жен ный дея тель
ис кусств Рес пуб ли ки Беларусь, профессор

Фин берг
Ми ха ил Яков ле вич 

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель – ди рек тор го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «На цио наль ный ор кестр сим фо ни че ской и эс т рад -
ной му зы ки Рес пуб ли ки Беларусь», народный артист Беларуси
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Чер ги нец
Ни ко лай Ива но вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по ме ж ду на род ным
де лам и на цио наль ной безо пас но сти, пред се да тель об ще ст вен -
но го объ е ди не ния «Союз писателей Беларуси», кандидат
юридических наук 

Яку бо вич
Па вел Изо то вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ре дак ция га зе ты «Со вет ская Бе ло рус -
сия»

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 301

1/7556
(10.05.2006)

О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185*

1. Вне сти в пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О п ре до став ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 38, 1/1172; 2001 г., № 100, 1/3137; 2004 г., № 37, 1/5373) следующие
дополнение и изменение:

1.1. часть вто рую под пунк та 1.10 до пол нить аб за ца ми две на дца тым–че тыр на дца тым сле -
дую ще го содержания:

«тру до спо соб ные со вер шен но лет ние чле ны се мьи на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния по до -
го во ру най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да в слу чае его смер ти или вы ез да на по сто ян ное про жи ва ние в дру гое жи лое по ме ще ние,
не имею щие в поль зо ва нии жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на ос но -
ва нии до го во ра най ма ли бо в соб ст вен но сти дру го го жи ло го по ме ще ния в дан ном на се лен ном
пунк те об щей пло ща дью 15 кв. мет ров и бо лее на од но го че ло ве ка, от ве чаю ще го ус та нов лен -
ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, – в те че ние сро ка дей ст вия
за клю чен но го в со от вет ст вии с законодательными актами с одним из них договора найма
жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда;

со вер шен но лет ние чле ны се мьи умер ше го (по гиб ше го, при знан но го без вест но от сут ст -
вую щим) на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния по до го во ру най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния
го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да – в те че ние сро ка дей ст вия за клю чен но го в со от вет ст вии 
с за ко но да тель ны ми ак та ми с од ним из них до го во ра найма служебного жилого помещения
государственного жилищного фонда;

со вер шен но лет ние мо ло дые гра ж да не, яв ляю щие ся лау реа та ми спе ци аль но го фон да
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден -
тов и (или) спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой
мо ло де жи, – по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Ми ни стер ст вом куль ту ры и в
со от вет ст вии с до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми та кое звание. Под молодыми гражданами в
настоящем Указе понимаются лица в возрасте до 31 года;»;

1.2. аб зац тре тий под пунк та 1.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«мо ло дые се мьи, а так же мо ло дые гра ж да не из чис ла оди но ких ма те рей, раз ве ден ных (ов -

до вев ших) суп ру гов, вос пи ты ваю щих не со вер шен но лет них де тей, в том чис ле про жи ваю щие 
со вме ст но с ро ди те ля ми (не за ви си мо от уров ня обес пе чен но сти жи лой пло ща дью), в об ще жи -
ти ях, в слу жеб ных жи лых по ме ще ни ях, по до го во ру под най ма в до мах го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да или по до го во ру най ма в до мах ча ст но го жи лищ но го фон да (не за ви си мо от
дли тель но сти про жи ва ния). Под мо ло ды ми семь я ми по ни ма ют ся се мьи, в ко то рых хо тя бы
один из суп ру гов на хо дит ся в воз рас те до 31 го да на мо мент при ня тия на учет ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жилищных условий. К членам семьи молодого гражданина (молодой семьи)
относятся его супруг (независимо от возраста) и их дети;».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 8 ап ре ля 2006 г.

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

№ 1/7555–1/7556 -27- 15.05.2006

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 11 мая 2006 г.



УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 302

1/7557
(10.05.2006)

Об ут вер жде нии На цио наль но го пла на дей ст вий по ра -
цио наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов и ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Беларусь на
2006–2010 годы

В це лях даль ней ше го улуч ше ния ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мый На цио наль ный план дей ст вий по ра цио наль но му ис поль зо ва -
нию при род ных ре сур сов и ох ра не ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 го ды*.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до ве сти На цио наль ный план дей ст вий по ра цио наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре -

сур сов и ох ра не ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды до его ис пол ни -
те лей и за ин те ре со ван ных;

со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом обес пе чить вы пол не ние ме ро -
прия тий ука зан но го пла на в ус та нов лен ные сро ки;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
5 мая 2006 г. № 304

1/7558
(10.05.2006)

Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс -
публікі Бе ла русь

За асабістыя за слугі ў ба раць бе са зла чын нас цю, муж насць, храб расць і са ма ад да насць,
праяўле ныя пры за тры манні і ліквіда цыі зла чын ных груп, узнагародзіць:

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» III сту пені
Кар пен ка ва
Міка лая Міка ла евіча 

– ка мандзіра спе цы яль на га пад разд зя лен ня па ба раць бе з тэ ра рыз -
мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

ме да лём «За ад зна ку ў ахо ве гра мад ска га па рад ку»
Рудніцка га
Аляк сея Іва навіча 

– опер упаўна ва жа на га бая вой гру пы спе цы яль на га пад разд зя лен -
ня па ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз» Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, капітана міліцыі 

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

15.05.2006 -28- № 1/7557–1/7558

* Не рас сы ла ет ся.


