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Об ут вер жде нии пе реч ня ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке дея -
тель ность по сбо ру (за го тов ке) и ис поль зо ва нию в ка че -
ст ве вто рич но го сы рья либо по сбо ру и хра не нию (за хо -
ро не нию), унич то же нию (обез вре жи ва нию) от хо дов
про из вод ст ва, при пе ре да че ко то рым ре зи ден та ми сво -
бод ных эко но ми че ских зон от хо дов про из вод ст ва, вы во -
зи мых с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны, та мо -
жен ные по шли ны и на ло ги не взи ма ют ся, меры эко но -
ми че ской по ли ти ки не при ме ня ют ся

В со от вет ст вии с под пунк том 1.81 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня
2005 г. № 262 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом по ряд ке дея тель ность по сбо ру (за го тов ке) и ис поль зо ва нию в ка че ст ве вто -
рич но го сы рья либо по сбо ру и хра не нию (за хо ро не нию), унич то же нию (обез вре жи ва нию) от -
хо дов про из вод ст ва, при пе ре да че ко то рым ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон от хо -
дов про из вод ст ва, вы во зи мых с тер ри то рии сво бод ной та мо жен ной зоны, та мо жен ные по -
шли ны и на ло ги не взи ма ют ся, меры эко но ми че ской по ли ти ки не при ме ня ют ся.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня всту п ле ния в силу Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2006 г. № 263 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 1/7507).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
18.05.2006 № 621

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих в установленном
законодательством порядке деятельность по сбору
(заготовке) и использованию в качестве вторичного сырья
либо по сбору и хранению (захоронению), уничтожению
(обезвреживанию) отходов производства, при передаче
которым резидентами свободных экономических зон отходов 
производства, вывозимых с территории свободной
таможенной зоны, таможенные пошлины и налоги не
взимаются, меры экономической политики не применяются

На име но ва ние ор га ни за ции Учет ный но мер
пла тель щи ка

1. Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо -
зяй ст во»

500027187

2. Грод нен ское го род ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Спе циа ли зи ро ван ное ав -
то мо биль ное хо зяй ст во»

500047790

3. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Эко ло гия-121» 100143369
4. Ино стран ное ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ре П лас-М» 812000155
5. Ком му наль ное ав то транс порт ное уни тар ное пред при ятие «Спец ав то ба за г. Ви теб ска» 300082155
6. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ка лин ко вич ский за вод бы то вой хи мии» 400023080
7. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ком плекс по пе ре ра бот ке и за хо ро не нию ток сич -

ных про мыш лен ных от хо дов Го мель ской об лас ти»
400231994

8. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Спец ком мун транс» 400051849
9. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по об ра ще нию с от хо да ми «Эко рес» 100011286

10. Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 700303360
11. На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Унид раг мет БГУ» 190055113
12. На уч но-про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Старт» 100138463
13. Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Ав то про филь» 101521943
14. Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Аг ран экс» 190224776
15. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бел пласт» 200447395
16. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ев ро про филь» 190424088
17. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Па ла ди» 100173946
18. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Палс» 100205900
19. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Про из вод ст вен но-эко ло ги че ское пред при ятие 

«По ли древ»
300064603

20. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Румб» 100013049
21. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Скар» 400281036
22. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ту ник» 100835687
23. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский ком би нат строи тель ных ма те риа лов» 200295903
24. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бу маж ная фаб ри ка «Крас ная Звез да» 300007961
25. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель стек ло» 400051823
26. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Хим во лок но» 500048054
27. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До б руш ская бу маж ная фаб ри ка «Ге рой тру да» 400003485
28. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский же ла ти но вый за вод» 700049410
29. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев хим во лок но» 700117487
30. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий за вод «Тер мо пласт» 400026924
31. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» 400004877
32. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ский кар тон но-бу маж ный за вод «Аль бер тин» 500040691
33. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Фан ДОК» 700060473
34. При ро до охран ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе лэ ко си сте ма» 190330512
35. При ро до охран ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Эко пла ст сер вис» 490315959
36. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ком му наль ник» 200019852
37. Про из вод ст вен ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «По ли пласт-М», г. Щу чин 500066545
38. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский ком би нат же -

ле зо бе тон ных кон ст рук ций»
200166740

39. Про из вод ст вен ное тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел втор ре сур сы» 100024578
40. Про из вод ст вен ное тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Вит пром та ра» 300230432
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41. Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод но пром та ра» 590000146
42. Про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бу маж ная фаб ри ка» де пар та мен та го су дар ст -

вен ных зна ков Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
600017868

43. Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Белв неш про дукт» 101061849
44. Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Спектр-75» об ще ст вен но го объ е ди не -

ния «Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов»
400060923

45. Про из вод ст вен но-ком мер че ское об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ли то пласт» 600048089
46. Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин пром та ра» 100230455
47. Про из вод ст вен но-тор го вое ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Ио нол» 190073885
48. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе -

ло рус нефть – Бре стобл неф те про дукт»
290391835

49. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе -
ло рус нефть-Ви теб скобл неф те про дукт»

390344063

50. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе -
ло рус нефть-Го мель обл неф те про дукт»

490321730

51. Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бел втор по ли мер» 500055085
52. Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бел цвет мет» 100088666
53. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мин ский за вод «Втор чер мет» 600048007
54. Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мельв тор мет» 400361211
55. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ск втор мет» 300003302
56. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мин ск втор мет» 100071565
57. Рес пуб ли кан ское тор го во-по сред ни че ское уни тар ное пред при ятие «Го мель об лре сур сы» 400052169
58. Рес пуб ли кан ское тор го во-по сред ни че ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги ле воб лре сур сы» 700012160
59. Рес пуб ли кан ское тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ба ра но ви чи ме тал -

лоп тторг»
200167484

60. Рес пуб ли кан ское тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре стоб лре сур сы» 200050015
61. Рес пуб ли кан ское тор го во-по сред ни че ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ре сур сы» 700010221
62. Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бобр пром та ра» 790013137
63. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский за вод пус ко вых дви га те лей им.

П.К.По но ма рен ко»
400069642

64. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо ги лев втор мет» 700007094
65. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст в тор мет» 200347864
66. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ский за вод «Диа про ек тор» 400046055
67. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Спе ци аль ное кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ское

бюро «Ме тал ло по ли мер»
400052235

68. Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ха нов ский труб ный за вод «Бел труб пласт» 390353931
69. Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Стек ло за вод «Ели зо во» 700403603
70. Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Алю мин тех но» 800017207
71. Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бел тор–Элит» 800003797
72. Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «На уч но-про из вод ст вен ная груп па

«Эко ло ги че ская аль тер на ти ва»
590619191

73. Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ске рон» 800017526
74. Уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Гур пласт» Гурь я но ва А.П., г. За славль 600407801
75. Уни тар ное ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Пла ст ком плек тсер вис» 790075102
76. Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пин ское зве ро хо зяй ст во Бел ко оп сою за» 200111658

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 мая 2006 г. № 628

5/22328
(23.05.2006)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Лон дан (Злу ча нае Ка ра -
леўства Вялікаб ры таніі і Паўноч най Ірлан дыі)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 20 па 23 мая 2006 г. у г. Лон дан (Злу ча нае Ка ра леўства Вялікаб ры таніі і

Паўноч най Ірлан дыі) для ўдзе лу ў што га до вым па сяд жэнні Са ве та кіраўнікоў Еўра пей ска га
бан ка рэ кан ст рук цыі і развіцця гру пу ў на ступ ным склад зе:
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Окон ча ние табл.



Се маш ка
Уладзімір Ільіч

– Пер шы на меснік Прэм ’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь (кіраўнік 
гру пы)

Зай чан ка
Міка лай Пят ровіч

– Міністр эка номікі

Ма цю шэўскі
Васіль Станісла вавіч

– на меснік Стар шыні Праўлен ня На цы я наль на га банка

Місю ка вец
Вадзім Сяр ге евіч

– на чальнік галоўнага ўпраўлен ня фіна нсаў знеш не э ка намічных
су вя зей і знеш ня га доўгу Міністэ рства фінансаў

Саўко
Аляксандр Іва навіч

– па мочнік Пер ша га на месніка Прэм ’ер- міністра Рэс публікі Бе ла русь

Ук лю чыць у склад гру пы Над звы чай на га і Паўна моц на га Пас ла Рэс публікі Бе ла русь у
Злу ча ным Ка ра леўстве Вялікаб ры таніі і Паўноч най Ірлан дыі Ма жу хо ва Аляк сея Ана толь -
евіча і са ветніка Па соль ст ва Рэс публікі Бе ла русь у Злу ча ным Ка ра леўстве Вялікаб ры таніі і
Паўноч най Ірлан дыі Да шуціна Ан д рэя Ан д рэ евіча.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 мая 2006 г. № 631

5/22329
(23.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня
1999 г. № 944*

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2006 г. № 110
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
1999 г. № 285» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ря док ре ги ст ра ции юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь цен (та ри фов) при не воз мож но сти со блю де ния ими ус та -
нов лен ных пре дель ных ин дек сов из ме не ния от пу ск ных цен (та ри фов), ут вер жден ный по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1999 г. № 944 (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 49, 5/1115; 2000 г., № 59, 5/3396;
2002 г., № 89, 5/10897; № 115, 5/11273), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. По ря док ре ги ст ра ции юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -

ми Рес пуб ли ки Бе ла русь цен (та ри фов) при не воз мож но сти со блю де ния ими ус та нов лен ных
пре дель ных ин дек сов из ме не ния от пу ск ных цен (та ри фов) (да лее – По ря док) рас про стра ня -
ет ся на юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за
ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, уп ла чи ваю щих еди ный на лог или при -
ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, кро ме ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, ока зы ваю щих плат ные ме ди цин ские ус лу ги (да лее – субъ ек ты хо зяй ст во ва ния), реа ли -
зую щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во ди мые ими то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
если за ко но да тель ст вом не ус та нов лен иной по ря док.»;

1.2. в пунк те 2:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «кро ме цен (та ри фов) на плат ные ме ди цин ские ус лу ги»;
по сле аб за ца третье го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«от пу ск ные цены (та ри фы) на плат ные ме ди цин ские ус лу ги, в том чис ле но вые, ока зы -

вае мые юри ди че ски ми ли ца ми, вклю чая ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми, и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, уп ла чи ваю щи ми еди ный на лог или при ме няю щи ми уп ро щен ную сис те му
на ло го об ло же ния, при эко но ми че ски обос но ван ном уве ли че нии ими цен (та ри фов) выше
пре дель ных ин дек сов из ме не ния от пу ск ных цен (та ри фов), ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и до ве ден ных до субъ ек тов хо зяй ст во ва ния Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния;»;

1.3. пункт 3 до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«цены на ком би кор ма.»;
1.4. в пунк те 4:
в аб за це пер вом сло во «пунк том» за ме нить сло ва ми «аб за ца ми вто рым и треть им пунк -

та»;
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в аб за це вто ром по сле сло ва «управ ле ния» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния»;

в аб за це пя том:
сло ва «ан ти мо но поль ной и» ис клю чить;
аб зац до пол нить сло ва ми «а так же на элек три че скую энер гию, вы ра ба ты вае мую все ми

про из во ди те ля ми, не вхо дя щи ми в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го
кон цер на;»;

до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ми ни стер ст во здра во охра не ния осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию цен (та ри фов) на плат ные

ме ди цин ские ус лу ги, ока зы вае мые юри ди че ски ми ли ца ми, вклю чая ком мер че ские ор га ни -
за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в том чис ле 
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, уп ла чи ваю щи ми еди ный на лог или при ме няю щи -
ми уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния.»;

1.5. пункт 6 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Для ре ги ст ра ции цен (та ри фов) на но вые то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) субъ ек ты хо зяй ст во ва -

ния, за ис клю че ни ем ока зы ваю щих плат ные ме ди цин ские ус лу ги, пред став ля ют толь ко уве -
дом ле ние об уров не сфор ми ро ван ных цен (та ри фов).»;

1.6. до пол нить пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8. При из ме не нии ор га ни за ци он ной пра во вой фор мы и (или) на име но ва ния (фир мен но го 

на име но ва ния) юри ди че ско го лица, фа ми лии, име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля от пу ск ные цены (та ри фы) на про из во ди мые то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) с со блю де ни ем
тре бо ва ний пунк та 5 на стоя ще го По ряд ка пред став ля ют ся на ре ги ст ра цию в 10-днев ный
срок со дня вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты или в сви де -
тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

Субъ ек ты хо зяй ст во ва ния до ре ги ст ра ции цен (та ри фов), пре ду смот рен ной ча стью пер -
вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ют реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус луг) по дей ст вую щим
за ре ги ст ри ро ван ным от пу ск ным це нам (та ри фам).».

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в ме сяч ный срок обес пе чить
при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во эко -
но ми ки.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2006 г. № 633

5/22330
(23.05.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.І.Жар ко ў г. Жэ не ву (Швей цар -
ская Кан фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 24 мая 2006 г. у г. Жэ не ву (Швей цар ская Кан фе дэ ра цыя) Міністра 

ахо вы зда роўя Жар ко Васілія Іва навіча для ўдзе лу ў 59-й сесіі Сус вет най асамб леі ахо вы зда -
роўя.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2006 г. № 634

5/22331
(23.05.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.П.Ры латкі ў г. Бей рут (Ліван ская
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 20 па 23 мая 2006 г. у г. Бей рут (Ліван ская Рэс публіка) пер ша га на -

месніка Міністра куль ту ры Ры лат ку Уладзіміра Пят ровіча для ўдзе лу ў пра вяд зенні Дзён
куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь у Ліван скай Рэс публіцы.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2006 г. № 635

5/22332
(23.05.2006)

Аб ка мандзіра ванні Л.А.Кан д ра та вай і І.С.Шунь ко ў
г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 22 па 25 мая 2006 г. у г. Ма ск ву (Расiйская Фе дэ ра цыя) намеснiка Мiнiстра

па па дат ках i збо рах Кан д ра та ву Ла ры су Аляк сан д раўну i намеснiка Мiнiстра фiнансаў Шунь ко
Iвана Сцяпанавiча для ўдзе лу ў на рад зе па пы тан нях па рад ку адмiнiстравання па дат ку на
дабаўле ную вар тасць ва ўмо вах дзе ян ня Па гад нен ня памiж Ура дам Рэспублiкi Бе ла русь i Ура -
дам Расiйскай Федэрацыi аб прын цы пах збiрання ўскос ных па дат каў пры экс пар це i iмпарце та -
ва раў, выкананнi ра бот, аказаннi пас луг ад 15 ве рас ня 2004 года.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2006 г. № 636

5/22333
(23.05.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.П.Пу га чо ва ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 22 па 23 мая 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га

намеснiка Міністра за меж ных спраў Пу га чо ва Васiлiя Паўлавiча для ўдзе лу ў пасяджэннi
Гру пы вы со ка га ўзроўню Ар ганізацыі Да га во ра аб ка лек тыўнай бяс пе цы.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2006 г. № 638

5/22334
(23.05.2006)

О соз да нии меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы для под -
го тов ки про ек тов про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия, бюд же та и их увяз ки с ос нов ны ми па ра мет ра -
ми де неж но-кре дит ной по ли ти ки Республики Беларусь
на 2007 год

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Соз дать на срок до 1 сен тяб ря 2006 г. меж ве дом ст вен ную ра бо чую груп пу для под го тов ки

про ек тов про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, бюд же та и их увяз ки с ос нов ны ми
па ра мет ра ми де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год в сле дую щем
со ста ве:

Се маш ко
Вла ди мир Ильич

– Пер вый за мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь 
(ру ко во ди тель ра бо чей груп пы)

Ко бя ков
Андрей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес -
ти тель ру ко во ди те ля рабочей группы)

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Министр эко но ми ки (за мес ти тель ру ко во ди те ля ра бо чей груп -
пы)

Кор бут
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр фи нан сов (за мес ти тель ру ко во ди те ля ра бо чей
группы)

Заяц
Андрей Ни ко ла е вич 

– на чаль ник управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки, фи нан со во го
ана ли за и про гно зи ро ва ния Ми нис те рства фи нан сов (сек ре -
тарь рабочей группы)

Алексеева
Тать я на Ме чис ла вов на

– на чаль ник глав но го управ ле ния цен ных бу маг и де неж но-кре -
дит но го ре гу ли ро ва ния Ми нис те рства финансов
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Алымов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На ци о наль но го 
банка

Амарин
Вла ди мир Вик то ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния бюд жет ной по ли ти ки Ми нис -
те рства финансов

Ге ра си мов
Вик тор Ва силь е вич

– за меститель пред се да те ля Пос то ян ной ко мис сии Па ла ты пред -
ста ви те лей На ци о наль но го со бра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по
про мыш лен нос ти, топ лив но-энер ге ти чес ко му ком плек су,
транс пор ту, свя зи и пред при ни ма т ельству

Зин чен ко
Александр Ни ко ла е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Пос то ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На ци о наль но го со бра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по аграрным вопросам

Коз ля ков
Александр Вик то ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния на ло го вой по ли ти ки и до хо -
дов бюд же та Ми нис те рства финансов

Кон дра то ва
Ла ри са Александровна

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

Ку лик
Ви та лий Ва силь е вич

– пред се да тель Пос то ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На ци о наль но го со бра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по про бле мам
Чер но бы льской ка тас тро фы, эко ло гии и при ро до поль зо ва нию

Ло ба нов
Александр Ва лен ти но вич 

– на чаль ник глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко -
но ми чес ко го ана ли за На ци о наль но го банка

Ма лец
Вла ди мир Ми хай ло вич

– член Пос то ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей На ци о -
наль но го со бра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по жи лищ ной по ли -
ти ке, стро и т ельству, торговле и приватизации

Ма ра хин
Вик тор Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Пос то ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На ци о наль но го со бра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по бюд же ту, финансам и налоговой политике

Мыч ко
Иван Ни ко ла е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Пос то ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На ци о наль но го со бра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по де неж но-кре дит ной по ли ти ке и бан ков ской де я тель -
нос ти

Образ ко ва
Тать я на Бо ри сов на

– на чаль ник управ ле ния бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки глав -
но го управ ле ния фи нан со вой, де неж но-кре дит ной и ва лют ной 
по ли ти ки Министерства экономики

Сверж
Анатолий Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Ми нис тра фи нан сов

Стар чен ко
Тать я на Ми хай лов на

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

Ша рак
Зи на и да Фе до ров на

– на чаль ник глав но го управ ле ния бюд жет но-фи нан со во го кон -
тро ля Ко ми те та го су да рствен но го контроля

Ука зан ной ра бо чей груп пе ко ор ди ни ро вать ра бо ту по вы пол не нию по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 2006 г. № 570 «О раз ра бот ке про ек тов про гно за со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь и бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 
2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 73,
5/22264).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2006 г. № 639

5/22335
(23.05.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2005 г. № 520
«О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния от дель ных от но ше ний в эко но ми че ской
сфе ре» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 15 ок тяб ря 1990 г. № 260 «О пер во оче ред ных

ме рах по улуч ше нию ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в Бе ло рус ской ССР в
ус ло ви ях пе ре хо да к ры ноч ным от но ше ни ям»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 1993 г. № 581 «О до -
пол ни тель ных ме рах по обес пе че нию на род но го хо зяй ст ва рес пуб ли ки то п лив но-энер ге ти че -
ски ми ре сур са ми и уси ле нию кон тро ля за эф фек тив но стью их ис поль зо ва ния» (СП Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 479);

пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 1993 г.
№ 645 «О пер во оче ред ных ме рах, на прав лен ных на пре одо ле ние то п лив но-энер ге ти че ско го
кри зи са» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 26-27, ст. 530);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 1994 г. № 389 «О Ме ж -
ду на род ном про ек те кон вер сии во ен ных го род ков в зоны за ня то сти, пред при ни ма тель ст ва и
энер го сбе ре же ния» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 15, ст. 296);

по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 1996 г. № 780 «О вне се -
нии из ме не ний в пункт 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу -
ста 1993 г. № 581» (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, 1996 г., № 34, ст. 912);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 июля 1997 г. № 935
«О льгот ном кре ди то ва нии ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 21, ст. 760);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 г. № 703 «О вне се -
нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров 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., № 13, ст. 344).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 июня 2006 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2006 г. № 640

5/22336
(23.05.2006)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 1997 г. № 929

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 25 По ло же ния о по ряд ке от кры тия и дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред -

ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 1997 г. № 929 «О по ряд ке от кры тия и дея тель но сти в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 19, ст. 672; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 29, 5/5465), по сле аб за -
ца чет вер то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«справ ку та мо жен но го ор га на об от сут ст вии за дол жен но сти по та мо жен ным пла те жам;»;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–вось мым.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2006 г. № 637

5/22338
(24.05.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции ра -
бо ты по ус та нов ле нию опе ки (по пе чи тель ст ва) над деть -
ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без попечения
родителей

В це лях обес пе че ния реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2005 года
«О га ран ти ях по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
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лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по ус та нов ле нию
опе ки (по пе чи тель ст ва) над деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те -
лей.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.05.2006 № 637

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работы по установлению опеки
(попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док ра бо ты с гра ж да на ми по ус та нов ле нию опе -
ки (по пе чи тель ст ва) над деть ми-си ро та ми, деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей,
деть ми, ро ди те ли ко то рых вре мен но от сут ст ву ют (да лее – дети), по ря док уче та и кон тро ля за
ус ло вия ми их жиз ни и вос пи та ния в семь ях опе ку нов (по пе чи те лей), а так же от стра не ния и
ос во бо ж де ния опе ку нов (по пе чи те лей) от вы пол не ния ими сво их обя зан но стей.

2. Опе ка (по пе чи тель ст во) ус та нав ли ва ет ся для вос пи та ния, за щи ты лич ных и иму ще ст -
вен ных прав и за кон ных ин те ре сов де тей.

3. В це лях на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
кан ди да ты в опе ку ны (по пе чи те ли) – лица, хо да тай ст вую щие о на зна че нии их опе ку на ми

(по пе чи те ля ми) де тей;
по до печ ные – дети, над ко то ры ми ус та нов ле на опе ка (по пе чи тель ст во).
4. Опе ка (по пе чи тель ст во) ус та нав ли ва ет ся по ре ше нию ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва

(ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на) по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния)
ре бен ка (де тей), под ле жа ще го опе ке (по пе чи тель ст ву), или по мес ту жи тель ст ва кан ди да та в
опе ку ны (по пе чи те ли), если это от ве ча ет ин те ре сам по до печ но го.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА)

5. Кан ди да ты в опе ку ны (по пе чи те ли) мо гут по лу чить ин фор ма цию о про це ду ре ус та нов -
ле ния опе ки (по пе чи тель ст ва) над деть ми, пе реч не и фор мах до ку мен тов, не об хо ди мых для
ус та нов ле ния опе ки (по пе чи тель ст ва), в управ ле нии (от де ле) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (да лее – управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния) по мес ту сво -
его жи тель ст ва либо по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) де тей.

6. Кан ди да ты в опе ку ны (по пе чи те ли) об ра ща ют ся с пись мен ным за яв ле ни ем о на зна че -
нии их опе ку на ми (по пе чи те ля ми) (да лее – за яв ле ние) в ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва че рез 
управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
ав то био гра фия кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли);
ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли);
до ку мен ты, под твер ждаю щие от сут ст вие у ре бен ка ро ди те лей либо на ли чие дру го го ос но -

ва ния для на зна че ния опе ки (по пе чи тель ст ва) (ко пии сви де тель ст ва о смер ти ро ди те лей (ро -
ди те ля), справ ка о бо лез ни ро ди те лей (ро ди те ля), ро зы ске ро ди те лей (ро ди те ля), ко пии при -
го во ра или ре ше ния суда о ли ше нии ро ди те лей (ро ди те ля) ро ди тель ских прав, об ото бра нии
ре бен ка без ли ше ния ро ди тель ских прав, о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) не дее спо соб ны -
ми, ог ра ни чен но дее спо соб ны ми, без вест но от сут ст вую щи ми, об объ яв ле нии ро ди те лей (ро -
ди те ля) умер ши ми, о на зна че нии ро ди те лям (ро ди те лю) на ка за ния в виде аре ста, ог ра ни че -
ния сво бо ды, ли ше ния сво бо ды и дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие не воз мож ность вос -
пи та ния ро ди те ля ми де тей).

При не воз мож но сти пред став ле ния зая ви те лем до ку мен тов, ука зан ных в аб за це чет вер -
том час ти вто рой на стоя ще го пунк та, их сбор осу ще ст в ля ет управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния.
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В слу чае ус та нов ле ния опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком, ро ди те ли ко то ро го не мо гут
ис пол нять ро ди тель ские обя зан но сти по ува жи тель ным при чи нам (ко ман ди ров ка, бо лезнь и
т.п.), к за яв ле нию при ла га ют ся пись мен ные со гла сия обо их ро ди те лей (един ст вен но го ро ди -
те ля) на на зна че ние ре бен ку опе ку на (по пе чи те ля). При этом в со гла сии мо жет быть ука за но
кон крет ное лицо, ко то рое мо жет быть на зна че но опе ку ном (по пе чи те лем) ре бен ка, либо вы -
ра же на прось ба о под бо ре опе ку на (по пе чи те ля).

Пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, предъ яв ля ет ся кан ди да та ми в
опе ку ны (по пе чи те ли) лич но.

7. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния в те че ние 5 дней со дня по да чи за яв ле ния кан ди да том в 
опе ку ны (по пе чи те ли) со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми за пра ши ва ет из со от вет ст вую -
щих ор га нов и ор га ни за ций сле дую щие све де ния и до ку мен ты:

об от сут ст вии су ди мо сти у кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли) – из со от вет ст вую ще го
управ ле ния внут рен них дел обл ис пол ко ма или глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин -
ско го гор ис пол ко ма;

о том, ли шал ся ли он ро ди тель ских прав, был ли ог ра ни чен в ро ди тель ских пра вах, было
ли ра нее в от но ше нии него от ме не но усы нов ле ние, при зна вал ся ли не дее спо соб ным или ог ра -
ни чен но дее спо соб ным – из суда по мес ту жи тель ст ва кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли);

о том, от стра нял ся ли он от обя зан но стей опе ку на (по пе чи те ля) за не над ле жа щее вы пол -
не ние воз ло жен ных на него обя зан но стей – при не об хо ди мо сти из ме ст но го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на по пре ды ду ще му мес ту жи тель ст ва кан ди да та в опе ку ны (по пе -
чи те ли);

справ ку с мес та ра бо ты кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли) о за ни мае мой долж но сти или
вы пол няе мой ра бо те и раз ме ре за ра бот ной пла ты либо дек ла ра цию о до хо дах в слу чае, если
кан ди дат в опе ку ны (по пе чи те ли) яв ля ет ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем;

ко пию сви де тель ст ва о за клю че нии бра ка (если кан ди да ты в опе ку ны (по пе чи те ли) со сто -
ят в бра ке);

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во соб ст вен но сти кан ди да та в опе ку ны (по пе чи -
те ли) на жи лое по ме ще ние или пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем.

8. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния в те че ние двух не дель со дня об ра ще ния кан ди да тов в
опе ку ны (по пе чи те ли) про во дит об сле до ва ние ус ло вий жиз ни кан ди да тов в опе ку ны (по пе чи -
те ли), изу ча ет их лич но ст ные осо бен но сти, ук лад жиз ни и тра ди ции се мьи, меж лич но ст ные
взаи мо от но ше ния в се мье, оце ни ва ет го тов ность всех чле нов се мьи удов ле тво рить ос нов ные
жиз нен ные по треб но сти де тей, что от ра жа ет ся в акте об сле до ва ния ус ло вий жиз ни кан ди да -
тов в опе ку ны (по пе чи те ли) (да лее – акт об сле до ва ния). В акте об сле до ва ния ука зы ва ет ся со -
гла сие дру гих про жи ваю щих со вме ст но с зая ви те лем со вер шен но лет них чле нов се мьи.

При рас смот ре нии за яв ле ния управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния учи ты ва ет опыт вос пи та -
ния ими род ных и усы нов лен ных де тей.

9. В слу чае, если кан ди да ты в опе ку ны (по пе чи те ли) изъ яв ля ют же ла ние взять на вос пи -
та ние ре бен ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ре бен ка-ин ва ли да, в акте об сле -
до ва ния долж но быть ука за но о на ли чии у них для это го не об хо ди мых ус ло вий.

10. Для рас смот ре ния во про са об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком и на -
зна че нии опе ку на (по пе чи те ля) управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет сбор (под го -
тов ку) сле дую щих до ку мен тов в от но ше нии ре бен ка:

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка;
вы пис ка из ис то рии раз ви тия ре бен ка (ис то рии раз ви тия но во ро ж ден но го) или ме ди цин -

ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья ре бен ка;
справ ка о со стоя нии здо ро вья ма те ри и те че нии ро дов (в слу чае пе ре да чи ре бен ка из ро -

диль но го дома, ро диль но го от де ле ния ор га ни за ции здра во охра не ния);
до ку мен ты об обу че нии (для де тей школь но го воз рас та);
опись иму ще ст ва, при над ле жа ще го ре бен ку, и све де ния о ли цах, от ве чаю щих за его со -

хран ность;
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие у не со вер шен но лет не го жи ло го по ме ще ния (его

час ти);
до ку мент о на ли чии сче та, от кры то го на имя ре бен ка в бан ке.
11. На ос но ва нии за яв ле ния, до ку мен тов и све де ний, ука зан ных в пунк тах 6, 7 и 10 на -

стоя ще го По ло же ния, а так же акта об сле до ва ния управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния в 20-днев -
ный срок со дня по да чи за яв ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми го то вит за клю че ние
об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком (деть ми) и на зна че нии опе ку на (по пе -
чи те ля), осу ще ст в ля ет под го тов ку про ек та ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва об ус та -
нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком (деть ми) и на зна че нии опе ку на (по пе чи те ля), 
в ко то ром ука зы ва ет ся дата пе ре да чи ре бен ка опе ку ну (по пе чи те лю). Про ект ука зан но го ре -
ше ния на прав ля ет ся в ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва для рас смот ре ния.
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12. В ме сяч ный срок со дня по да чи за яв ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми ор ган
опе ки и по пе чи тель ст ва при ни ма ет ре ше ние, ко то рым удов ле тво ря ет или от кло ня ет прось бу
кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли), и со об ща ет дан ное ре ше ние кан ди да ту в опе ку ны (по пе -
чи те ли). В слу чае от ка за в прось бе кан ди да ту в опе ку ны (по пе чи те ли) од но вре мен но воз вра -
ща ют ся все пред став лен ные им до ку мен ты.

13. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту ус та нов ле ния опе ки (по пе чи тель ст ва) в пя -
ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре -
бен ком (деть ми) и на зна че нии опе ку на (по пе чи те ля) вы да ет опе ку ну (по пе чи те лю) удо сто ве -
ре ние опе ку на (по пе чи те ля) на пра во пред став ле ния ин те ре сов по до печ но го по фор ме со глас -
но при ло же нию 1. Учет вы да чи удо сто ве ре ний опе ку нов (по пе чи те лей) на пра во пред став ле -
ния ин те ре сов по до печ но го ве дет ся управ ле ния ми (от де ла ми) об ра зо ва ния в жур на ле ре ги ст -
ра ции удо сто ве ре ний опе ку нов (по пе чи те лей) на пра во пред став ле ния ин те ре сов по до печ но -
го по фор ме со глас но при ло же нию 2.

14. Лицо счи та ет ся опе ку ном (по пе чи те лем) со дня, ука зан но го в ре ше нии ор га на опе ки и
по пе чи тель ст ва об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком (деть ми) и на зна че нии 
опе ку на (по пе чи те ля).

15. Если кан ди дат в опе ку ны (по пе чи те ли) хо да тай ст ву ет о на зна че нии его опе ку ном (по -
пе чи те лем) без ука за ния кон крет но го ре бен ка (де тей), управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния в ме -
сяч ный срок со дня по да чи им со от вет ст вую ще го за яв ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку мен -
та ми, ука зан ны ми в аб за цах вто ром–чет вер том час ти вто рой пунк та 6 на стоя ще го По ло же -
ния, при ни ма ет ре ше ние о по ста нов ке его на учет кан ди да тов в опе ку ны (по пе чи те ли) и ин -
фор ми ру ет его об этом либо до во дит до его све де ния обос но ван ный от каз и од но вре мен но воз -
вра ща ет ему при ла гае мые к за яв ле нию до ку мен ты.

В це лях при ня тия ре ше ния о по ста нов ке на учет кан ди да тов в опе ку ны (по пе чи те ли)
управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния в пя ти днев ный срок со дня об ра ще ния за пра ши ва ет из со от -
вет ст вую щих ор га нов и ор га ни за ций све де ния и до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто -
ром–седь мом пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния.

16. Учет кан ди да тов в опе ку ны (по пе чи те ли) ве дет ся управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния
в жур на ле, фор ма ко то ро го ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

17. Управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния про во дит ся ра бо та по под бо ру ре бен ка, по сле чего 
кан ди да ту в опе ку ны (по пе чи те ли) вы да ет ся на прав ле ние на зна ком ст во с со от вет ст вую щим
ре бен ком.

18. При под бо ре ре бен ка из дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний, спе циа ли зи ро ван ных уч -
ре ж де ний для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,
ор га ни за ций здра во охра не ния, го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, ад ми ни ст ра -
ция этих уч ре ж де ний зна ко мит кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли) с лич ным де лом ре бен ка и
ме ди цин ским за клю че ни ем о со стоя нии его здо ро вья.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния не сет от вет ст вен ность в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке за дос то вер ность пре дос тав ляе мых све де ний о ре бен ке.

19. В слу чае под бо ра ре бен ка (де тей) кан ди дат в опе ку ны (по пе чи те ли) об ра ща ет ся в
управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния с за яв ле ни ем об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над
дан ным ре бен ком (деть ми) и на зна че нии его опе ку ном (по пе чи те лем), ко то рое рас смат ри ва -
ет ся в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные пунк та ми 6–13 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ)

20. Дети пе ре да ют ся ли цам, на зна чен ным их опе ку на ми (по пе чи те ля ми), на ос но ва нии
ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен -
ком (деть ми) и на зна че нии опе ку на (по пе чи те ля).

21. Ре бе нок пе ре да ет ся опе ку ну (по пе чи те лю) из дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, спе -
циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо -
щи и реа би ли та ции, ор га ни за ции здра во охра не ния, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния, обес пе -
чи ваю ще го по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об -
ра зо ва ния, в се зон ном ком плек те оде ж ды.

Од но вре мен но ру ко во ди те лем уч ре ж де ния (ор га ни за ции), ука зан но го в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, либо управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де -
ния) ре бен ка опе ку ну (по пе чи те лю) пе ре да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка;
вы пис ка из ис то рии раз ви тия ре бен ка (ис то рии раз ви тия но во ро ж ден но го) или ме ди цин -

ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья ре бен ка;
справ ка о со стоя нии здо ро вья ма те ри и те че нии ро дов (в слу чае пе ре да чи ре бен ка из ро -

диль но го дома, ро диль но го от де ле ния ор га ни за ции здра во охра не ния);
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до ку мен ты об обу че нии (для де тей школь но го воз рас та);
до ку мен ты, под твер ждаю щие от сут ст вие у ре бен ка ро ди те лей либо на ли чие дру го го ос но -

ва ния для на зна че ния опе ки (по пе чи тель ст ва) (ко пии сви де тель ст ва о смер ти ро ди те лей (ро -
ди те ля), справ ка о бо лез ни ро ди те лей (ро ди те ля), ро зы ске ро ди те лей (ро ди те ля), ко пии при -
го во ра или ре ше ния суда о ли ше нии ро ди те лей (ро ди те ля) ро ди тель ских прав, об ото бра нии
ре бен ка без ли ше ния ро ди тель ских прав, о при зна нии ро ди те лей (ро ди те ля) не дее спо соб ны -
ми, ог ра ни чен но дее спо соб ны ми, без вест но от сут ст вую щи ми, об объ яв ле нии ро ди те лей (ро -
ди те ля) умер ши ми, о на зна че нии ро ди те лям (ро ди те лю) на ка за ния в виде аре ста, ог ра ни че -
ния сво бо ды, ли ше ния сво бо ды и дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие не воз мож ность вос -
пи та ния ро ди те ля ми де тей);

ин фор ма ция о на ли чии и ме сто на хо ж де нии брать ев и сес тер;
опись иму ще ст ва, при над ле жа ще го ре бен ку, и све де ния об опе ку нах над иму ще ст вом;
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие у ре бен ка жи ло го по ме ще ния (его час ти), либо о по -

ста нов ке его на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;
до ку мент о на ли чии сче та, от кры то го на имя ре бен ка в бан ке;
иные до ку мен ты, имею щие ся в лич ном деле ре бен ка.
При ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком-ин ва ли дом или ре бен ком, ро ди -

те ли ко то ро го умер ли (при зна ны в су деб ном по ряд ке умер ши ми, без вест но от сут ст вую щи ми) 
и ко то ро му на зна че на пен сия, опе ку ну (по пе чи те лю) од но вре мен но пе ре да ет ся пен си он ное
удо сто ве ре ние и разъ яс ня ет ся по ря док об ра ще ния по во про су о вы пла те пен сии в рай он ное
(го род ское) управ ле ние (от дел) по тру ду и со ци аль ной за щи те по мес ту по лу че ния пен сии.

Если пен сия по ин ва лид но сти либо по слу чаю по те ри кор миль ца не была на зна че на, то
опе ку нам (по пе чи те лям) пе ре да ют ся имею щие ся до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на
пен сию (до ку мен ты о ста же ра бо ты и за ра бот ке ро ди те лей, справ ка ме ди цин ской реа би ли та -
ци он ной экс перт ной ко мис сии об ус та нов ле нии ре бен ку сте пе ни ут ра ты здо ро вья и т.п.), и
разъ яс ня ет ся по ря док об ра ще ния в рай он ное (го род ское) управ ле ние (от дел) по тру ду и со ци -
аль ной за щи те по мес ту жи тель ст ва опе ку на (по пе чи те ля) по во про су о на зна че нии пен сии.

Ука зан ные в на стоя щем пунк те до ку мен ты пе ре да ют ся не по сред ст вен но опе ку нам (по пе -
чи те лям) не позд нее 2-не дель но го сро ка по сле при ня тия ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель -
ст ва об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над ре бен ком (деть ми) и на зна че нии опе ку на
(по пе чи те ля).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА)

22. По до печ ный име ет пра во на об ще ние с ро ди те ля ми, дру ги ми род ст вен ни ка ми, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое об ще ние не от ве ча ет его ин те ре сам. Спо ры, в слу чае их воз -
ник но ве ния, раз ре ша ют ся ор га ном опе ки и по пе чи тель ст ва.

Об ще ние по до печ ных с ро ди те ля ми, ли шен ны ми ро ди тель ских прав, осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии раз ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва, со гла со ван но го с опе ку на ми (по пе чи -
те ля ми), в ко то ром ука зы ва ют ся вре мя, ме сто и про дол жи тель ность об ще ния.

23. Опе ку ны (по пе чи те ли) не име ют пра ва пре пят ст во вать усы нов ле нию по до печ ных дру -
ги ми ли ца ми.

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ИХ

ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ

24. Учет по до печ ных осу ще ст в ля ют управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст -
ва по до печ но го.

25. По до печ ные под ле жат уче ту в управ ле нии (от де ле) об ра зо ва ния со дня ус та нов ле ния
опе ки (по пе чи тель ст ва) до дос ти же ния ими со вер шен но ле тия или до при ня тия ре ше ния ор -
га на опе ки и по пе чи тель ст ва об ос во бо ж де нии, от стра не нии опе ку нов (по пе чи те лей) от вы -
пол не ния ими сво их обя зан но стей.

Учет по до печ ных ве дет ся в жур на ле по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.
Све де ния о по до печ ных, дос тиг ших со вер шен но ле тия, пе ре да ют ся управ ле ния ми (от де -

ла ми) об ра зо ва ния в тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния.
26. На по до печ но го управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту ус та нов ле ния опе ки (по пе -

чи тель ст ва) фор ми ру ет лич ное дело.
В лич ное дело по до печ но го управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния вклю ча ет ко пии до ку мен тов и

све де ний, ука зан ных в пунк тах 6, 7, 10 на стоя ще го По ло же ния, ко пию ре ше ния ор га на опе ки
и по пе чи тель ст ва об ус та нов ле нии опе ки (по пе чи тель ст ва) над не со вер шен но лет ним и на зна -
че нии опе ку на (по пе чи те ля), акты об сле до ва ния ус ло вий жиз ни и вос пи та ния по до печ но го.

27. При пе ре ме не мес та жи тель ст ва по до печ но го опе ку ны (по пе чи те ли) обя за ны пись мен -
но ин фор ми ро вать об этом управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва ре бен ка.
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Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния в пя ти днев ный срок обес пе чи ва ет пе ре да чу лич но го дела
по до печ но го в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по его но во му мес ту жи тель ст ва и пре кра ща ет
еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты на его со дер жа ние.

28. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по но во му мес ту жи тель ст ва по до печ но го при ни ма ет
его на учет, во зоб нов ля ет еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты на его со дер жа ние и в двух не -
дель ный срок со дня при бы тия ре бен ка ин фор ми ру ет об этом управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния
по его преж не му мес ту жи тель ст ва.

29. Кон троль за ус ло вия ми жиз ни и вос пи та ния по до печ ных в семь ях опе ку нов (по пе чи -
те лей) осу ще ст в ля ет ся управ ле ния ми (от де ла ми) об ра зо ва ния по их мес ту жи тель ст ва.

Кон троль ные об сле до ва ния ус ло вий жиз ни и вос пи та ния по до печ ных про во дят ся в те че -
ние все го сро ка опе ки (по пе чи тель ст ва) не реже двух раз в год.

По ре зуль та там ка ж до го об сле до ва ния со став ля ет ся акт об сле до ва ния ус ло вий жиз ни и
вос пи та ния по до печ но го.

30. Лич ные дела по до печ ных де тей, а так же иные имею щие ся ма те риа лы об ус та нов ле -
нии опе ки (по пе чи тель ст ва) хра нят ся до со вер шен но ле тия ре бен ка в управ ле нии (от де ле) об -
ра зо ва ния. По дос ти же нии ре бен ком со вер шен но ле тия его лич ное дело пе ре да ет ся в ус та нов -
лен ном по ряд ке в ар хив ное уч ре ж де ние.

ГЛАВА 6
ОСВОБОЖДЕНИЕ, ОТСТРАНЕНИЕ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)

ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

31. Ре ше ние об от стра не нии или ос во бо ж де нии опе ку на (по пе чи те ля) от вы пол не ния им
сво их обя зан но стей при ни ма ет ся ор га ном опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва по до -
печ но го.

32. От стра не ние опе ку на (по пе чи те ля) от вы пол не ния им воз ло жен ных на него обя зан но -
стей осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях не над ле жа ще го вы пол не ния им этих обя зан но стей без ува жи -
тель ных при чин, а так же при ис поль зо ва нии им опе ки (по пе чи тель ст ва) в ко ры ст ных це лях
либо при ос тав ле нии по до печ но го без над зо ра и не об хо ди мой по мо щи.

33. Ос во бо ж де ние опе ку нов (по пе чи те лей) от вы пол не ния ими сво их обя зан но стей осу ще -
ст в ля ет ся по сле дую щим ос но ва ни ям:

воз вра ще ние де тей на вос пи та ние ро ди те лям;
усы нов ле ние (удо че ре ние) по до печ ных;
уст рой ст во по до печ ных на вос пи та ние и го су дар ст вен ное обес пе че ние в дет ские ин тер нат -

ные уч ре ж де ния, спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих -
ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ские де рев ни (го род ки), уч ре ж де ния, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо -
ва ния;

на ли чие ува жи тель ных при чин (бо лезнь опе ку на (по пе чи те ля), из ме не ние со ста ва се мьи,
ма те ри аль ных ус ло вий, от сут ст вие не об хо ди мо го кон так та с по до печ ным, пе ре езд на по сто -
ян ное жи тель ст во в дру гую ме ст ность и дру гие), объ ек тив но пре пят ст вую щих вы пол не нию
опе ку ном (по пе чи те лем) воз ло жен ных на него обя зан но стей.

34. В слу чае ос во бо ж де ния или от стра не ния опе ку нов (по пе чи те лей) от вы пол не ния ими
сво их обя зан но стей по опе ке (по пе чи тель ст ву) над не со вер шен но лет ни ми деть ми они пе ре да -
ют управ ле нию (от де лу) об ра зо ва ния по акту удо сто ве ре ние опе ку на (по пе чи те ля) и все хра -
ня щие ся у них до ку мен ты по до печ ных, ука зан ные в пунк те 21 на стоя ще го По ло же ния, и от -
чи ты ва ют ся о по ряд ке управ ле ния иму ще ст вом по до печ но го.

35. Опе ка (по пе чи тель ст во) над по до печ ны ми пре кра ща ет ся:
при дос ти же нии по до печ ным воз рас та 18 лет;
при всту п ле нии по до печ но го в брак, если ему в ус та нов лен ном по ряд ке сни жен брач ный

воз раст;
при объ яв ле нии по до печ но го пол но стью дее спо соб ным (эман си па ция).
Ре ше ние ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва о пре кра ще нии по пе чи тель ст ва в этих слу ча ях не 

тре бу ет ся.
При пре кра ще нии опе ки (по пе чи тель ст ва) по пе чи тель пе ре да ет управ ле нию (от де лу) об -

ра зо ва ния по акту удо сто ве ре ние опе ку на (по пе чи те ля), а лицу, над ко то рым осу ще ст в лял
по пе чи тель ст во, – все хра ня щие ся у него до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 21 на стоя ще го По -
ло же ния, и от чи ты ва ет ся об управ ле нии его иму ще ст вом в при сут ст вии пред ста ви те ля ор га -
на опе ки и по пе чи тель ст ва.
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При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке ор га ни за ции 
ра бо ты по ус та новл ен ию опе ки 
(по пе чи тель ст ва) над деть ми-си ро та ми
и деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния 
ро ди те лей

Фор ма

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
на пра во пред став ле ния ин те ре сов

по до печ но го

Яв ля ет ся опе ку ном (по пе чи те лем) ре бен ка (де тей)

мес то 
для

фо тог ра фии

Фа ми лия  ____________________ ____________________________________________________
Имя  ________________________ (фа ми лия, имя, от чес тво ре бен ка, дата рож де ния)
От че ст во _____________________ ____________________________________________________
Ад рес  _______________________ ____________________________________________________
_____________________________

Со глас но ре ше нию
________________________________________

(ука зы ва ет ся орган опе ки и по пе чи т ельства)
Дата вы да чи __ ___________________ 200_ г.

________________________________________ Удо сто ве ре ние дей ст ви тель но ___________________________
от __ _____________ 200_ г. № _________ _______________________________ ____________________

(фа ми лия, имя, от чес тво на чаль ни ка
управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния)

(под пись)

Пе чать управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния

При ло же ние 2

к По ло же нию о по ряд ке ор га ни за ции
ра бо ты по ус та новл ен ию опе ки
(по пе чи тель ст ва) над деть ми-си ро та ми
и деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че ния
ро ди те лей

Фор ма

ЖУРНАЛ
ре гис тра ции удос то ве ре ний опе ку нов (по пе чи те лей)

на пра во пред став ле ния ин те ре сов по до печ ных

______________________________________________________
(по го ро ду (ра йо ну)

На чат __ ________________ 200_ г.
Окон чен __ ______________ 200_ г.

№
п/п

Но мер удо -
сто ве-
ре ния

Фа ми лия,
имя, от че ст -
во опе ку на

(по пе чи те ля)

Ад рес (ме сто
жи тель-

ства)

Но мер, дата
при ня тия ре -
ше ния ор га -
на опе ки и

по пе чи тель -
ст ва

Фа ми лия,
имя, от че ст -
во, дата ро ж -
де ния по до -
печ но го (по -
до печ ных)

Дата вы да чи
удо сто-
ве ре ния

Срок дей ст -
вия удо сто-

ве ре ния

Рос пись в по -
лу че нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 642

5/22339
(25.05.2006)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 1998 г.
№ 909

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 257
«Об от чис ле ни ях на со дер жа ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния по тре би тель ской коо пе ра ции и
под го тов ку кад ров для дан ной от рас ли» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:
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При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 июня 1998 г. № 909 «Об ус та нов ле нии нор ма ти вов от чис ле ний на под го тов ку кад ров и со -
дер жа ние учеб ных за ве де ний по тре би тель ской коо пе ра ции».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 643

5/22340
(25.05.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния и
ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но -
го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной защиты Республики Беларусь на
2006 год

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 24 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2005 года 
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств
го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2006 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.05.2006 № 643

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования средств
государственного внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь на 2006 год

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 24 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2005 года «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 2/1178) и ус та -
нав ли ва ет по ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но -
го Фон да 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 Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд) на 2006 год.

2. Сред ст ва Фон да вклю ча ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет и под ле жат за чис ле нию на
сче та глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни стер ст ва фи нан сов.

3. Сред ст ва Фон да об ра зу ют ся за счет:
обя за тель ных стра хо вых взно сов ра бо то да те лей и ра бо таю щих гра ж дан;
обя за тель ных стра хо вых взно сов, уп ла чи вае мых гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -

стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель -
скую дея тель ность;

по сту п ле ний от ра бо то да те лей сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий ра бот ни -
кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми ус ло вия ми тру да;

по сту п ле ний от ра бо то да те лей сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий за ра бо ту с
осо бы ми ус ло вия ми тру да, на зна чен ных с уче том пе рио дов ра бо ты, осо бые ус ло вия ко то рой
не под твер жде ны в ус та нов лен ном по ряд ке;

до хо дов от ка пи та ли за ции средств Фон да;
про цен тов, уп ла чи вае мых бан ком за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми Фон да;
по сту п ле ний от ра бо то да те лей, гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и

лиц без гра ж дан ст ва, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность, сумм час тич -

05.06.2006 -104- № 5/22339–5/22340



ной пла ты за пу тев ки на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле ния, ко то рые
при об ре та ют ся за счет средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния;

по сту п ле ний эко но ми че ских санк ций, на ла гае мых ор га на ми Фон да;
по сту п ле ний ад ми ни ст ра тив ных штра фов, на ла гае мых ор га на ми Фон да;
доб ро воль ных по жерт во ва ний (в том чис ле ва лют ных средств) юри ди че ских и фи зи че -

ских лиц;
по сту п ле ний сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий от Бе ло рус ско го рес пуб ли -

кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при ятия «Бел гос ст рах»;
дру гих по сту п ле ний.
Сред ст ва Фон да фор ми ру ют ся за счет ука зан ных ис точ ни ков в объ е ме со глас но при ло же -

нию 1.
4. Сред ст ва Фон да ис поль зу ют ся на:
вы пла ту пен сий по воз рас ту, по ин ва лид но сти, по слу чаю по те ри кор миль ца, за вы слу гу

лет;
вы пла ту по со бий по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию (по вре мен ной не тру до -

спо соб но сти, по бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка, жен щи не, став шей на
учет в ме ди цин ском уч ре ж де нии до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, по ухо ду за ре бен ком
в воз рас те до 3 лет, на по гре бе ние);

оп ла ту еже ме сяч но пре дос тав ляе мо го по за яв ле нию ма те ри, вос пи ты ваю щей ре бен ка-ин -
ва ли да в воз рас те до 18 лет, сво бод но го от ра бо ты дня;

вы пла ту пен сий гра ж да нам, вы ехав шим на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва за гра ни цу, в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся по жи лым и не тру до спо соб ным гра ж да -
нам;

вы пла ту взы ска те лям в ка че ст ве ком пен са ции не до по лу чен ной сум мы али мен тов в свя зи
с про сто ем или ины ми об стоя тель ст ва ми, имев ши ми ме сто по не за ви ся щим от долж ни ка
при чи нам, с по сле дую щим воз ме ще ни ем Фон ду вы пла чен ных сумм на ни ма те лем;

фи нан си ро ва ние вы плат на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние;
фор ми ро ва ние фи нан со во го ре зер ва, на прав ле ния ис поль зо ва ния ко то ро го оп ре де ля ют ся 

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние те ку щей дея тель но сти Фон да и

его ор га нов;
фи нан си ро ва ние иных вы плат в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ном со -

ци аль ном стра хо ва нии.
Сред ст ва Фон да ис поль зу ют ся по ука зан ным на прав ле ни ям в объ е мах со глас но при ло же -

нию 2.
5. Кон троль за пра виль но стью на чис ле ния, свое вре мен но стью и пол но той пе ре чис ле ния

пла те жей в Фонд, а так же за рас хо до ва ни ем средств Фон да по це ле во му на зна че нию воз ла га -
ет ся на ор га ны Фон да и Ми ни стер ст во фи нан сов.

6. Сред ст ва Фон да, не ис поль зо ван ные в от чет ном году, на прав ля ют ся на рас хо ды Фон да
сле дую ще го фи нан со во го (бюд жет но го) года.

При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке 
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния 
средств го су дар ст вен но го 
вне бюд жет но го Фон да 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 
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год

Объем средств го су да рствен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Ми нис те рства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

по ис точ ни кам фор ми ро ва ния в 2006 году
Ис точ ни ки фор ми ро ва ния средств Сум ма, тыс. руб лей

Все го 8 182 417 000,0
В том чис ле:
об я за тель ные стра хо вые взно сы ра бо то да те лей и ра бо та ю щих граж дан 8 057 117 000,0
об я за тель ные стра хо вые взно сы, упла чи ва е мые граж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, инос -
тран ны ми граж да на ми и ли ца ми без граж да нства, осу ще ствля ю щи ми пред при ни ма те -
льскую де я тель ность

35 300 000,0
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Ис точ ни ки фор ми ро ва ния средств Сум ма, тыс. руб лей

по ступ ле ния от ра бо то да те лей сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий ра бот ни кам,
за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми усло ви я ми тру да

43 000 000,0

по ступ ле ния от ра бо то да те лей сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий за ра бо ту с
осо бы ми усло ви я ми тру да, на зна чен ных с уче том пе ри о дов ра бо ты, осо бые усло вия ко то рой 
не под твер жде ны в уста нов лен ном по ряд ке

500 000,0

до хо ды от ка пи та ли за ции средств го су да рствен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Ми нис те рства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Фонд)

20 000 000,0

про цен ты, упла чи ва е мые бан ком за по льзо ва ние де неж ны ми сре дства ми Фон да 1 800 000,0
по ступ ле ния от ра бо то да те лей, граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, инос тран ных граж дан и
лиц без граж да нства, осу ще ствля ю щих пред при ни ма те льскую де я тель ность, сумм час тич -
ной пла ты за пу тев ки на са на тор но-ку рор тное ле че ние и оздо ров ле ние на се ле ния, ко то рые
при об ре та ют ся за счет средств го су да рствен но го со ци аль но го стра хо ва ния

12 650 000,0

по ступ ле ния эко но ми чес ких сан кций, на ла га е мых орга на ми Фон да 3 000 000,0
по ступ ле ния ад ми нис тра тив ных штра фов, на ла га е мых орга на ми Фон да 50 000,0
доб ро воль ные по жер тво ва ния (в том чис ле ва лют ные сре дства) юри ди чес ких и фи зи чес ких
лиц

при на ли чии по -
ступ ле ний

по ступ ле ния сумм воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту пен сий от Бе ло рус ско го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го стра хо во го пред при я тия «Бел го сстрах»

4 000 000,0

дру гие по ступ ле ния 5 000 000,0

При ло же ние 2

к По ло же нию о по ряд ке 
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния 
средств го су дар ст вен но го 
вне бюд жет но го Фон да 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 
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006 год

Объе мы ис поль зо ва ния средств го су да рствен но го вне бюд жет но го Фон да
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми нис те рства тру да и со ци аль ной за щи ты

Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2006 году
На прав ле ния ис поль зо ва ния средств Сум ма, тыс. руб лей

Все го 8 182 417 000,0
В том чис ле на:
вы пла ту пен сий по воз рас ту, по ин ва лид нос ти, по слу чаю по те ри кор миль ца, за вы -
слу гу лет

6 709 750 541,0

вы пла ту по со бий по го су да рствен но му со ци аль но му стра хо ва нию (по вре мен ной не -
тру дос по соб нос ти, по бе ре мен нос ти и ро дам, в свя зи с рож де ни ем ре бен ка, жен щи не,
став шей на учет в ме ди цин ском учреж де нии до 12-не дель но го сро ка бе ре мен нос ти, по 
ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, на по гре бе ние)

1 074 199 600,0

опла ту еже ме сяч но го пред остав ля е мо го по за яв ле нию ма те ри, вос пи ты ва ю щей ре -
бен ка-ин ва ли да до 18 лет, сво бод но го от ра бо ты дня

при не об хо ди мос ти

вы пла ту пен сий граж да нам, вы е хав шим на по сто ян ное мес то жи т ельства за гра ни цу,
в со от ве тствии с за ко но да т ельством и меж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

3 825 950,0

ока за ние ма те ри аль ной по мо щи нуж да ю щим ся по жи лым и не тру дос по соб ным граж -
да нам

2 500 000,0

вы пла ту взыс ка те лям в ка чес тве ком пен са ции не до по лу чен ной сум мы али мен тов в
свя зи с про сто ем или ины ми об сто я т ельства ми, имев ши ми мес то по не за ви ся щим от
дол жни ка при чи нам, с по сле ду ю щим воз ме ще ни ем Фон ду вы пла чен ных сумм на ни -
ма те лем

при не об хо ди мос ти

фи нан си ро ва ние вы плат на са на тор но-ку рор тное ле че ние и оздо ров ле ние 94 154 000,0
фор ми ро ва ние фи нан со во го ре зер ва, на прав ле ния ис поль зо ва ния ко то ро го опре де ля -
ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

131 900 000,0

фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни чес кое об ес пе че ние те ку щей де я тель нос ти
Фон да и его орга нов

58 597 835,0

фи нан си ро ва ние иных вы плат в со от ве тствии с за ко но да т ельством о го су да рствен ном
со ци аль ном стра хо ва нии

107 489 074,0
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 645

5/22341
(25.05.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.Ю.Міхневіча ў г. Ан ка ру (Ту рэц -
кая Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 26 мая 2006 г. у г. Ан ка ру (Ту рэц кая Рэс публіка) на месніка

Міністра за меж ных спраў Міхневіча Аляк сан д ра Юр’евіча для ўдзе лу ў кан суль та цы ях
паміж Міністэр ст вам за меж ных спраў Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам за меж ных спраў
Ту рэц кай Рэс публікі і пра вяд зен ня дзе ла вых су ст рэч.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 646

5/22342
(25.05.2006)

Об ут вер жде нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст -
вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре фор мы и
раз ви тию населенных пунктов

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый со став Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве -

де нию жи лищ ной ре фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов.
2. При знать ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.05.2006 № 646

СОСТАВ
Республиканского межведомственного совета по
проведению жилищной реформы и развитию населенных
пунктов

Буря
Вик тор Пав ло вич

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель совета)

Бе лох вос тов
Вла ди мир Мак си мо вич

– Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства (за мес ти тель
пред се да те ля совета)

Ру сак
Ле о нид Вя чес ла во вич

– Ми нистр се льско го хо зя йства и про до в ольствия (за мес ти -
тель пред се да те ля совета)

Се лез нев
Александр Ильич

– Ми нистр ар хи тек ту ры и стро и т ельства (за мес ти тель пред се -
да те ля совета)

Хо ру жик
Ле он тий Ива но вич

– Ми нистр при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды
(за мес ти тель пред се да те ля совета)

Нич ка сов
Анатолий Ива но вич

– за мес ти тель Ми нис тра ар хи тек ту ры и стро и т ельства (от ве -
тствен ный сек ре тарь совета)

Са виц кий
Вик тор Вик то ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния стро и т ельства и жи -
лищ но-ком му наль но го хо зя йства – за ве ду ю щий от де лом
жи лищ ной сфе ры и ком му наль но го хо зя йства Аппарата Со -
ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь (ответственный
секретарь совета)

Де ми дов
Ле о нид Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки
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Заяш
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Ми нис тра фи нан сов

Крав цов
Олег Эду ар до вич

– за мес ти тель Ми нис тра юс ти ции 

Куз не цов
Ге ор гий Ива но вич 

– Пред се да тель Го су да рствен но го ко ми те та по имуществу

Куш нер
Вя чес лав Яков ле вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го го рис пол ко ма

Луз гин
Ни ко лай Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На ци о наль но го бан ка
(с его согласия)

Лукь я нен ко
Ва лен ти на За ха ров на

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля прав ле ния ОАО «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» (с ее согласия)

Ме теж
Вла дис лав Ста нис ла во вич

– за мес ти тель Ми нис тра ста тис ти ки и ана ли за

Мир чук
Анатолий Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го об лис пол ко ма

Мос кви чев
Юрий Вик то ро вич

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

Над то ча ев
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го ме льско го об лис пол ко ма

Пет ру ша
Вик тор Ле о ни до вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го об лис пол ко ма

Са ков ский
Вик тор Евгень е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре стско го об лис пол ко ма

Устин чик
Анатолий Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля прав ле ния ОАО «Бе лаг роп ром -
банк» (с его согласия)

Фи лис то вич
Вик тор Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми нис тра внут рен них дел

Шкра дюк
Ле о нид Се ме но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го об лис пол ко ма

При ло же ние

к по ста новл ен ию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.05.2006 № 646

ПЕРЕЧЕНЬ
утра тив ших силу по ста нов ле ний Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Беларусь

1. Аб зац тре тий пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян -
ва ря 2002 г. № 48 «Об об ра зо ва нии Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де -
нию жи лищ ной ре фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 12, 5/9791).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2002 г. № 1063 «Об из -
ме не нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 90, 5/10914).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2002 г. № 1538 «Об из -
ме не нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 126, 5/11430).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2003 г. № 92 «Об из -
ме не нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 14, 5/11873).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 123 «Об из -
ме не нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
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фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 23, 5/13777).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2004 г. № 1145
«Об из ме не нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ -
ной ре фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 5/14850).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2006 г. № 96 «Об из -
ме не нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 20, 5/17177).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 649

5/22343
(25.05.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о вне се -
нии из ме не ний в Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти
ле со про мыш лен но го ком плек са и лес но го хо зяй ст ва от
11 сен тяб ря 1998 года и под пи са нии это го Про то ко ла

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва, со гла со ван ное с Ми ни стер ст -

вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, о про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про -
то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти ле со про мыш лен но го
ком плек са и лес но го хо зяй ст ва от 11 сен тяб ря 1998 года и под пи са нии это го Про то ко ла.

2. Одоб рить про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об -
лас ти ле со про мыш лен но го ком плек са и лес но го хо зяй ст ва от 11 сен тяб ря 1998 года (при ла га -
ет ся)* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
него в ходе пе ре го во ров из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра,
и при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах одоб рен но го про ек та – под пи сать Про то кол.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 647

5/22345
(26.05.2006)

Об ут вер жде нии со ста ва На цио наль но го ко ми те та по
на ро до на се ле нию при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь

В со от вет ст вии со стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2002 года «О де мо -
гра фи че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить со став На цио наль но го ко ми те та по на ро до на се ле нию при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ла га ет ся).

2. При знать ут ра тив шим силу пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 июля 2003 г. № 999 «Об ут вер жде нии со ста ва На цио наль но го ко ми те та по на ро -
до на се ле нию при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в по ста нов -
ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 июля 1999 г. № 1094» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 86, 5/12840).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.05.2006 № 647

СОСТАВ
Национального комитета по народонаселению
при Совете Министров Республики Беларусь

Ко си нец
Александр Ни ко ла е вич 

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред -
се да тель На ци о наль но го комитета)

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во ох ра не ния (за мес ти тель пред се да те ля На ци -
о наль но го комитета)

По туп чик
Вла ди мир Ни ко ла е вич 

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты (за мес ти тель пред се да -
те ля На ци о наль но го комитета)

Андрейченко
Вла ди мир Пав ло вич 

– пред се да тель Ви теб ско го об лас тно го ис пол ни тель но го
комитета

Ба ри ев
Энвер Ри за е вич 

– Ми нистр по чрез вы чай ным си ту а ци ям

Ба ту ра
Бо рис Ва силь е вич 

– пред се да тель Мо ги лев ско го об лас тно го ис пол ни тель но го
комитета

Бе лох вос тов
Вла ди мир Мак си мо вич 

– Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства 

Го ло ва нов
Вик тор Гри горь е вич 

– Ми нистр юс ти ции

Гри го ров
Александр Вла ди ми ро вич

– Ми нистр спор та и ту риз ма

Дан чен ко
Иван Ива но вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су да рствен но го кон цер на пи -
ще вой про мыш лен нос ти «Белгоспищепром»

До маш ке вич
Ни ко лай Фе до ро вич

– пред се да тель Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми -
те та

Дра ни ца
Вя чес лав Вик то ро вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су да рствен но го кон цер на по
про из во дству и ре а ли за ции фар ма цев ти чес кой и мик ро би о -
ло ги чес кой продукции 

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки

Зи нов ский
Вла ди мир Ива но вич

– Ми нистр ста тис ти ки и ана ли за

Иван ков
Александр Ива но вич

– Ми нистр тор гов ли

Кор бут
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр фи нан сов

Маль цев
Ле о нид Се ме но вич

– Ми нистр об оро ны

Мар ты нов
Сер гей Ни ко ла е вич

– Ми нистр инос тран ных дел

Мат вей чук
Вла ди мир Фе до ро вич

– Ми нистр куль ту ры

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

– Пред се да тель Пре зи ди у ма На ци о наль ной ака де мии наук
Беларуси 

На у мов
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– Ми нистр внут рен них дел

Пав лов
Ми ха ил Яков ле вич

– пред се да тель Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та

Радь ков
Александр Ми хай ло вич 

– Ми нистр об ра зо ва ния
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Ру са ке вич
Вла ди мир Ва силь е вич

– Ми нистр ин фор ма ции

Ру сак
Ле о нид Вя чес ла во вич

– Ми нистр се льско го хо зя йства и про до в ольствия

Ру сец кий
Анатолий Мак си мо вич

– Ми нистр про мыш лен нос ти

Сав чен ко
Вла ди мир Его ро вич 

– пред се да тель Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го
комитета

Су мар
Кон стан тин Андреевич

– пред се да тель Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го
комитета

Су хо рен ко
Сте пан Ни ко ла е вич 

– Пред се да тель Ко ми те та го су да рствен ной бе зо пас нос ти 

Хо ру жик
Ле он тий Ива но вич

– Ми нистр при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей среды

Якоб сон
Александр Се ра фи мо вич

– пред се да тель Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го
комитета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 648

5/22346
(26.05.2006)

О соз да нии тен дер ной ко мис сии для под го тов ки и про ве -
де ния тен де ра по за куп ке обо ру до ва ния Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по стандартизации

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Соз дать тен дер ную ко мис сию для под го тов ки и про ве де ния тен де ра по за куп ке Го су дар ст -

вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции для рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ви -
теб ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции» обо ру до ва ния, пред на зна чен -
но го для про ве де ния экс пресс-ана ли за ско ро пор тя щих ся пи ще вых про дук тов, в сле дую щем
со ста ве:

Ко реш ков
Ва ле рий Ни ко ла е вич

– Пред се да тель Го су да рствен но го ко ми те та по стан дар ти за ции
(пред се да тель тен дер ной комиссии)

Ивлев
Сер гей Антонович

– на чаль ник от де ла мет ро ло гии и ра ди о мет ри чес ко го кон тро ля
Го су да рствен но го ко ми те та по стан дар ти за ции (за мес ти тель
пред се да те ля тендерной комиссии)

Бу рав ки на
Ве ро ни ка Сер ге ев на

– юрис кон сульт рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Ви теб ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка -
ции» (сек ре тарь тендерной комиссии)

Бож ко
Люд ми ла Дмит ри ев на

– за ве ду ю щий рес пуб ли кан ским ис пы та тель ным цен тром ка чес тва
на учно-про из во дствен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при я тия «Бе ло рус ский на учно-ис сле до ва те льский ко нструк тор -
ско-тех но ло ги чес кий ин сти тут мя со мо лоч ной про мыш лен нос ти»
НАН Бе ла ру си

Вож гу ров
Ген на дий Сте па но вич

– ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «Ви теб -
ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сертификации»

Гор де ев
Александр Ми хай ло вич

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла мет ро ло гии и ра ди о мет ри чес -
ко го кон тро ля Го су да рствен но го ко ми те та по стандартизации

Груз де ва
Га ли на Антоновна

– на чаль ник от де ла ис пы та ний пи ще вой и се льско хо зя йствен ной
про дук ции рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «Ви теб -
ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

Де мен ков
Ва ле рий Сте па но вич

– на чаль ник орга ни за ци он но-ме то ди чес ко го от де ла глав но го управ -
ле ния по орга ни за ции и про ве де нию тен де ров про из во дствен но го
об ъ е ди не ния «Бел ре сур сы»

Ма ка ров
Александр Ива но вич

– на чаль ник сек то ра ис пы та ний по по ка за те лям бе зо пас нос ти
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «Ви теб ский центр
стан дар ти за ции, метрологии и сертификации»
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Со бо лев ская
Та ма ра Антоновна

– на чаль ник от де ла эко но ми ки, фи нан сов и бух гал тер ско го уче -
та Го су да рствен но го ко ми те та по стандартизации

Та ла тын ник
Дмит рий Андреевич

– на чаль ник от де ла орга ни за ци он но-пра во вой ра бо ты и кад ров
Го су да рствен но го ко ми те та по стандартизации

Щег лов
Ни ко лай Ми хай ло вич

– за мес ти тель ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
я тия «Ви теб ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти -
фи ка ции»

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 650

5/22347
(26.05.2006)

Аб пры няцці Пра та ко ла аб уня сенні змя нен няў і
дапаўнен няў у Па гад нен не аб суп ра цоўніцтве ў галіне
пра цоўнай мігра цыі і  са цы яль най ахо вы пра -
цоўных-мігран таў ад 15 кра савіка 1994 года

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Пры няць Пра та кол аб уня сенні змя нен няў і дапаўнен няў у Па гад нен не аб суп ра цоўніцтве 

ў галіне пра цоўнай мігра цыі і са цы яль най ахо вы пра цоўных-мігран таў ад 15 кра савіка
1994 года, які быў падпісаны ў г. Ма ск ве 25 ліста па да 2005 года.

Міністэр ст ву за меж ных спраў накіра ваць па ве дам лен не аб вы ка нанні Рэс публікай Бе ла -
русь унут рыд зяр жаўных пра цэ дур, не аб ход ных для ўсту п лен ня ў сілу дад зе на га Пра та ко ла.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2006 г. № 651

5/22348
(26.05.2006)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 1849

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В пунк те 25 Пра вил го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и го су дар ст вен но го уче та транс порт -

ных средств, сня тия с уче та и вне се ния из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с ре ги ст ра ци ей
транс порт ных средств, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 де каб ря 2002 г. № 1849 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 11, 5/11821):

по сле аб за ца чет вер то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«имею щие то ни ро ван ные вет ро вые стек ла (стек ла, при ме няе мые для ос тек ле ния пе ред не го

про ема транс порт но го сред ст ва), пе ред ние бо ко вые стек ла, сте пень све то про пус ка ния ко то рых
со став ля ет ме нее 70 про цен тов, а так же ос таль ные стек ла, сте пень све то про пус ка ния ко то рых
со став ля ет ме нее 60 про цен тов (за ис клю че ни ем транс порт ных средств со сте пе нью све то про пус -
ка ния сте кол (кро ме вет ро вых и пе ред них бо ко вых) ме нее 60 про цен тов при ус ло вии, что эти
транс порт ные сред ст ва про из ве де ны ор га ни за ция ми (за во да ми)-из го то ви те ля ми с обо ру до ва ни -
ем их дву мя на руж ны ми зер ка ла ми зад не го вида и на не се ни ем на стек ла мар ки ров ки, со дер жа -
щей одно из сле дую щих со че та ний зна ков: «43R, V»; «AS3»; «43R, V, AS3», вве зе ны в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь (вы пу ще ны в рес пуб ли ке) и за ре ги ст ри ро ва ны до 1 ап ре ля 2006 г.);»;

аб зац пя тый счи тать аб за цем шес тым.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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