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О не ко то рых во про сах усы нов ле ния (удо че ре ния), ус та -
нов ле ния опе ки, по пе чи тель ст ва над детьми

В со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 сен тяб ря 2004 г.
№ 1173 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке со гла со ва ния про це ду ры ме ж ду на род но го
усы нов ле ния и взаи мо дей ст вия с ком пе тент ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми ино стран ных
го су дарств в рам ках дан ной про це ду ры» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 154, 5/14880):

1.1.1. из на зва ния и пунк та 1 сло ва «ор га на ми и» ис клю чить;
1.1.2. в По ло же нии о по ряд ке со гла со ва ния про це ду ры ме ж ду на род но го усы нов ле ния и

взаи мо дей ст вия с ком пе тент ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми ино стран ных го су дарств в
рам ках дан ной про це ду ры, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

из на зва ния сло ва «ор га на ми и» ис клю чить;
пункт 1 по сле слов «и за щи ты» до пол нить сло вом «за кон ных»;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док со гла со ва ния про це ду ры ме ж ду на род но го 

усы нов ле ния ме ж ду Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст -
во об ра зо ва ния) и ком пе тент ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств (да -
лее – ино стран ный ком пе тент ный ор ган) и взаи мо дей ст вия уч ре ж де ния «На цио наль ный
центр усы нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – На цио наль -
ный центр усы нов ле ния) со спе ци аль но упол но мо чен ны ми ино стран ны ми го су дар ст ва ми ор -
га ни за ция ми по усы нов ле нию де тей на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ни за -
ции по усы нов ле нию де тей) в рам ках дан ной про це ду ры.

По ря док со гла со ва ния про це ду ры ме ж ду на род но го усы нов ле ния, ус та нав ли вае мый на -
стоя щим По ло же ни ем, не рас про стра ня ет ся на слу чаи усы нов ле ния род ст вен ни ка ми ли бо
от чи мом (ма че хой) ре бен ка, про жи ваю щи ми на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва.»;

в пунк те 3:
часть вто рую по сле слов «го су дарств, с» до пол нить сло вом «ино стран ны ми»;
часть тре тью по сле слов «и за щи те» до пол нить сло вом «за кон ных»;
пункт 5 по сле слов «ор ган пред став ля ет» до пол нить сло ва ми «Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния»;
в час ти пер вой пунк та 6:
в аб за це пер вом сло ва «ор га ны и (или) ор га ни за ции» и «та ким ор га ном и (или) ор га ни за -

ци ей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ции» и «та кой ор га ни за ци ей»;
в аб за це вто ром сло ва «его (ее) не ком мер че ском ста ту се,» за ме нить сло ва ми «не ком мер че -

ском ста ту се ор га ни за ции, ее»;
в аб за це чет вер том сло ва «ор га ном и (или) ор га ни за ци ей» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ей»;
в аб за це шес том сло ва «ор га ну и (или) ор га ни за ции» за ме нить сло вом «ор га ни за ции»;
в пунк тах 7, 8 и 15 сло ва «ор га ны и (или) ор га ни за ции» за ме нить сло вом «ор га ни за ции» в

со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
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пунк ты 9 и 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Про це ду ра ме ж ду на род но го усы нов ле ния счи та ет ся со гла со ван ной, ес ли ме ж ду Ми -

ни стер ст вом об ра зо ва ния и ино стран ным ком пе тент ным ор га ном под пи сан про то кол о со гла -
со ва нии про це ду ры ме ж ду на род но го усы нов ле ния, со от вет ст вую щей за ко но да тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

В про то ко ле о со гла со ва нии про це ду ры ме ж ду на род но го усы нов ле ния долж ны быть ука -
за ны ор га ни за ции, упол но мо чен ные ино стран ным ком пе тент ным ор га ном для со труд ни че -
ст ва с На цио наль ным цен тром усы нов ле ния по во про сам ме ж ду на род но го усы нов ле ния.

10. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке на прав ля ет в ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во или кон суль ское уч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в ино стран ном го су -
дар ст ве, с ино стран ным ком пе тент ным ор га ном ко то ро го со гла со ва на про це ду ра ме ж ду на -
род но го усы нов ле ния, ко пию про то ко ла о со гла со ва нии про це ду ры ме ж ду на род но го усы нов -
ле ния и све де ния об ор га ни за ци ях, упол но мо чен ных ино стран ным ком пе тент ным ор га ном
для со труд ни че ст ва с На цио наль ным цен тром усы нов ле ния по во про сам ме ж ду на род но го
усы нов ле ния.»;

в пунк те 11 сло ва «Ор га ны и (или) ор га ни за ции» и «ор га нов и (или) ор га ни за ций» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ор га ни за ции» и «ор га ни за ций»;

в пунк те 12 сло ва «Ор га ны и (или) ор га ни за ции» за ме нить сло вом «Ор га ни за ции», сло ва
«ор га нов и» ис клю чить;

из пунк та 13 сло ва «ор га нов и» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 16:
сло ва «ор га ны и (или) ор га ни за ции» за ме нить сло вом «ор га ни за ции» в со от вет ст вую щих

па де же и чис ле;
сло во «оп ре де лен ны ми» за ме нить сло вом «оп ре де лен ной»;
1.2. в По ло же нии о дет ском до ме се мей но го ти па, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 289 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 41, 5/21032):

1.2.1. аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья кан ди да тов в ро ди те ли-вос пи та те ли, вы -

дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;»;

1.2.2. в аб за це пя том пунк та 7 сло ва «от стра ня лись ли кан ди да ты в ро ди те ли-вос пи та те -
ли» за ме нить сло ва ми «при зна ва лись ли де ти кан ди да тов в ро ди те ли-вос пи та те ли ну ж даю -
щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те, от стра ня лись ли»;

1.2.3. в пунк те 32:
аб зац тре тий час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии ре -

бен ка, пе ре да вае мо го ро ди те лю-вос пи та те лю, вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра -
во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым;
в аб за це пя том сло ва «о бо лез ни,» за ме нить сло ва ми «ор га на внут рен них дел о»;
в аб за це шес том сло во «ин фор ма цию» за ме нить сло вом «све де ния»;
в час ти вто рой сло во «справ ка» за ме нить сло вом «за клю че ние»;
1.2.4. в час ти треть ей пунк та 45 сло ва «ме ди ка мен тов сред ст ва вы де ля ют ся» за ме нить

сло ва ми «ле кар ст вен ных средств вы де ля ют ся де неж ные сред ст ва»;
1.2.5. из пунк та 49 сло ва «, срок нос ки ко то рой ис тек» ис клю чить;
1.3. в По ло же нии о по ряд ке пе ре да чи де тей на усы нов ле ние (удо че ре ние) и осу ще ст в ле -

ния кон тро ля за ус ло вия ми жиз ни и вос пи та ния де тей в семь ях усы но ви те лей на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 290 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 39, 5/21012):

1.3.1. из пунк та 1 сло ва «ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва,» ис клю чить;
1.3.2. аб зац пя тый час ти вто рой пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в усы но ви те ли, вы дан ное го -

су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;»;

1.3.3. в аб за це чет вер том пунк та 6 сло ва «от стра нял ся ли он» за ме нить сло ва ми «при зна -
ва лись ли де ти кан ди да та в усы но ви те ли ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те, от стра -
нял ся ли кан ди дат в усы но ви те ли»;

1.3.4. в пунк те 23:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

14.02.2007 -18- № 5/24639



«вы пис ка из ме ди цин ской до ку мен та ции о со стоя нии здо ро вья ре бен ка и ко пия ме ди цин -
ско го за клю че ния о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии усы нов ляе мо го
ре бен ка, вы дан ная го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния;»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым;
в аб за це шес том сло во «справ ка» за ме нить сло вом «све де ния»;
1.3.5. аб зац шес той час ти вто рой пунк та 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«све де ния о на ли чии и ме сто на хо ж де нии брать ев и сес тер;»;
1.4. в По ло же нии 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, ут вер жден ном по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2006 г. № 637 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 5/22338):

1.4.1. в час ти вто рой пунк та 6:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«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), вы -

дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;»;

в аб за це чет вер том сло ва «о бо лез ни ро ди те лей (ро ди те ля),» за ме нить сло ва ми «ор га на
внут рен них дел о»;

1.4.2. в аб за це чет вер том пунк та 7 сло ва «от стра нял ся ли он» за ме нить сло ва ми «при зна -
ва лись ли де ти кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли) ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи -
те, от стра нял ся ли кан ди дат в опе ку ны (по пе чи те ли)»;

1.4.3. в пунк те 10:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии ре -

бен ка, пе ре да вае мо го опе ку ну (по пе чи те лю), вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра -
во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седь мым;
1.4.4. в пунк те 21:
в час ти вто рой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии ре -

бен ка, пе ре да вае мо го опе ку ну (по пе чи те лю), вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра -
во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый –о дин на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым –де ся тым;
в аб за це пя том сло ва «о бо лез ни ро ди те лей (ро ди те ля),» за ме нить сло ва ми «ор га на внут -

рен них дел о»;
в аб за це шес том сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло вом «све де ния»;
в час ти чет вер той сло во «справ ка» за ме нить сло вом «за клю че ние», сло ва «сте пе ни ут ра -

ты здо ро вья» ис клю чить.
2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ме ж ду на род но го усы нов ле ния (удо че ре -

ния) и ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над деть ми.
3. Кон троль за со блю де ни ем по ряд ка ме ж ду на род но го усы нов ле ния (удо че ре ния), ус та -

нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва воз ло жить на Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.
4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 1999 г. № 1679 «Об

ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке усы нов ле ния (удо че ре ния) де тей и ус та нов ле ния опе ки,
по пе чи тель ст ва над ни ми ино стран ны ми гра ж да на ми, ли ца ми без гра ж дан ст ва и гра ж да на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст -
ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1963);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2001 г. № 1021 «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
28 ок тяб ря 1999 г. № 1679» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 70, 5/6415);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2005 г. № 5 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке усы нов ле ния (удо че ре ния) де тей и ус та -
нов ле ния опе ки, по пе чи тель ст ва над ни ми ино стран ны ми гра ж да на ми, ли ца ми без гра ж дан -
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ст ва и гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри то рии ино -
стран но го го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 5, 5/15425);

под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая
2005 г. № 556 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 1999 г. № 1679 и от 22 ав гу ста 2002 г. № 1139» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 89, 5/16037).

5. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -

ния 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;

при нять иные ме ры, на прав лен ные на реа ли за цию дан но го по ста нов ле ния.
6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 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

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2007 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке международного усыновления (удочерения) и
установления международных опеки, попечительства над
детьми

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о
бра ке и се мье, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 1993 го да «О пра вах ре бен ка» (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 430; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 103, 2/215) с уче том об ще при ня тых
прин ци пов и норм ме ж ду на род но го пра ва, на прав ле но на за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов
де тей и оп ре де ля ет по ря док:

ме ж ду на род но го усы нов ле ния (удо че ре ния) (да лее – ме ж ду на род ное усы нов ле ние) и ус -
та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над деть ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

при зна ния дей ст ви тель ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род но го усы нов ле ния ли бо
ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва в от но ше нии де тей, яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ле ния кон тро ля за ус ло вия ми жиз ни и вос пи та ния де тей, в от но ше нии ко то рых
ус та нов ле но ме ж ду на род ное усы нов ле ние ли бо ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во.

2. Ме ж ду на род ное усы нов ле ние ус та нав ли ва ет ся:
в от но ше нии де тей, яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – по сто ян но про жи -

ваю щи ми на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва;

в от но ше нии де тей, яв ляю щих ся ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст -
ва, про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва.

Гра ж да не, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, хо да тай ст вую щие об ус та нов ле -
нии ме ж ду на род но го усы нов ле ния, для це лей на стоя ще го По ло же ния име ну ют ся «кан ди да -
ты в усы но ви те ли».

3. Ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во ус та нав ли ва ют ся:
над не со вер шен но лет ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – по сто ян но про жи ваю щих 

на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж -
дан или лиц без гра ж дан ст ва;

над не со вер шен но лет ни ми ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, про -
жи ваю щи ми (на хо дя щи ми ся) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва.

Гра ж да не, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, хо да тай ст вую щие об ус та нов ле -
нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва, для це лей на стоя ще го По ло же ния име ну ют ся
«кан ди да ты в опе ку ны, по пе чи те ли».

14.02.2007 -20- № 5/24639



4. Не до пус ка ет ся со об ще ние дет ски ми ин тер нат ны ми уч ре ж де ния ми, го су дар ст вен ны -
ми спе циа ли зи ро ван ны ми уч ре ж де ния ми 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, го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми 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, ро -
ди те ля ми-вос пи та те ля ми дет ских до мов се мей но го ти па, дет ских де ре вень (го род ков), опе -
ку на ми, по пе чи те ля ми, при ем ны ми ро ди те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми вос пи та ние де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, све де ний о де тях, в от но ше нии ко то рых
мо жет быть ус та нов ле но ме ж ду на род ное усы нов ле ние ли бо ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи -
тель ст во, от дель ным гра ж да нам или юри ди че ским ли цам, кро ме ор га нов опе ки и по пе чи -
тель ст ва и уч ре ж де ния «На цио наль ный центр усы нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – На цио наль ный центр усы нов ле ния).

Зна ком ст во с деть ми в це лях ус та нов ле ния ме ж ду на род но го усы нов ле ния ли бо ус та нов -
ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над ре бен ком кан ди да та ми в усы но ви те ли,
опе ку ны, по пе чи те ли, а так же пред ста ви те ля ми ор га ни за ций по усы нов ле нию де тей, спе ци -
аль но упол но мо чен ных ино стран ны ми го су дар ст ва ми (да лее – ор га ни за ции по усы нов ле -
нию), осу ще ст в ля ет ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва по
мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
или На цио наль но го цен тра усы нов ле ния.

5. Во про сы о ме ж ду на род ном усы нов ле нии рас смат ри ва ют ся в от но ше нии кан ди да тов в
усы но ви те ли, про жи ваю щих на тер ри то рии толь ко тех ино стран ных го су дарств, ком пе тент -
ные го су дар ст вен ные ор га ны ко то рых со гла со ва ли про це ду ру ме ж ду на род но го усы нов ле ния
в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке со гла со ва ния про це ду ры ме ж ду на род но го усы нов ле -
ния и взаи мо дей ст вия с ком пе тент ны ми ор га ни за ция ми ино стран ных го су дарств в рам ках
дан ной про це ду ры, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 сен тяб ря 2004 г. № 1173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 154, 5/14880) (да лее – По ло же ние о по ряд ке со гла со ва ния про це ду ры ме ж ду на -
род но го усы нов ле ния).

Ис клю че ние со став ля ют слу чаи ме ж ду на род но го усы нов ле ния ре бен ка род ст вен ни ка ми
ли бо от чи мом (ма че хой), про жи ваю щи ми на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва.

6. Ус та нов ле ние ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся толь ко при на -
ли чии ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с ино стран ны ми го су дар ст ва ми, пре -
ду смат ри ваю щих та кую опе ку, по пе чи тель ст во.

7. Ме ж ду на род ное усы нов ле ние брать ев и сес тер раз ны ми ли ца ми, как пра ви ло, не до пус -
ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое усы нов ле ние от ве ча ет ин те ре сам де тей.

Разъ е ди не ние брать ев и сес тер при ме ж ду на род ном усы нов ле нии воз мож но в слу чае, ко -
гда усы но ви те ли не на стаи ва ют на со хра не нии тай ны усы нов ле ния и обя зу ют ся не пре пят ст -
во вать об ще нию усы нов ляе мо го ре бен ка с брать я ми и се ст ра ми.

В слу чае разъ е ди не ния брать ев и сес тер при ме ж ду на род ном усы нов ле нии суд воз ла га ет
на усы но ви те ля обя зан ность со об щить ре бен ку об имею щих ся у не го брать ях и се ст рах и их
ме сто на хо ж де нии.

8. Ме ж ду на род ное усы нов ле ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся об ла -
ст ны ми су да ми по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) усы нов ляе мо го ре бен ка, а в г. Мин ске –
Мин ским го род ским су дом.

9. Ин фор ма ция о ме ж ду на род ном усы нов ле нии, ме ж ду на род ных опе ке, по пе чи тель ст ве в 
5-днев ный срок до во дит ся ор га ном опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де -
ния) ре бен ка до све де ния ор га на, вы пла чи ваю ще го ему пен сию.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИБО ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, – КАНДИДАТАМИ В УСЫНОВИТЕЛИ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

10. Ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри то рии ино -
стран но го го су дар ст ва гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на ми или
ли ца ми без гра ж дан ст ва до пус ка ет ся толь ко в от но ше нии ре бен ка, вклю чен но го в спи сок де -
тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, за ис клю че ни ем слу ча ев
ме ж ду на род но го усы нов ле ния ре бен ка род ст вен ни ка ми ли бо от чи мом (ма че хой).

В спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, вклю ча -
ют ся све де ния о де тях-си ро тах и де тях, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, не уст ро ен ных
на вос пи та ние в се мьи гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, со стоя щих не ме нее го да на цен тра ли -
зо ван ном уче те в рес пуб ли кан ском бан ке дан ных об усы нов ле нии де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей (да лее – рес пуб ли кан ский банк дан ных), в слу ча ях, ес ли на
мо мент фор ми ро ва ния спи ска:
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от сут ст ву ют кан ди да ты в усы но ви те ли – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -
жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, или род ст вен ни ки де тей не за ви си мо от гра -
ж дан ст ва и мес та жи тель ст ва этих род ст вен ни ков, изъ я вив шие на ме ре ние усы но вить дан но -
го ре бен ка;

по лу че ны пись мен ные со гла сия на ме ж ду на род ное усы нов ле ние:
опе ку на, по пе чи те ля ре бен ка;
рай он но го (го род ско го) управ ле ния (от де ла) 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);
управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, а в г. Мин ске – ко ми те та по об ра зо ва нию Мин -

ско го гор ис пол ко ма.
11. С пред ло же ни ем о вклю че нии ре бен ка в спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но

ме ж ду на род ное усы нов ле ние, мо гут вы сту пать:
опе кун, по пе чи тель ре бен ка с со гла сия рай он но го (го род ско го) управ ле ния (от де ла) об ра -

зо ва ния и управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го гор -
ис пол ко ма;

рай он ное (го род ское) управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния с со гла сия опе ку на, по пе чи те ля ре -
бен ка и управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис -
пол ко ма.

12. Спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, а так же
вно си мые в не го из ме не ния и до пол не ния ут вер жда ют ся Ми ни ст ром об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – Ми нистр об ра зо ва ния).

13. Кан ди да ты в усы но ви те ли, же лаю щие усы но вить ре бен ка, с ко то рым они по зна ко ми -
лись в про цес се оз до ров ле ния, че рез ор га ни за цию по усы нов ле нию об ра ща ют ся с пись мен -
ным пред ло же ни ем о вклю че нии дан но го ре бен ка в спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз -
мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, в ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва
(на хо ж де ния) ре бен ка.

14. Ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка в ме сяч -
ный срок со дня по сту п ле ния пись мен но го пред ло же ния, ука зан но го в пунк те 13 на стоя ще го
По ло же ния, рас смат ри ва ют воз мож ность вклю че ния ре бен ка в спи сок де тей, в от но ше нии
ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, со гла со вы ва ют его с опе ку ном, по пе чи те -
лем ре бен ка и управ ле ни ем об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, а в г. Мин ске – с ко ми те том по об ра зо -
ва нию Мин ско го гор ис пол ко ма и вно сят за клю че ние и пись мен ное пред ло же ние о вклю че -
нии ли бо об от ка зе во вклю че нии ре бен ка в спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме -
ж ду на род ное усы нов ле ние, в На цио наль ный центр усы нов ле ния.

Пред ло же ние о вклю че нии ре бен ка в спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж -
ду на род ное усы нов ле ние, вклю ча ет в се бя све де ния:

о на ли чии у ре бен ка брать ев и сес тер, их ме сто на хо ж де нии и на ли чии по сто ян ных кон -
так тов и эмо цио наль ных свя зей ме ж ду ни ми, а так же их мне нии о воз мож но сти ме ж ду на род -
но го усы нов ле ния;

о под дер жа нии кон так тов с род ст вен ни ка ми и их на ме ре ни ях при нять дан но го ре бен ка на
вос пи та ние в свою се мью, их мне нии о воз мож но сти ме ж ду на род но го усы нов ле ния;

о ме рах, при ня тых по уст рой ст ву дан но го ре бен ка в се мью род ст вен ни ков ли бо иных гра -
ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
с ука за ни ем их фа ми лий, соб ст вен ных имен, от честв, мес та жи тель ст ва;

об от сут ст вии кан ди да тов в усы но ви те ли – гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -
жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, или род ст вен ни ков де тей не за ви си мо от
гра ж дан ст ва и мес та жи тель ст ва этих род ст вен ни ков, изъ я вив ших на ме ре ние усы но вить
дан но го ре бен ка;

о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии ре бен ка;
об от но ше ни ях, сло жив ших ся ме ж ду кан ди да та ми в усы но ви те ли и ре бен ком, а так же от -

но ше нии ре бен ка к воз мож но сти ме ж ду на род но го усы нов ле ния дан ны ми кан ди да та ми в
усы но ви те ли.

15. На цио наль ный центр усы нов ле ния в 15-днев ный срок го то вит и вно сит на рас смот ре -
ние Ми ни ст ра об ра зо ва ния обос но ван ное за клю че ние о воз мож но сти вклю че ния ре бен ка в
спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние.

16. Ре ше ние Ми ни ст ра об ра зо ва ния о вклю че нии ре бен ка в спи сок де тей, в от но ше нии ко -
то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, и о воз мож но сти прие ма до ку мен тов на ме ж -
ду на род ное усы нов ле ние это го ре бен ка в 3-днев ный срок на прав ля ет ся На цио наль ным цен -
тром усы нов ле ния кан ди да там в усы но ви те ли че рез ор га ни за цию по усы нов ле нию.

В слу чае по ло жи тель но го ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния На цио наль ный центр усы нов -
ле ния ин фор ми ру ет ди пло ма ти че ское пред ста ви тель ст во ли бо кон суль ское уч ре ж де ние Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь) о воз мож но сти прие ма
до ку мен тов на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка, вклю чен но го в спи сок де тей, в от но ше -
нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние.

14.02.2007 -22- № 5/24639



17. Для рас смот ре ния во про са о ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка кан ди да ты в усы -
но ви те ли долж ны под го то вить сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние о на ме ре нии усы но вить ре бен ка по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния, с ука за ни ем по ла, воз рас та и дру гих ха рак те ри стик ре бен ка. В за яв ле нии кан ди да -
ты в усы но ви те ли со об ща ют свои фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, да ту ро ж де ния, ад рес
и ме сто по сто ян но го жи тель ст ва, но мер те ле фо на, фак са, ад рес элек трон ной поч ты (при его
на ли чии). В за яв ле нии кан ди да ты в усы но ви те ли так же да ют обя за тель ст во соз дать не об хо -
ди мые ус ло вия для вос пи та ния и раз ви тия ре бен ка; в ме сяч ный срок по сле при бы тия усы нов -
лен но го ре бен ка в стра ну по сто ян но го про жи ва ния усы но ви те лей по ста вить его на кон суль -
ский учет в за гра нуч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь; не пре пят ст во вать по се ще ни ям их се -
мьи ра бот ни ка ми за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь два раза в год до дос ти же ния ре -
бен ком со вер шен но ле тия. При ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка суп ру га ми по да ет ся
со вме ст ное за яв ле ние, при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка од ним из суп ру гов – к за яв -
ле нию при ла га ет ся пись мен ное со гла сие дру го го суп ру га на усы нов ле ние ре бен ка по фор ме,
ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния. В слу чае, ес ли кан ди да ты в усы но ви те ли хо да -
тай ст ву ют о ме ж ду на род ном усы нов ле нии кон крет но го ре бен ка, им не об хо ди мо пред ста вить
за яв ле ние по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, где до пол ни тель но не об хо -
ди мо ука зать фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, да ту ро ж де ния, ме сто жи тель ст ва (на хо -
ж де ния) дан но го ре бен ка и об стоя тель ст ва, обос но вы ваю щие прось бу кан ди да тов в усы но ви -
те ли о ме ж ду на род ном усы нов ле нии это го ре бен ка;

ко пию пас пор та ли бо ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
ко пию сви де тель ст ва о бра ке или ино го его за ме няю ще го до ку мен та – при ме ж ду на род -

ном усы нов ле нии ре бен ка суп ру же ской па рой;
ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья кан ди да тов в усы но ви те ли, вы дан ное ор -

га ни за ци ей здра во охра не ния по мес ту их жи тель ст ва по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст -
вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во здра во охра не ния);

справ ку с мес та ра бо ты кан ди да тов в усы но ви те ли о за ни мае мой долж но сти и за ра бот ной
пла те ли бо иной до ку мент о до хо дах за пред ше ст вую щий ме ж ду на род но му усы нов ле нию год;

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во поль зо ва ния кан ди да та ми в усы но ви те ли жи -
лым по ме ще ни ем или пра во соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние;

пись мен ное раз ре ше ние со от вет ст вую ще го ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва про жи ва -
ния кан ди да та в усы но ви те ли на въезд и по сто ян ное жи тель ст во усы нов ляе мо го ре бен ка;

пись мен ное раз ре ше ние ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го по -
сто ян но про жи ва ют кан ди да ты в усы но ви те ли, на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка;

пись мен ное раз ре ше ние ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва, гра ж да ни ном ко то ро го яв ля -
ет ся ре бе нок, и, ес ли это тре бу ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар -
ст ва, – со гла сие ре бен ка на ме ж ду на род ное усы нов ле ние – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии
ре бен ка, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном, про жи ваю щим на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

до ку мент-за клю че ние со от вет ст вую щих ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст -
ва про жи ва ния кан ди да тов в усы но ви те ли о со ци аль ной и пси хо ло ги че ской го тов но сти кан -
ди да тов в усы но ви те ли к вы пол не нию обя зан но стей по вос пи та нию де тей, на ли чии не об хо ди -
мых жи лищ ных ус ло вий и воз мож но сти кан ди да тов в усы но ви те ли над ле жа щим об ра зом
вос пи ты вать и ма те ри аль но обес пе чи вать усы нов лен но го ре бен ка;

до ку мент со от вет ст вую щих ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст ва про жи ва -
ния кан ди да тов в усы но ви те ли об от сут ст вии у них су ди мо сти;

до ку мент ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст ва про жи ва ния кан ди да тов в
усы но ви те ли, со дер жа щий све де ния о том, ли ша лись ли они ро ди тель ских прав или бы ли ог -
ра ни че ны в них, при зна ва лись ли не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми, от -
стра ня лись ли 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 них обя зан но стей, не бы ло ли ра нее в от но ше нии них от ме не но усы нов ле ние, при -
зна ва лись ли де ти кан ди да тов в усы но ви те ли ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те;

до ку мент-га ран тию ком пе тент но го ор га на (ор га ни за ции) го су дар ст ва про жи ва ния кан -
ди да тов в усы но ви те ли о пред став ле нии ин фор ма ции На цио наль но му цен тру усы нов ле ния
об ус ло ви ях жиз ни и вос пи та ния усы нов лен но го ре бен ка еже год но в те че ние пя ти лет по сле
его ме ж ду на род но го усы нов ле ния кан ди да та ми в усы но ви те ли (кро ме слу ча ев ме ж ду на род -
но го усы нов ле ния от чи мом (ма че хой) ре бен ка);

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих род ст во ме ж ду кан ди да та ми в усы но ви те ли и ре бен -
ком, – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка его род ст вен ни ка ми;

пись мен ное со гла сие ма те ри (от ца) на усы нов ле ние ре бен ка суп ру гом (суп ру гой) по фор -
ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка
от чи мом (ма че хой);

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка от -
чи мом (ма че хой);
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до ку мент, под твер ждаю щий от сут ст вие у ре бен ка од но го из ро ди те лей (ко пии сви де тель -
ст ва о смер ти ли бо ре ше ния су да о ли ше нии ро ди те ля ро ди тель ских прав, о при зна нии ро ди -
те ля не дее спо соб ным, без вест но от сут ст вую щим, об объ яв ле нии ро ди те ля умер шим ли бо до -
ку мент, под твер ждаю щий за пись све де ний о ро ди те ле со слов дру го го ро ди те ля, ко пия за яв -
ле ния ро ди те ля о со гла сии на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка при от ка зе ро ди те ля от
ре бен ка), – при усы нов ле нии ре бен ка от чи мом (ма че хой);

пись мен ное со гла сие ре бен ка на ме ж ду на род ное усы нов ле ние, ес ли он дос тиг де ся ти лет -
не го воз рас та, за ве рен ное в ус та нов лен ном по ряд ке, – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре -
бен ка от чи мом (ма че хой).

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (ко пии до ку мен тов) долж ны
быть над ле жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли -
бо за сви де тель ст во ва ны но та риу сом, а так же ле га ли зо ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли
иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве де ны на
рус ский (бе ло рус ский) язык.

Пе ре вод этих до ку мен тов мо жет быть удо сто ве рен в ус та нов лен ном по ряд ке в стра не про -
жи ва ния кан ди да тов в усы но ви те ли, в за гра нуч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь или но та ри -
аль но в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Под пи си кан ди да тов в усы но ви те ли долж ны быть за сви де тель ст во ва ны но та риу сом, под -
пись усы нов ляе мо го ре бен ка – но та риу сом ли бо за гра нуч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ли бо долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва.

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром и пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при -
зна ют ся дей ст ви тель ны ми в те че ние од но го го да с да ты их со став ле ния (вы да чи).

18. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ют ся в за гра -
нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем по ряд ке:

кан ди да та ми в усы но ви те ли че рез ор га ни за цию по усы нов ле нию де тей на тер ри то рии
стра ны их про жи ва ния;

кан ди да та ми в усы но ви те ли, яв ляю щи ми ся род ст вен ни ка ми ли бо от чи мом (ма че хой) ре -
бен ка, пе ре да ют ся лич но ли бо пе ре сы ла ют ся.

19. При от сут ст вии в ино стран ном го су дар ст ве за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ют ся че рез бли жай -
шее за гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. За гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет до ку мен ты кан ди да тов в усы но -
ви те ли в го су дар ст ве их про жи ва ния в слу ча ях:

по лу че ния ин фор ма ции от На цио наль но го цен тра усы нов ле ния о вклю че нии ре бен ка в
спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние;

пред став ле ния кан ди да та ми в усы но ви те ли до ку мен тов, под твер ждаю щих род ст вен ные
от но ше ния с ре бен ком ли бо факт за клю че ния бра ка с ма те рью (от цом) ре бен ка, о ме ж ду на -
род ном усы нов ле нии ко то ро го они хо да тай ст ву ют.

21. За гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст ве про жи ва ния кан ди да тов в
усы но ви те ли под твер жда ет пра виль ность оформ ле ния и ле га ли за ции пред став лен ных до ку -
мен тов и бли жай шей ди пло ма ти че ской по чтой на прав ля ет их че рез Ми ни стер ст во ино стран -
ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во ино стран ных дел) На цио наль но му цен -
тру усы нов ле ния.

22. На цио наль ный центр усы нов ле ния про ве ря ет пред став лен ные до ку мен ты и про во дит
ра бо ту по под бо ру ре бен ка для ме ж ду на род но го усы нов ле ния из чис ла де тей, вклю чен ных в
спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, или по ме ж ду -
на род но му усы нов ле нию кон крет но го ре бен ка, вклю чен но го в спи сок де тей, в от но ше нии ко -
то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, ес ли он ука зан в за яв ле нии кан ди да тов в усы -
но ви те ли.

23. В слу чае, ес ли до ку мен ты кан ди да тов в усы но ви те ли оформ ле ны не над ле жа щим об ра -
зом ли бо не со от вет ст ву ют пе реч ню, ус та нов лен но му пунк том 17 на стоя ще го По ло же ния, ли -
бо срок дей ст вия не ко то рых до ку мен тов ис тек, На цио наль ный центр усы нов ле ния ин фор ми -
ру ет об этом кан ди да тов в усы но ви те ли и за пра ши ва ет не дос таю щие до ку мен ты.

24. На цио наль ный центр усы нов ле ния в срок до 14 дней на прав ля ет со от вет ст вую ще му
управ ле нию (от де лу) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка све де ния о кан -
ди да тах в усы но ви те ли, ко то рым мо жет быть пе ре дан на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бе -
нок, вклю чен ный в спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз мож но ме ж ду на род ное усы нов ле -
ние, и за пра ши ва ет до ку мен ты, не об хо ди мые для под го тов ки ме ж ду на род но го усы нов ле ния
ре бен ка.

25. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка в ме сяч -
ный срок пред став ля ет На цио наль но му цен тру усы нов ле ния:

за клю че ние об от сут ст вии кан ди да тов в усы но ви те ли – гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, или род ст вен ни ков не за ви -
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си мо от гра ж дан ст ва и мес та жи тель ст ва этих род ст вен ни ков, изъ я вив ших на ме ре ние усы но -
вить дан но го ре бен ка, и це ле со об раз но сти пе ре да чи его на ме ж ду на род ное усы нов ле ние по
фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, а в слу чае ме ж ду на род но го усы нов ле ния
ре бен ка род ст вен ни ка ми ли бо от чи мом (ма че хой) – за клю че ние о це ле со об раз но сти ме ж ду -
на род но го усы нов ле ния ре бен ка по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния;

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка;
ко пии до ку мен тов об от сут ст вии у ре бен ка ро ди те лей (ко пии сви де тель ст ва о смер ти ли бо

ре ше ния су да о ли ше нии ро ди те лей (ро ди те ля) ро ди тель ских прав, о при зна нии ро ди те лей
(ро ди те ля) не 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, акт ор га на внут рен них дел об об на ру же нии бро шен но го ре бен ка по фор ме, ут -
вер ждае мой Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во
внут рен них дел); акт ор га ни за ции здра во охра не ния и ор га на внут рен них дел об ос тав ле нии
ре бен ка в ор га ни за ции здра во охра не ния по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния и Ми ни стер ст вом внут рен них дел; до ку мент, под твер ждаю щий за пись све де ний о
ро ди те ле со слов дру го го ро ди те ля; ко пия за яв ле ния ро ди те лей (ро ди те ля) о со гла сии на усы -
нов ле ние ре бен ка при от ка зе ро ди те лей (ро ди те ля) от ре бен ка по фор ме, ут вер ждае мой Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния);

пись мен ное со гла сие ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, под опе кой ко то ро -
го на хо дит ся ре бе нок, на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния и Ми ни стер ст вом
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за -
щи ты), ли бо пись мен ное со гла сие опе ку на, по пе чи те ля, при ем но го ро ди те ля, ро ди те ля-вос пи -
та те ля на усы нов ле ние ре бен ка по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, – при ме -
ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка род ст вен ни ка ми ли бо от чи мом (ма че хой);

пись мен ное со гла сие ре бен ка на ме ж ду на род ное усы нов ле ние, ес ли он дос тиг де ся ти лет -
не го воз рас та, за ве рен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;

ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии усы -
нов ляе мо го ре бен ка, вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния;

ко пию опи си иму ще ст ва, при над ле жа ще го ре бен ку, с ука за ни ем мес та на хо ж де ния и
мер, при ня тых по его со хран но сти;

ко пии ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о за кре п ле нии за
ре бен ком жи ло го по ме ще ния, при его на ли чии, и дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих пра -
во соб ст вен но сти ре бен ка на жи лое по ме ще ние;

све де ния о на ли чии брать ев и сес тер у усы нов ляе мо го ре бен ка и их ме сто на хо ж де нии на
мо мент рас смот ре ния во про са о ме ж ду на род ном усы нов ле нии;

ин фор ма цию о лич но сти ре бен ка, его про ис хо ж де нии, кон так тах с род ст вен ни ка ми, со -
ци аль ной сре де, ис то рии се мьи, ка ких-ли бо осо бых ну ж дах ре бен ка, ме рах, при ня тых по
уст рой ст ву ре бен ка на вос пи та ние в се мью, от сут ст вии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо да -
тай ст вую щих о прие ме дан но го ре бен ка на вос пи та ние в се мью, по фор ме, ут вер ждае мой Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния;

пись мен ные за яв ле ния род ст вен ни ков ре бен ка, под дер жи ваю щих с ним от но ше ния, об
от сут ст вии у них на ме ре ния при нять дан но го ре бен ка на вос пи та ние в се мью;

пись мен ные за яв ле ния брать ев и сес тер, дос тиг ших де ся ти лет не го воз рас та, о воз мож но -
сти ме ж ду на род но го усы нов ле ния кан ди да та ми в усы но ви те ли дан но го ре бен ка;

ко пии на прав ле ний управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния на зна ком ст во с ре бен ком в це лях
уст рой ст ва его на вос пи та ние в се мью гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю щих на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем слу ча ев ме ж ду на род но го усы нов ле ния род -
ст вен ни ка ми ли бо от чи мом (ма че хой) ре бен ка).

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (ко пии до ку мен тов) долж ны
быть над ле жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли -
бо за сви де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст -
ва. Под пись усы нов ляе мо го ре бен ка и под пи си на за яв ле ни ях его род ст вен ни ков, брать ев и
сес тер так же долж ны быть за сви де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом ор га -
на опе ки и по пе чи тель ст ва.

26. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния, не мо гут быть при ня ты к
рас смот ре нию и под ле жат воз вра ту кан ди да там в усы но ви те ли в слу ча ях, ес ли:

до ку мен ты по сту пи ли в На цио наль ный центр усы нов ле ния без со блю де ния по ряд ка, ус -
та нов лен но го пунк та ми 18–20 на стоя ще го По ло же ния;

до ку мен ты по сту пи ли в На цио наль ный центр усы нов ле ния из ино стран но го го су дар ст ва,
с ко то рым не со гла со ва на (при ос та нов ле на в од но сто рон нем по ряд ке) про це ду ра ме ж ду на -
род но го усы нов ле ния в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке со гла со ва ния про це ду ры ме ж -
ду на род но го усы нов ле ния;
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пред став лен ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что кан ди да ты в усы но ви те ли яв ля ют ся
ли ца ми, ко то рые со глас но ста тье 125 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье не мо гут
быть усы но ви те ля ми;

кан ди да ты в усы но ви те ли от ка за лись от кан ди да ту ры ре бен ка, пред ло жен ной На цио -
наль ным цен тром усы нов ле ния;

кан ди да ты в усы но ви те ли об ра ти лись с за яв ле ни ем в На цио наль ный центр усы нов ле ния
с прось бой о воз вра те до ку мен тов.

До ку мен ты, под ле жа щие воз вра ту в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, в
5-днев ный срок на прав ля ют ся На цио наль ным цен тром усы нов ле ния в Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел для их пе ре да чи кан ди да там в усы но ви те ли (ор га ни за ции по усы нов ле нию) че -
рез за гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. В слу чае воз ник но ве ния об стоя тельств, пре пят ст вую щих ме ж ду на род но му усы нов ле -
нию ре бен ка (смерть ре бен ка; ут ра та ре бен ком ста ту са де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
воз врат его ро ди те лям (ро ди те лю); от каз ре бен ка от ме ж ду на род но го усы нов ле ния и дру гое),
управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка в ме сяч ный срок
ин фор ми ру ет об этом На цио наль ный центр усы нов ле ния, ко то рый воз вра ща ет кан ди да там в
усы но ви те ли до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния, в по ряд ке, ус та нов -
лен ном ча стью вто рой пунк та 26 на стоя ще го По ло же ния.

28. На цио наль ный центр усы нов ле ния про ве ря ет до ку мен ты, пред став лен ные 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 в со от вет ст вии с
пунк том 25 на стоя ще го По ло же ния, и в слу чае, ес ли кан ди да ты в усы но ви те ли хо да тай ст ву -
ют о ме ж ду на род ном усы нов ле нии кон крет но го ре бен ка, в 10-днев ный срок го то вит за клю че -
ние об от сут ст вии кан ди да тов в усы но ви те ли – гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но
про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, или род ст вен ни ков де тей не за ви си мо от
гра ж дан ст ва и мес та жи тель ст ва этих род ст вен ни ков, изъ я вив ших на ме ре ние усы но вить
дан но го ре бен ка (при усы нов ле нии ре бен ка из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей), ли бо за клю че ние о це ле со об раз но сти ме ж ду на род но го усы нов ле ния ре -
бен ка (при усы нов ле нии род ст вен ни ка ми ли бо от чи мом (ма че хой) ре бен ка) и по лу ча ет пись -
мен ное раз ре ше ние Ми ни ст ра об ра зо ва ния на дан ное ме ж ду на род ное усы нов ле ние.

29. В слу чае, ес ли в На цио наль ный центр усы нов ле ния по сту пи ли до ку мен ты кан ди да тов 
в усы но ви те ли, хо да тай ст вую щих о пред ло же нии им ре бен ка для ме ж ду на род но го усы нов -
ле ния, На цио наль ный центр усы нов ле ния на прав ля ет им пред ло же ние о ме ж ду на род ном
усы нов ле нии кон крет но го ре бен ка, вклю чен но го в спи сок де тей, в от но ше нии ко то рых воз -
мож но ме ж ду на род ное усы нов ле ние, и ко пии до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк -
та 25 на стоя ще го По ло же ния, че рез ор га ни за цию по усы нов ле нию, пред ста вив шую до ку мен -
ты кан ди да тов в усы но ви те ли, для при ня тия ре ше ния о ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен -
ка в срок до 1 ме ся ца.

30. Кан ди да ты в усы но ви те ли ли бо пред ста ви те ли ор га ни за ции по усы нов ле нию име ют
пра во лич но по зна ко мить ся с ре бен ком на ос но ва нии на прав ле ния, вы дан но го На цио наль -
ным цен тром усы нов ле ния. О на прав ле нии ука зан ных лиц для зна ком ст ва с ре бен ком На -
цио наль ный центр усы нов ле ния за бла го вре мен но пись мен но ин фор ми ру ет ор ган опе ки и по -
пе чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка.

31. О ре ше нии, при ня том кан ди да та ми в усы но ви те ли, ор га ни за ция по усы нов ле нию в
ме сяч ный срок пись мен но из ве ща ет На цио наль ный центр усы нов ле ния.

32. В слу чае со гла сия на ме ж ду на род ное усы нов ле ние пред ло жен но го ре бен ка кан ди да ты
в усы но ви те ли в ме сяч ный срок на прав ля ют в На цио наль ный центр усы нов ле ния за яв ле ние,
ад ре со ван ное об ла ст но му су ду по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка, а в г. Мин ске –
Мин ско му го род ско му су ду, о ме ж ду на род ном усы нов ле нии дан но го ре бен ка, оформ лен ное с
уче том тре бо ва ний пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния. Кро ме то го, в за яв ле нии ука зы ва ют ся
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ко то рые долж ны быть при свое ны ре бен ку по сле ме ж ду -
на род но го усы нов ле ния, а так же над ле жит ли из ме нить да ту и ме сто ро ж де ния ре бен ка в пре -
де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

33. По сле по лу че ния за яв ле ния кан ди да тов в усы но ви те ли и пись мен но го раз ре ше ния
ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва их про жи ва ния на ме ж ду на род ное усы нов ле ние пред ло -
жен но го ре бен ка, а так же на ос но ва нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк тах 17 и 25 на стоя ще го 
По ло же ния, На цио наль ный центр усы нов ле ния в 10-днев ный срок го то вит за клю че ние, ука -
зан ное в пунк те 28 на стоя ще го По ло же ния, и по лу ча ет пись мен ное раз ре ше ние Ми ни ст ра об -
ра зо ва ния на дан ное ме ж ду на род ное усы нов ле ние.

34. В слу чае по лу че ния пись мен но го раз ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния на ме ж ду на род -
ное усы нов ле ние На цио наль ный центр усы нов ле ния в 5-днев ный срок из ве ща ет пред ста ви -
те ля ор га ни за ции по усы нов ле нию, пред ста вив шей до ку мен ты кан ди да тов в усы но ви те ли,
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ли бо кан ди да тов в усы но ви те ли о не об хо ди мо сти оп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за рас -
смот ре ние за яв ле ния в су де и пред став ле ния кви тан ции.

В 3-днев ный срок со дня пред став ле ния кви тан ции об оп ла те го су дар ст вен ной по шли ны
На цио наль ный центр усы нов ле ния на прав ля ет до ку мен ты о ме ж ду на род ном усы нов ле нии в
со от вет ст вую щий об ла ст ной суд, а в г. Мин ске – Мин ский го род ской суд для рас смот ре ния и
при ня тия ре ше ния.

На ос но ва нии оп ре де ле ния су да управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на -
хо ж де ния) усы нов ляе мо го ре бен ка ис тре бу ет от дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, ор га ни -
за ции здра во охра не ния, се мьи, в ко то рой на вос пи та нии на хо дит ся ре бе нок, под лин ные до -
ку мен ты ре бен ка в со от вет ст вии с пе реч нем, ус та нов лен ным стать ей 3933 Гра ж дан ско го про -
цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые долж ны быть пред став ле ны в 3-днев -
ный срок со дня по лу че ния за про са управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния и на ос но ва нии ко то рых
го то вит ся за клю че ние об обос но ван но сти и со от вет ст вии усы нов ле ния ин те ре сам ре бен ка, с
ука за ни ем све де ний о фак те лич но го об ще ния кан ди да тов в усы но ви те ли с усы нов ляе мым
ре бен ком по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

35. Кан ди да ты в усы но ви те ли обя за ны лич но:
до при ня тия ре ше ния о ме ж ду на род ном усы нов ле нии по се тить со от вет ст вую щее управ -

ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка для про ве де ния со бе се -
до ва ния с пред ста ви те лем ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва и осу ще ст в ле ния зна ком ст ва и
(или) об ще ния с ре бен ком в при сут ст вии пред ста ви те ля ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва;

по зна ко мить ся и ус та но вить кон такт с ре бен ком, пе ре да вае мым на ме ж ду на род ное усы -
нов ле ние;

при нять уча стие в су деб ном за се да нии;
по лу чить ре ше ние о ме ж ду на род ном усы нов ле нии;
за брать ре бен ка из мес та его жи тель ст ва (на хо ж де ния) по сле по лу че ния ре ше ния о ме ж -

ду на род ном усы нов ле нии.
36. Ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка, ус та нов лен ное ре ше ни ем су да, под ле жит обя -

за тель ной ре ги ст ра ции в ор га не, ре ги ст ри рую щем ак ты гра ж дан ско го со стоя ния. На ос но ва -
нии за пи си ак та о ме ж ду на род ном усы нов ле нии вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния в за -
пись ак та о ро ж де нии ре бен ка и усы но ви те лям вы да ют ся сви де тель ст во об усы нов ле нии, а
так же но вое сви де тель ст во о ро ж де нии усы нов лен но го ре бен ка.

37. Оформ ле ние вы ез да усы нов лен но го ре бен ка за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь про из -
во дит ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке с обя за тель ной вы да чей ему пас пор та
гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли усы нов лен ный ре бе нок яв ля ет ся гра ж да ни ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

38. Сви де тель ст ва об усы нов ле нии и ро ж де нии усы нов лен но го ре бен ка ле га ли зу ют ся в
Ми ни стер ст ве ино стран ных дел.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИБО ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

КАНДИДАТАМИ В УСЫНОВИТЕЛИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

39. Ме ж ду на род ное усы нов ле ние по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва де тей, яв ляю щих ся гра ж -
да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва де тей, яв ляю щих ся ино -
стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, про из во дит ся по за яв ле нию этих гра ж дан по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния)
де тей об ла ст ным или Мин ским го род ским су дом, ко то рое по да ет ся че рез На цио наль ный
центр усы нов ле ния, с со блю де ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го гла вой 13 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь о бра ке и се мье, при ус ло вии по лу че ния в ка ж дом от дель ном слу чае пись мен но го
раз ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния.

40. Кан ди да ты в усы но ви те ли, ука зан ные в пунк те 39 на стоя ще го По ло же ния, же лаю -
щие усы но вить де тей, яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо де тей, яв ляю -
щих ся ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, про жи ваю щих на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ра ща ют ся в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту сво его жи -
тель ст ва с пись мен ным за яв ле ни ем о вы да че им ак та об сле до ва ния ор га на опе ки и по пе чи -
тель ст ва ус ло вий жиз ни усы но ви те ля (усы но ви те лей) (да лее – акт об сле до ва ния), не об хо ди -
мо го в даль ней шем для об ра ще ния в суд с за яв ле ни ем об усы нов ле нии.
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К за яв ле нию долж ны быть при ло же ны сле дую щие до ку мен ты, ко то рые кан ди да ты в усы -
но ви те ли в це лях со хра не ния тай ны ме ж ду на род но го усы нов ле ния пред став ля ют са мо стоя -
тель но:

пас порт ли бо иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
ко пия сви де тель ст ва о бра ке или ино го его за ме няю ще го до ку мен та – при ме ж ду на род ном 

усы нов ле нии ре бен ка суп ру же ской па рой;
пись мен ное со гла сие суп ру га на усы нов ле ние ре бен ка по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни -

стер ст вом об ра зо ва ния, – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка од ним из суп ру гов;
ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в усы но ви те ли, вы дан ное го су -

дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра -
во охра не ния;

справ ка с мес та ра бо ты кан ди да тов в усы но ви те ли о за ни мае мой долж но сти и за ра бот ной
пла те ли бо иной до ку мент о до хо дах за пред ше ст вую щий ме ж ду на род но му усы нов ле нию год;

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во поль зо ва ния кан ди да та ми в усы но ви те ли жи -
лым по ме ще ни ем или пра во соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние;

пись мен ное раз ре ше ние ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва, гра ж да ни ном ко то ро го яв ля -
ет ся ре бе нок, и, ес ли это тре бу ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар -
ст ва, – со гла сие ре бен ка на ме ж ду на род ное усы нов ле ние – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии
ре бен ка, яв ляю ще го ся ино стран ным гра ж да ни ном и про жи ваю ще го на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

пись мен ное раз ре ше ние на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ком пе тент но го ор га на го су дар -
ст ва, на тер ри то рии ко то ро го по сто ян но про жи ва ет один из кан ди да тов в усы но ви те ли, – при
усы нов ле нии суп ру же ской па рой, из ко то рых один из суп ру гов по сто ян но про жи ва ет на тер -
ри то рии ино стран но го го су дар ст ва;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих род ст во ме ж ду кан ди да та ми в усы но ви те ли и ре бен -
ком, – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка род ст вен ни ка ми;

пись мен ное со гла сие ма те ри (от ца) на усы нов ле ние ре бен ка суп ру гом (суп ру гой) по фор -
ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка
от чи мом (ма че хой);

ко пия сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка от -
чи мом (ма че хой);

до ку мент, под твер ждаю щий от сут ст вие у ре бен ка од но го из ро ди те лей (ко пии сви де тель -
ст ва о смер ти ли бо ре ше ния су да о ли ше нии ро ди те ля ро ди тель ских прав, о при зна нии ро ди -
те ля не дее спо соб ным, без вест но от сут ст вую щим, об объ яв ле нии ро ди те ля умер шим ли бо до -
ку мент, под твер ждаю щий за пись све де ний о ро ди те ле со слов дру го го ро ди те ля, ко пия за яв -
ле ния ро ди те ля о со гла сии на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка при от ка зе ро ди те ля от
ре бен ка), – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка от чи мом (ма че хой);

пись мен ное со гла сие ре бен ка на ме ж ду на род ное усы нов ле ние, ес ли он дос тиг де ся ти лет -
не го воз рас та, за ве рен ное в ус та нов лен ном по ряд ке, – при ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре -
бен ка от чи мом (ма че хой);

ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии усы -
нов ляе мо го ре бен ка, вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния, – при усы нов ле нии ре бен ка от чи мом (ма че хой).

Ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (ко пии до ку мен тов) долж ны
быть над ле жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли -
бо за сви де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст -
ва. Под пи си кан ди да тов в усы но ви те ли и усы нов ляе мо го ре бен ка так же долж ны быть за сви -
де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва.

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вось мом и де вя том час ти вто рой на стоя ще го пунк та,
долж ны быть ле га ли зо ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве де ны на рус ский (бе ло рус ский) язык.
Пе ре вод этих до ку мен тов мо жет быть удо сто ве рен но та ри аль но в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в ус -
та нов лен ном по ряд ке – в стра не про жи ва ния кан ди да тов в усы но ви те ли или в за гра нуч ре ж -
де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах пя том и пят на дца том час ти вто рой на стоя ще го пунк та,
при зна ют ся дей ст ви тель ны ми в те че ние од но го го да с да ты их вы да чи.

41. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва кан ди да тов в усы но ви те ли ли бо
упол но мо чен ные им ор га ни за ции в те че ние ме ся ца со дня об ра ще ния кан ди да тов в усы но ви -
те ли про во дят об сле до ва ние ус ло вий их жиз ни, изу ча ют лич но ст ные осо бен но сти кан ди да -
тов в усы но ви те ли, 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 ют го тов ность всех чле нов се мьи удов ле тво рить жиз нен ные по треб но сти де тей,
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про во дят ли бо ор га ни зу ют пси хо ло ги че ское об сле до ва ние кан ди да тов в усы но ви те ли и их
обу че ние.

42. В це лях под го тов ки ак та об сле до ва ния управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния в трех днев -
ный срок со дня об ра ще ния кан ди да тов в усы но ви те ли за пра ши ва ют сле дую щие све де ния:

об от сут ст вии су ди мо сти у кан ди да та в усы но ви 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, бы ло
ли ра нее в от но ше нии не го 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 су да по мес ту жи тель ст ва кан ди да та в усы но ви те ли;

о том, при зна ва лись ли де ти кан ди да та в усы но ви те ли ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной
за щи те, 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 не го обя зан но стей – при не об хо ди мо сти из 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 усы но ви те ли.

43. Не мо гут быть при ня ты к рас смот ре нию и под ле жат воз вра ту до ку мен ты, ука зан ные в
пунк те 40 на стоя ще го По ло же ния, в слу ча ях, ес ли пред став лен ные до ку мен ты сви де тель ст -
ву ют, что кан ди да ты в усы но ви те ли яв ля ют ся ли ца ми, ко то рые со глас но ста тье 125 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье не мо гут быть усы но ви те ля ми.

44. Акт об сле до ва ния по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, вы да ет ся кан -
ди да там в усы но ви те ли в ме сяч ный срок со дня их об ра ще ния. В ак те об сле до ва ния ука зы ва ет ся 
го тов ность кан ди да тов в усы но ви те ли вы пол нять обя зан но сти по вос пи та нию де тей.

45. При на ли чии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 40 на стоя ще го По ло же ния, и ак та об -
сле до ва ния кан ди да ты в усы но ви те ли об ра ща ют ся в На цио наль ный центр усы нов ле ния, ко -
то рый осу ще ст в ля ет под бор ре бен ка из чис ла де тей, со стоя щих не ме нее од но го го да на цен -
тра ли зо ван ном уче те в рес пуб ли кан ском бан ке дан ных, и вы да ет кан ди да там в усы но ви те ли
на прав ле ние на зна ком ст во с ре бен ком в це лях ме ж ду на род но го усы нов ле ния.

В слу ча ях, ес ли о ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка хо да тай ст ву ют суп ру ги, один из
ко то рых яв ля ет ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щим на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а дру гой – по сто ян но про жи ваю щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь ино стран ным гра ж да ни ном ли бо ли цом без гра ж дан ст ва, под бор ре бен ка про из во -
дит ся из чис ла де тей, со стоя щих на цен тра ли зо ван ном уче те в рес пуб ли кан ском бан ке дан -
ных вне за ви си мо сти от да ты его по ста нов ки на цен тра ли зо ван ный учет.

46. На цио наль ный центр усы нов ле ния со об ща ет све де ния о кан ди да тах в усы но ви те ли и
ре бен ке, пред ла гае мом им для ме ж ду на род но го усы нов ле ния, из чис ла де тей, со стоя щих на
цен тра ли зо ван ном уче те в рес пуб ли кан ском бан ке дан ных, управ ле нию (от де лу) об ра зо ва -
ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка.

Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка в ме сяч ный
срок пред став ля ет На цио наль но му цен тру усы нов ле ния до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 25
на стоя ще го По ло же ния.

47. Кан ди да ты в усы но ви те ли име ют пра во лич но по зна ко мить ся с ре бен ком на ос но ва нии
на прав ле ния, вы дан но го На цио наль ным цен тром усы нов ле ния. О на прав ле нии ука зан ных лиц
для зна ком ст ва с ре бен ком На цио наль ный центр усы нов ле ния за бла го вре мен но пись мен но ин -
фор ми ру ет ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка.

Кан ди да ты в усы но ви те ли в ме сяч ный срок пись мен но ли бо уст но из ве ща ют На цио наль -
ный центр усы нов ле ния о при ня том ре ше нии об усы нов ле нии пред ло жен но го ре бен ка.

48. В слу чае со гла сия на ме ж ду на род ное усы нов ле ние пред ло жен но го ре бен ка кан ди да ты в
усы но ви те ли в ме сяч ный срок пред став ля ют в На цио наль ный центр усы нов ле ния за яв ле ние,
ад ре со ван ное об ла ст но му су ду по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка, а в г. Мин ске – Мин -
ско му го род ско му су ду, о ме ж ду на род ном усы нов ле нии дан но го ре бен ка, оформ лен ное с уче том
тре бо ва ний пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния. Кро ме то го, в за яв ле нии ука зы ва ют ся фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во, ко то рые долж ны быть при свое ны ре бен ку по сле ме ж ду на род но го
усы нов ле ния, а так же над ле жит ли из ме нить да ту и ме сто ро ж де ния ре бен ка.

49. При на ли чии за яв ле ния кан ди да тов в усы но ви те ли на ме ж ду на род ное усы нов ле ние
кон крет но го ре бен ка, оформ лен но го с уче том тре бо ва ний пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния,
и до ку мен тов, ука зан ных в пунк тах 25, 40 и 44 на стоя ще го По ло же ния, На цио наль ный
центр усы нов ле ния го то вит за клю че ние, ука зан ное в пунк те 28 на стоя ще го По ло же ния, и
по лу ча ет пись мен ное раз ре ше ние Ми ни ст ра об ра зо ва ния на дан ное ме ж ду на род ное усы нов -
ле ние ли бо обос но ван ный от каз.

50. В слу чае по лу че ния пись мен но го раз ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния на ме ж ду на род -
ное усы нов ле ние ре бен ка На цио наль ный центр усы нов ле ния в 5-днев ный срок из ве ща ет кан -
ди да тов в усы но ви те ли о не об хо ди мо сти оп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за рас смот ре ние
за яв ле ния в су де и пред став ле ния кви тан ции.
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В 3-днев ный срок со дня пред став ле ния кви тан ции об оп ла те го су дар ст вен ной по шли ны
На цио наль ный центр усы нов ле ния на прав ля ет до ку мен ты о ме ж ду на род ном усы нов ле нии в
со от вет ст вую щий об ла ст ной суд, а в г. Мин ске – Мин ский го род ской суд для рас смот ре ния и
при ня тия ре ше ния.

На ос но ва нии оп ре де ле ния су да управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на -
хо ж де ния) усы нов ляе мо го ре бен ка ис тре бу ет от дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, ор га ни -
за ции здра во охра не ния, се мьи, в ко то рой на вос пи та нии на хо дит ся ре бе нок, под лин ные до -
ку мен ты ре бен ка в со от вет ст вии с пе реч нем, ус та нов лен ным стать ей 3933 Гра ж дан ско го про -
цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые долж ны быть пред став ле ны в 3-днев -
ный срок со дня по лу че ния за про са управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния и на ос но ва нии ко то рых
го то вит ся за клю че ние об обос но ван но сти и со от вет ст вии усы нов ле ния ин те ре сам ре бен ка с
ука за ни ем све де ний о фак те лич но го об ще ния кан ди да тов в усы но ви те ли с усы нов ляе мым
ре бен ком по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

51. В слу чае по лу че ния пись мен но го от ка за Ми ни ст ра об ра зо ва ния в ме ж ду на род ном
усы нов ле нии ре бен ка На цио наль ный центр усы нов ле ния в 5-днев ный срок воз вра ща ет кан -
ди да там в усы но ви те ли их за яв ле ние вме сте с до ку мен та ми, ука зан ны ми в пунк тах 40 и 44
на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЛИБО ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

КАНДИДАТАМИ В ОПЕКУНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

52. По сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва гра ж да не Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не или ли ца без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щие об ус та нов ле -
нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, про жи ваю щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же над не со вер шен но -
лет ни ми, яв ляю щи ми ся ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва, про жи ваю -
щи ми (на хо дя щи ми ся) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред став ля ют в за гра нуч ре ж де -
ние Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту сво его про жи ва ния сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние о на ме ре нии взять не со вер шен но лет не го ре бен ка под опе ку, по пе чи тель ст во по
фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, с обя за тель ст вом соз дать ус ло вия, не об -
хо ди мые для его вос пи та ния и раз ви тия, ука за ни ем сво их фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от -
че ст ва, да ты ро ж де ния, ад ре са и мес та жи тель ст ва, но ме ра те ле фо на, фак са, ад ре са элек трон -
ной поч ты (при его на ли чии). В за яв ле нии ука зы ва ет ся срок, на ко то рый долж ны быть ус та -
нов ле ны ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во. Кан ди да ты в опе ку ны, по пе чи те ли бе рут на 
се бя обя за тель ст во в ме сяч ный срок по сле при ез да не со вер шен но лет не го в го су дар ст во их
про жи ва ния по ста вить его на кон суль ский учет в за гра нуч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь в
дан ном го су дар ст ве;

ко пию пас пор та ли бо ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
ко пию сви де тель ст ва о бра ке или ино го его за ме няю ще го до ку мен та;
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, вы дан -

ное ор га ни за ци ей здра во охра не ния по мес ту их жи тель ст ва по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния;

справ ку с мес та ра бо ты кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли о за ни мае мой долж но сти и за -
ра бот ной пла те ли бо иной до ку мент о до хо дах за пред ше ст вую щий ус та нов ле нию ме ж ду на -
род ных опе ки, по пе чи тель ст ва год;

до ку мент-за клю че ние со от вет ст вую щих ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст -
ва про жи ва ния кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли о со ци аль ной и пси хо ло ги че ской го тов но -
сти кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли к ус та нов ле нию ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель -
ст ва над не со вер шен но лет ним, на ли чии не об хо ди мых жи лищ ных ус ло вий и воз мож но сти
кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли над ле жа щим об ра зом вос пи ты вать и ма те ри аль но обес пе -
чи вать не со вер шен но лет не го, над ко то рым ус та нав ли ва ет ся ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи -
тель ст во;

до ку мент со от вет ст вую щих ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст ва про жи ва -
ния кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли об от сут ст вии у них су ди мо сти;

до ку мент ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст ва про жи ва ния кан ди да тов в
опе ку ны, по пе чи те ли, со дер жа щий ин фор ма цию о том, ли ша лись ли они ро ди тель ских прав
или бы ли ог ра ни че ны в них, при зна ва лись ли не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб -
ны ми, от стра ня лись ли 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 них обя зан но стей, не бы ло ли ра нее в от но ше нии них от ме не но усы нов ле -
ние, при зна ва лись ли де ти кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли ну ж даю щи ми ся в го су дар ст -
вен ной за щи те;

14.02.2007 -30- № 5/24639



ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих род ст во ме ж ду кан ди да та ми в опе ку ны, по пе чи те -
ли и ре бен ком, – при ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен -
но лет ним его род ст вен ни ка ми;

пись мен ное раз ре ше ние на ус та нов ле ние ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва ком пе -
тент но го ор га на го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го по сто ян но про жи ва ют кан ди да ты в опе -
ку ны, по пе чи те ли;

пись мен ное раз ре ше ние на ус та нов ле ние ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва ком пе -
тент но го ор га на го су дар ст ва, гра ж да ни ном ко то ро го яв ля ет ся ре бе нок – ино стран ный гра ж -
да нин;

до ку мент-га ран тию ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва про жи ва ния кан ди да тов в опе ку -
ны, по пе чи те ли о пред став ле нии На цио наль но му цен тру усы нов ле ния еже год но, в те че ние
все го пе рио да ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва, ин фор ма ции об ус ло ви ях жиз ни и
вос пи та ния ре бен ка в се мье опе ку нов, по пе чи те лей;

пись мен ное раз ре ше ние ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва про жи ва ния кан ди да тов в
опе ку ны, по пе чи те ли на въезд и по сто ян ное жи тель ст во не со вер шен но лет не го, над ко то рым
ус та нав ли ва ет ся ме ж ду на род ные опе ка или по пе чи тель ст во;

пись мен ное со гла сие од но го из суп ру гов на ус та нов ле ние ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи -
тель ст ва над не со вер шен но лет ним по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, –
при ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ним од ним
из суп ру гов.

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (ко пии до ку мен тов) долж ны
быть над ле жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли -
бо за сви де тель ст во ва ны но та риу сом, а так же ле га ли зо ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли
иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве де ны на
рус ский (бе ло рус ский) язык. Пе ре вод этих до ку мен тов на рус ский (бе ло рус ский) язык мо жет 
быть удо сто ве рен в ус та нов лен ном по ряд ке в стра не про жи ва ния кан ди да тов в опе ку ны, по -
пе чи те ли или в за гра нуч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, или но та ри аль но на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Под пи си кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли, а так же их суп ру гов долж ны быть за сви де -
тель ст во ва ны но та риу сом ли бо за гра нуч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Срок дей ст вия до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром и пя том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, – один год.

53. За гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в стра не про жи ва ния кан ди да тов в опе ку ны, 
по пе чи те ли под твер жда ет пра виль ность оформ ле ния и ле га ли за ции до ку мен тов, пред став -
лен ных для рас смот ре ния во про са об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва,
и бли жай шей ди пло ма ти че ской по чтой на прав ля ет их че рез Ми ни стер ст во ино стран ных дел
На цио наль но му цен тру усы нов ле ния.

При от сут ст вии в ино стран ном го су дар ст ве за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь до -
ку мен ты пред став ля ют ся че рез бли жай шее за гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь.

54. На цио наль ный центр усы нов ле ния про ве ря ет пред став лен ные до ку мен ты. В слу чае,
ес ли до ку мен ты кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли оформ ле ны не над ле жа щим об ра зом ли бо 
не со от вет ст ву ют пе реч ню, ус та нов лен но му пунк том 52 на стоя ще го По ло же ния, ли бо срок
дей ст вия не ко то рых до ку мен тов ис тек, На цио наль ный центр усы нов ле ния ин фор ми ру ет об
этом кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли и за пра ши ва ет не дос таю щие до ку мен ты.

Не мо гут быть при ня ты к рас смот ре нию и под ле жат воз вра ту в по ряд ке, ус та нов лен ном
ча стью вто рой пунк та 26 на стоя ще го По ло же ния, до ку мен ты кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи -
те ли в слу ча ях:

ес ли до ку мен ты по сту пи ли в На цио наль ный центр усы нов ле ния без со блю де ния по ряд ка
и тре бо ва ний, ус та нов лен ных пунк та ми 6 и 52 на стоя ще го По ло же ния;

ес ли пред став лен ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что кан ди да ты в опе ку ны, по пе чи те ли 
яв ля ют ся ли ца ми, ко то рые со глас но ста тье 153 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье
не мо гут быть опе ку на ми, по пе чи те ля ми;

ес ли кан ди да ты в опе ку ны, по пе чи те ли об ра ти лись с за яв ле ни ем в На цио наль ный центр
усы нов ле ния с прось бой о воз вра те до ку мен тов;

воз ник но ве ния об стоя тельств, пре пят ст вую щих ус та нов ле нию ме ж ду на род ных опе ки,
по пе чи тель ст ва:

смерть не со вер шен но лет не го;
ут ра та не со вер шен но лет ним ста ту са де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -

те лей, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и воз врат его ро -
ди те лям (ро ди те лю);

от каз не со вер шен но лет не го от ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва.
55. На цио наль ный центр усы нов ле ния в срок до 14 дней на прав ля ет со от вет ст вую ще му

управ ле нию (от де лу) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) не со вер шен но лет не го
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све де ния о кан ди да тах в опе ку ны, по пе чи те ли, ко то рым мо жет быть пе ре дан под ме ж ду на -
род ные опе ку, по пе чи тель ст во не со вер шен но лет ний, и за пра ши ва ет до ку мен ты, не об хо ди -
мые для под го тов ки ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен -
но лет ним.

56. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) не со вер шен но -
лет не го в ме сяч ный срок пред став ля ет На цио наль но му цен тру усы нов ле ния:

за клю че ние о це ле со об раз но сти ус та нов ле ния опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но -
лет ним по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния;

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка;
пись мен ное со гла сие ре бен ка, дос тиг ше го де ся ти лет не го воз рас та, на ус та нов ле ние над

ним ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния, за ве рен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щие от сут ст вие у ре бен ка ро ди те лей ли бо на ли чие дру го -
го ос но ва ния для на зна че ния ме ж ду на род ных 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 ор га на внут рен них дел о ро зы ске ро ди те лей (ро ди те -
ля), ко пии при го во ра или ре ше ния су да 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 ви де 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);

пись мен ное со гла сие ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, под опе кой ко то -
ро го на хо дит ся ре бе нок, на пе ре да чу его в се мью опе ку на, по пе чи те ля по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния и Ми -
ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, ли бо пись мен ное со гла сие опе ку на, по пе чи те ля на
пе ре да чу ре бен ка в се мью опе ку на, по пе чи те ля по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об -
ра зо ва ния, – при ус та нов ле нии ме ж ду на род ной опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но -
лет ним его род ст вен ни ка ми;

ин фор ма цию о лич но сти ре бен ка, его про ис хо ж де нии, кон так тах с род ст вен ни ка ми, со -
ци аль ной сре де, ис то рии се мьи, ка ких-ли бо осо бых ну ж дах ре бен ка, ме рах, при ня тых по
уст рой ст ву ре бен ка на вос пи та ние в се мью, от сут ст вии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо да -
тай ст вую щих о прие ме дан но го ре бен ка на вос пи та ние в се мью, по фор ме, ут вер ждае мой Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния;

ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии ре -
бен ка, пе ре да вае мо го опе ку ну, по пе чи те лю, вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра -
во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;

ко пию опи си иму ще ст ва, при над ле жа ще го ре бен ку, с ука за ни ем его ме сто на хо ж де ния и
мер, ко то рые при ня ты по его со хран но сти и управ ле нию;

ко пию ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о за кре п ле нии за
ре бен ком жи ло го по ме ще ния, при его на ли чии, и дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих пра -
во соб ст вен но сти ре бен ка на жи лое по ме ще ние;

све де ния о на ли чии брать ев и сес тер у дан но го ре бен ка и их ме сто на хо ж де нии на мо мент
рас смот ре ния во про са об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва;

пись мен ные за яв ле ния род ст вен ни ков ре бен ка, под дер жи ваю щих от но ше ния с ре бен -
ком, об от сут ст вии у них на ме ре ния при нять дан но го ре бен ка на вос пи та ние в се мью;

пись мен ные за яв ле ния брать ев и сес тер, дос тиг ших де ся ти лет не го воз рас та, о воз мож но -
сти ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над дан ным ре бен ком.

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (ко пии до ку мен тов) долж ны
быть над ле жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли -
бо за сви де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст -
ва. Под пись не со вер шен но лет не го, пе ре да вае мо го под опе ку, по пе чи тель ст во, и под пи си его
род ст вен ни ков, брать ев и сес тер так же долж ны быть за сви де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо
долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва.

57. По сле пред ва ри тель но го рас смот ре ния до ку мен тов кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те -
ли и до ку мен тов не со вер шен но лет не го На цио наль ный центр усы нов ле ния го то вит обос но -
ван ное за клю че ние о воз мож но сти ус та нов ле ния над не со вер шен но лет ним ме ж ду на род ных
опе ки, по пе чи тель ст ва, в ус та нов лен ном по ряд ке по лу ча ет со гла сие Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния и на прав ля ет его и все ука зан ные в пунк тах 52 и 56 на стоя ще го По ло же ния до ку мен ты в
управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) не со вер шен но лет не го
для под го тов ки про ек та ре ше ния об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва.
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58. Ре ше ние об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но -
лет ним при ни ма ет ся рай он ным, го род ским ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га ном по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) не со вер шен но лет не го и в 3-днев ный срок вы да ет -
ся опе ку ну, по пе чи те лю.

59. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка в 5-днев -
ный срок со дня при ня тия ре ше ния на прав ля ет На цио наль но му цен тру усы нов ле ния и в ор -
ган, вы пла чи ваю щий пен сию не со вер шен но лет не му, ко пию ре ше ния рай он но го, го род ско го
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных
опе ки, по пе чи тель ст ва.

60. Оформ ле ние вы ез да не со вер шен но лет не го, на хо дя ще го ся под ме ж ду на род ны ми опе -
кой, по пе чи тель ст вом, за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ряд ке с обя за тель ной вы да чей ему пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ес ли не со вер шен но лет ний яв ля ет ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЛИБО ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО

ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, КАНДИДАТАМИ В ОПЕКУНЫ,
ПОПЕЧИТЕЛИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

61. Для рас смот ре ния во про са об ус та нов ле нии опе ки, по пе чи тель ст ва по сто ян но про жи -
ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва 
над не со вер шен но лет ним гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по сто ян но про жи ваю -
щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж -
дан или лиц без гра ж дан ст ва над ре бен ком, яв ляю щим ся ино стран ным гра ж да ни ном или ли -
цом без гра ж дан ст ва и про жи ваю щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, кан ди да ты в опе -
ку ны, по пе чи те ли об ра ща ют ся в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва 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.

К за яв ле нию долж ны быть при ло же ны сле дую щие до ку мен ты:
пас порт ли бо иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
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, вы дан -

ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щие от сут ст вие у ре бен ка ро ди те лей ли бо 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 ор га на внут рен них дел о ро зы ске ро ди те лей (ро ди те ля), ко пии при го -
во ра или ре ше ния су да 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 ви де 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);

пись мен ное раз ре ше ние ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва, гра ж да ни ном ко то ро го яв ля -
ет ся ре бе нок, – при ус та нов ле нии опе ки, по пе чи тель ст ва над ре бен ком, яв ляю щим ся ино -
стран ным гра ж да ни ном и про жи ваю щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пия сви де тель ст ва о бра ке или ино го его за ме няю ще го до ку мен та – при ус та нов ле нии
ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ним суп ру же ской па рой;

пись мен ное со гла сие од но го из суп ру гов на ус та нов ле ние ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи -
тель ст ва над не со вер шен но лет ним по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, –
при ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ним од ним
из суп ру гов;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих род ст во ме ж ду кан ди да та ми в опе ку ны, по пе чи те -
ли и не со вер шен но лет ним, – при ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над
не со вер шен но лет ним его род ст вен ни ка ми.

Ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (ко пии до ку мен тов) долж ны быть
над ле жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли бо за сви -
де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва.

Под пи си кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи те ли, а так же их суп ру гов на до ку мен тах, ука зан -
ных в час ти пер вой и аб за цах треть ем и вось мом час ти вто рой на стоя ще го пунк та, долж ны быть
за сви де тель ст во ва ны но та риу сом ли бо долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва.

№ 5/24639 -33- 14.02.2007



Срок дей ст вия до ку мен та, ука зан но го в аб за це чет вер том час ти вто рой на стоя ще го пунк -
та, – один год с да ты его вы да чи.

При не воз мож но сти пред став ле ния зая ви те лем до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах пя -
том и шес 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.

До ку мент, ука зан ный в аб за це шес том час ти вто рой на стоя ще го пунк та, дол жен быть ле -
га ли зо ван в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве ден на рус ский (бе ло рус ский) язык. Пе ре вод это го до ку -
мен та мо жет быть удо сто ве рен в ус та нов лен ном по ряд ке в го су дар ст ве, гра ж да ни ном ко то ро -
го яв ля ет ся ре бе нок, в за гра нуч ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь или но та ри аль но в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь.

В слу чае ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет -
ним, 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 дру гое), 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 не со вер шен но лет не му опе ку -
на, по пе чи те ля. При этом в со гла сии мо жет быть ука за но кон крет ное ли цо, ко то рое мо жет
быть на зна че но опе ку ном, по пе чи те лем не со вер шен но лет не го, ли бо вы ра же на прось ба о под -
бо ре опе ку на, по пе чи те ля.

62. 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, бы ло
ли ра нее в от но ше нии не го 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 су да по мес ту жи тель ст ва кан ди да та в опе ку ны, по пе чи те ли;

о том, при зна ва лись ли де ти кан ди да та в опе ку ны, по пе чи те ли ну ж даю щи ми ся в го су дар -
ст вен ной за щи те, 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 не го 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 и за ра -
бот ной пла те ли бо иной до ку мент о до хо дах за пред ше ст вую щий ус та нов ле нию ме ж ду на род -
ных опе ки, по пе чи тель ст ва год;

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.

63. Не мо гут быть при ня ты к рас смот ре нию и под ле жат воз вра ту до ку мен ты, ука зан ные в
пунк те 61 на стоя ще го По ло же ния, в слу ча ях, ес ли пред став лен ные до ку мен ты сви де тель ст -
ву ют, что кан ди да ты в опе ку ны, по пе чи те ли яв ля ют ся ли ца ми, ко то рые со глас но ста тье 153
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье не мо гут быть опе ку на ми, по пе чи те ля ми.

64. 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 ак те об сле до ва ния ус ло вий жиз ни кан ди да -
тов в опе ку ны, по пе чи те ли по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния (да лее – акт
об сле до ва ния). В ак те 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.

65. Для рас смот ре ния во про са об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных 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 управ ле ние (от дел) об ра зо ва -
ния под го тав ли ва ет (осу ще ст в ля ет сбор) сле дую щие до ку мен ты в от но ше нии не со вер шен но -
лет не го:

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка;
ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии ре -

бен ка, пе ре да вае мо го опе ку ну, по пе чи те лю, вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра -
во охра не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;

пись мен ное со гла сие ру ко во ди те ля дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния, под опе кой ко то -
ро го на хо дит ся ре бе нок, на пе ре да чу его в се мью опе ку на, по пе чи те ля по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния и Ми -
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ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, ли бо пись мен ное со гла сие опе ку на, по пе чи те ля на
пе ре да чу ре бен ка в се мью опе ку на, по пе чи те ля по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об -
ра зо ва ния, – при ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но -
лет ним его род ст вен ни ка ми;

пись мен ное со гла сие ре бен ка, дос тиг ше го де ся ти лет не го воз рас та, на ус та нов ле ние над
ним опе ки, по пе чи тель ст ва по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, за ве рен -
ное в ус та нов лен ном по ряд ке;

све де ния о на ли чии брать ев и сес тер у ре бен ка и их ме сто на хо ж де нии на мо мент рас смот -
ре ния во про са об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва;

ин фор ма цию о лич но сти ре бен ка, его про ис хо ж де нии, кон так тах с род ст вен ни ка ми, со -
ци аль ной сре де, ис то рии се мьи, ка ких-ли бо осо бых ну ж дах ре бен ка, ме рах, при ня тых по
уст рой ст ву ре бен ка на вос пи та ние в се мью, от сут ст вии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо да -
тай ст вую щих о прие ме дан но го ре бен ка на вос пи та ние в се мью, по фор ме, ут вер ждае мой Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния;

пись мен ные за яв ле ния род ст вен ни ков ре бен ка, под дер жи ваю щих от но ше ния с ре бен -
ком, об от сут ст вии у них на ме ре ния при нять дан но го ре бен ка на вос пи та ние в се мью;

пись мен ные за яв ле ния брать ев и сес тер, дос тиг ших де ся ти лет не го воз рас та, о воз мож но -
сти ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над дан ным ре бен ком;

до ку мен ты об обу че нии (для де тей школь но го воз рас та);
ко пию опи си иму ще ст ва, при над ле жа ще го ре бен ку, с ука за ни ем его ме сто на хо ж де ния и

мер, ко то рые при ня ты по его со хран но сти и управ ле нию;
ко пию ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о за кре п ле нии за

ре бен ком жи ло го по ме ще ния, при его на ли чии, и дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих пра -
во соб ст вен но сти ре бен ка на жи лое по ме ще ние;

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 де ле ре бен ка (пен си он ное удо сто ве ре ние ли бо до -

ку мен ты о ста же ра бо ты и за ра бот ке ро ди те лей, за клю че ние ме ди цин ской реа би ли та ци он -
ной экс перт ной ко мис сии и дру гое).

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (све де ния) долж ны быть над ле -
жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу (под го тов ку),
ко пии до ку мен тов, под пи си лиц, даю щих пись мен ное со гла сие, пред ста вив ших пись мен ные
за яв ле ния, за сви де тель ст во ва ны но та риу сом или долж но ст ным ли цом ор га на опе ки и по пе -
чи тель ст ва.

66. На ос но ва нии за яв ле ния, до ку мен тов и све де ний, ука зан ных в пунк тах 61, 62 и 65 на -
стоя ще го По ло же ния, а так же ак та об сле до ва ния управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния 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 го то вит за клю че ние
о воз мож но сти ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет -
ним (не со вер шен но лет ни ми) и на зна че нии опе ку на, по пе чи те ля.

67. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва кан ди да тов в опе ку ны, по пе чи -
те ли в 5-днев ный срок на прав ля ет в На цио наль ный центр усы нов ле ния до ку мен ты, ука зан -
ные в пунк тах 61, 62 и 64–66 на стоя ще го По ло же ния, для по лу че ния раз ре ше ния Ми ни стер -
ст ва об ра зо ва ния.

68. По сле пред ва ри тель но го рас смот ре ния ука зан ных до ку мен тов На цио наль ный центр
усы нов ле ния го то вит свое за клю че ние о воз мож но сти ус та нов ле ния ме ж ду на род ных опе ки,
по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ним (не со вер шен но лет ни ми), в ус та нов лен ном по ряд ке 
по лу ча ет пись мен ное раз ре ше ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и в 5-днев ный срок со дня его
по лу че ния на прав ля ет пись мен ное раз ре ше ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния на ус та нов ле ние
ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва и до ку мен ты, ука зан ные в пунк тах 61, 62 и 64–66 на -
стоя ще го По ло же ния, в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния)
не со вер шен но лет не го для под го тов ки про ек та ре ше ния об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных
опе ки, по пе чи тель ст ва.

69. Ре ше ние об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва над не со вер шен но -
лет ни ми при ни ма ет ся рай он ным, го род ским ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га ном по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) не со вер шен но лет не го и в 3-днев ный срок
вы да ет ся опе ку ну, по пе чи те лю.

70. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) не со вер шен но -
лет не го в 5-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния на прав ля ет На цио наль но му цен тру усы -
нов ле ния и в ор ган, вы пла чи ваю щий пен сию ре бен ку, ко пию ре ше ния рай он но го, го род ско -
го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных
опе ки, по пе чи тель ст ва.
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ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ ЛИБО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

71. Ме ж ду на род ное усы нов ле ние ре бен ка, яв ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из ве ден ное ком пе тент ным ор -
га ном ино стран но го го су дар ст ва, гра ж да ни ном ко то ро го яв ля ет ся усы но ви тель – ино стран -
ный гра ж да нин или на тер ри то рии ко то ро го по сто ян но про жи ва ет усы но ви тель – ли цо без
гра ж дан ст ва, при зна ет ся дей ст ви тель ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь при ус ло вии по лу че ния
пись мен но го раз ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния на ме ж ду на род ное усы нов ле ние, ос но ван -
но го на пись мен ном со гла сии ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва по по след не му мес ту жи тель ст -
ва (на хо ж де ния) ре бен ка на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

72. Ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во, ус та нов лен ные над не со вер шен но лет ни ми
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь с со блю де ни ем за ко но да тель ст ва со от вет ст вую щих го су -
дарств, при зна ют ся дей ст ви тель ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ес ли про тив ус та нов ле ния ме -
ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва или про тив их при зна ния нет воз ра же ний за гра нуч ре -
ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые обя за ны по лу чить ком пе тент ное мне ние Ми ни стер -
ст ва об ра зо ва ния, ос но ван ное на пись мен ном со гла сии ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва по по -
след не му мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

73. Для по лу че ния пись мен но го раз ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния на при зна ние дей ст -
ви тель ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род но го усы нов ле ния ре бен ка, яв ляю ще го ся гра -
ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо пись мен но го раз ре ше ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
на при зна ние дей ст ви тель ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель -
ст ва, ус та нов лен ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри -
то рии ино стран но го го су дар ст ва ино стран ные гра ж да не или ли ца без гра ж дан ст ва (да лее –
зая ви те ли) пред став ля ют че рез за гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в На цио наль ный
центр усы нов ле ния сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние с прось бой о вы да че пись мен но го раз ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния на при -
зна ние дей ст ви тель ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род но го усы нов ле ния ре бен ка, яв -
ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо пись мен но го раз ре ше ния Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния на при зна ние дей ст ви тель ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нов лен ных над
ним ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва;

ре ше ние ком пе тент но го ор га на стра ны про жи ва ния о ме ж ду на род ном усы нов ле нии ре -
бен ка, яв ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо ус та нов ле нии над ним ме ж ду -
на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва (при его на ли чии);

ко пию сви де тель ст ва о за клю че нии бра ка зая ви те лей – при ме ж ду на род ном усы нов ле -
нии ре бен ка ли бо ус та нов ле нии над ним ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва суп ру же -
ской па рой;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щие род ст во ме ж ду зая ви те ля ми и ре бен ком, – при ме ж -
ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка ли бо ус та нов ле нии над ним ме ж ду на род ных опе ки, по пе -
чи тель ст ва его род ст вен ни ка ми;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во поль зо ва ния зая ви те лем жи лым по ме ще ни -
ем или пра во соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние;

справ ку с мес та ра бо ты зая ви те ля (зая ви те лей) о за ни мае мой долж но сти и за ра бот ной
пла те ли бо иной до ку мент о до хо дах за пред ше ст вую щий ме ж ду на род но му усы нов ле нию ли -
бо ус та нов ле нию ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва год;

ко пию пас пор та ли бо ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность зая ви те ля (зая ви те лей);
ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья зая ви те ля (зая ви те лей), вы дан ное ор га -

ни за ци ей здра во охра не ния по мес ту их жи тель ст ва по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния;

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка;
ко пии до ку мен тов об от сут ст вии у ре бен ка ро ди те лей (сви де тель ст во о смер ти, ре ше ние

су да о ли ше нии ро ди тель ских прав, о при зна нии без вест но от сут ст вую щи ми; акт ор га на
внут рен них дел об об на ру же нии бро шен но го ре бен ка; акт ор га ни за ции здра во охра не ния и
ор га на внут рен них дел об ос тав ле нии ре бен ка в ор га ни за ции здра во охра не ния; до ку мент,
под твер ждаю щий за пись све де ний о ро ди те ле со слов дру го го ро ди те ля; за яв ле ния ро ди те лей 
(ро ди те ля) о со гла сии на усы нов ле ние ре бен ка при от ка зе ро ди те лей (ро ди те ля) от ре бен ка);

пись мен ное со гла сие ре бен ка на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ли бо ус та нов ле ние ме ж ду -
на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва, ес ли он дос тиг де ся ти лет не го воз рас та, за ве рен ное за гра -
нуч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пись мен ное раз ре ше ние на ме ж ду на род ное усы нов ле ние ли бо ус та нов ле ние ме ж ду на род -
ных опе ки, по пе чи тель ст ва ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го по -
сто ян но про жи ва ют зая ви те ли (зая ви тель);
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до ку мент-за клю че ние со от вет ст вую щих ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст -
ва про жи ва ния зая ви те ля (зая ви те лей) о со ци аль ной и пси хо ло ги че ской го тов но сти зая ви те -
ля (зая ви те лей) к усы нов ле нию ре бен ка ли бо ус та нов ле нию над ним опе ки, по пе чи тель ст ва,
на ли чии не об хо ди мых жи лищ ных ус ло вий и воз мож но сти зая ви те ля (зая ви те лей) над ле жа -
щим об ра зом вос пи ты вать и ма те ри аль но обес пе чи вать ре бен ка;

до ку мент со от вет ст вую щих ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст ва про жи ва -
ния зая ви те ля (зая ви те лей) об от сут ст вии у них су ди мо сти;

до ку мент ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций) го су дар ст ва про жи ва ния зая ви те ля (зая -
ви те лей), со дер жа щий ин фор ма цию о том, ли ша лись ли они ро ди тель ских прав или бы ли ог -
ра ни че ны в них, при зна ва лись ли не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми, от -
стра ня лись ли 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 них обя зан но стей, не бы ло ли ра нее в от но ше нии них от ме не но усы нов ле ние, при -
зна ва лись ли де ти зая ви те ля (зая ви те лей) ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те;

до ку мент-га ран тию ком пе тент но го ор га на (ор га ни за ции) го су дар ст ва про жи ва ния зая ви -
те ля (зая ви те лей) о пред став ле нии ин фор ма ции На цио наль но му цен тру усы нов ле ния об ус -
ло ви ях жиз ни и вос пи та ния усы нов лен но го ре бен ка еже год но, в те че ние пя ти лет по сле его
ме ж ду на род но го усы нов ле ния (за ис клю че ни ем слу ча ев ме ж ду на род но го усы нов ле ния от чи -
мом (ма че хой) ре бен ка), ли бо пред став ле нии ин фор ма ции На цио наль но му цен тру усы нов ле -
ния об ус ло ви ях жиз ни и вос пи та ния ре бен ка, пе ре дан но го под опе ку, по пе чи тель ст во, еже -
год но, в те че ние все го пе рио да опе ки, по пе чи тель ст ва;

ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья, фи зи че ском и ум ст вен ном раз ви тии пе ре да -
вае мо го опе ку ну, по пе чи те лю ре бен ка, вы дан ное ор га ни за ци ей здра во охра не ния по мес ту жи -
тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;

пись мен ное со гла сие ма те ри (от ца) на усы нов ле ние ре бен ка суп ру гом (суп ру гой) – при ме -
ж ду на род ном усы нов ле нии ре бен ка от чи мом (ма че хой).

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до ку мен ты (ко пии до ку мен тов) долж ны
быть над ле жа щим об ра зом удо сто ве ре ны ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми их вы да чу, ли -
бо за сви де тель ст во ва ны но та риу сом, а так же ле га ли зо ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли
иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре ве де ны на
рус ский (бе ло рус ский) язык. Пе ре вод этих до ку мен тов мо жет быть удо сто ве рен в ус та нов -
лен ном по ряд ке в стра не про жи ва ния кан ди да тов в усы но ви те ли, в за гра нуч ре ж де нии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или но та ри аль но в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Под пи си зая ви те лей долж ны быть за сви де тель ст во ва ны но та риу сом, под пись ре бен ка –
но та риу сом ли бо за гра нуч ре ж де ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром, де вя том и во сем на дца том час ти пер вой на стоя ще -
го пунк та, при зна ют ся дей ст ви тель ны ми в те че ние од но го го да с да ты их со став ле ния (вы да чи).

74. На цио наль ный центр усы нов ле ния про ве ря ет пред став лен ные зая ви те ля ми (зая ви те -
лем) до ку мен ты и на прав ля ет све де ния о зая ви те лях (зая ви те ле) в управ ле ние (от дел) об ра зо -
ва ния по по след не му мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка для по лу че ния пись мен но го
со гла сия ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва на при зна ние ме ж ду на род но го усы нов ле ния на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ре бен ка, яв ляю ще го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, про из ве ден но го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо на при зна ние дей ст ви тель ны -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нов лен ных над ним ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва
(да лее – пись мен ное со гла сие) ли бо обос но ван но го от ка за в его вы да че.

Не мо гут быть при ня ты к рас смот ре нию и под ле жат воз вра ту до ку мен ты, ука зан ные в
пунк те 73 на стоя ще го По ло же ния, в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью вто рой пунк та 26 на -
стоя ще го По ло же ния, в слу ча ях, ес ли:

пред став лен ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что зая ви те ли (зая ви тель) яв ля ют ся ли ца -
ми, ко то рые со глас но стать ям 125 и 153 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье не мо -
гут быть усы но ви те ля ми ли бо опе ку на ми, по пе чи те ля ми;

име ют ся (по лу че ны) пись мен ные до ка за тель ст ва, сви де тель ст вую щие, что ме ж ду на род -
ное усы нов ле ние ли бо ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во ус та нов ле ны в на ру ше ние за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко но да тель ст ва ино стран но го го су дар ст ва (на 
ос но ва нии не дос то вер ных све де ний, за ве до мо лож но го пе ре во да офи ци аль ных до ку мен тов и
дру го го).

75. На ос но ва нии пись мен но го со гла сия ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва по по след не му
мес ту жи тель ст ва (на хо ж де ния) ре бен ка и до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 73 на стоя ще го
По ло же ния, На цио наль ный центр усы нов ле ния го то вит за клю че ние о при зна нии дей ст ви -
тель ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род но го усы нов ле ния ре бен ка, яв ляю ще го ся гра ж -
да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из ве ден но го ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су -
дар ст ва, ли бо о при зна нии дей ст ви тель ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме ж ду на род ных опе ки,
по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ним гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен -
ных с со блю де ни ем за ко но да тель ст ва со от вет ст вую щих го су дарств, и по сле по лу че ния пись -

№ 5/24639 -37- 14.02.2007



мен но го раз ре ше ния Ми ни ст ра об ра зо ва ния на при зна ние дей ст ви тель ны ми ме ж ду на род но -
го усы нов ле ния ре бен ка ли бо ус та нов ле ния над ним ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва
на прав ля ет их в Ми ни стер ст во ино стран ных дел для по сле дую щей ле га ли за ции и пе ре да чи
ком пе тент но му ор га ну го су дар ст ва про жи ва ния зая ви те ля (зая ви те лей) че рез со от вет ст вую -
щее за гра нуч ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНОВЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ ЛИБО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕКА,

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

76. Кон троль за ус ло вия ми жиз ни и вос пи та ния ре бен ка, про жи ваю ще го на тер ри то рии
ино стран но го го су дар ст ва, в от но ше нии ко то ро го ус та нов ле ны ме ж ду на род ное усы нов ле ние
ли бо ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст ва про жи ва ния ре бен ка, ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

77. Кон троль за ус ло вия ми жиз ни и вос пи та ния де тей, про жи ваю щих на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны ме ж ду на род ное усы нов ле ние ли бо ме -
ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст -
ва, по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

78. В це лях осу ще ст в ле ния кон тро ля за ус ло вия ми жиз ни и вос пи та ния ре бен ка, про жи -
ваю ще го на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, в от но ше нии ко то ро го ус та нов ле ны ме ж -
ду на род ное усы нов ле ние ли бо ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во, На цио наль ный центр 
усы нов ле ния в двух не дель ный срок со дня всту п ле ния в си лу ре ше ния су да о ме ж ду на род ном 
усы нов ле нии ли бо ре ше ния рай он но го, го род ско го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на об ус та нов ле нии ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва на прав ля ет ин фор -
ма цию об этом в Ми ни стер ст во ино стран ных дел для пе ре да чи ее за гра нуч ре ж де нию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь стра ны по сто ян но го про жи ва ния усы но ви те лей, опе ку нов, по пе чи те лей.

79. Де ти, яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то рых ус та нов -
ле ны ме ж ду на род ное усы нов ле ние ли бо ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во, при ни ма -
ют ся на кон суль ский учет за гра нуч ре ж де ния ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. За гра нуч ре ж де ния два раза в год пред став ля ют На цио наль но му цен тру усы -
нов ле ния ин фор ма цию о де тях – гра ж да нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тых на кон суль -
ский учет и сня тых с кон суль ско го уче та за от чет ный пе ри од вре ме ни.

80. За гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют сбор дан ных о де тях, яв ляю -
щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле но ме ж ду на род -
ное усы нов ле ние, про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, изу ча ют ус ло вия их
жиз ни и ка ж дое по лу го дие ин фор ми ру ют об этом Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

81. На цио наль ный центр усы нов ле ния осу ще ст в ля ет кон троль за пред став ле ни ем ин фор -
ма ции об ус ло ви ях жиз ни и вос пи та ния де тей, про жи ваю щих на тер ри то рии ино стран но го
го су дар ст ва, гра ж да на ми ко то ро го яв ля ют ся или на тер ри то рии ко то ро го по сто ян но про жи -
ва ют усы но ви те ли, опе ку ны, по пе чи те ли:

в от но ше нии усы нов лен ных де тей – в те че ние пя ти лет со дня ус та нов ле ния ме ж ду на род -
но го усы нов ле ния ре бен ка;

в от но ше нии де тей, пе ре дан ных под ме ж ду на род ные опе ку, по пе чи тель ст во, – до дос ти -
же ния ре бен ком со вер шен но ле тия.

82. Ко пии от че тов об ус ло ви ях жиз ни и вос пи та ния де тей, в от но ше нии ко то рых ус та нов -
ле ны ме ж ду на род ное усы нов ле ние ли бо ме ж ду на род ные опе ка, по пе чи тель ст во, На цио наль -
ный центр усы нов ле ния в двух не дель ный срок на прав ля ет ор га ну опе ки и по пе чи тель ст ва,
под опе кой ко то ро го на хо дил ся ре бе нок до ус та нов ле ния ме ж ду на род но го усы нов ле ния ли бо
ме ж ду на род ных опе ки, по пе чи тель ст ва.

83. Во про сы гра ж дан ст ва де тей, усы нов лен ных за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли -
ру ют ся За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2002 го да «О гра ж дан ст ве Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 88, 2/885).

84. При на ру ше нии прав и за кон ных ин те ре сов ре бен ка, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва про жи ва ния
ре бен ка, в ре зуль та те ус та нов ле ния ме ж ду на род но го усы нов ле ния ли бо ме ж ду на род ных
опе ки, по пе чи тель ст ва дан ные усы нов ле ние, опе ка, по пе чи тель ст во под ле жат от ме не в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко но да тель ст вом
ино стран но го го су дар ст ва. Во прос о жиз не уст рой ст ве это го ре бен ка ре ша ет ся ком пе тент ны -
ми ор га на ми двух го су дарств.

14.02.2007 -38- № 5/24639



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2007 г. № 124

5/24640
(05.02.2007)

Об ор га ни за ции На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в
г. Шан хае (Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка)

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 тор гов ли об ор га ни за ции На цио наль ной экс по зи -

ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в г. Шан хае (Ки тай ская
На род ная Рес пуб ли ка), ко то рая бу дет про хо дить с 1 мая по 31 ок тяб ря 2010 г.

2. Об ра зо вать ор га ни за ци он ный ко ми тет для под го тов ки На цио наль ной экс по зи ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в со ста ве со глас но при ло же нию.

3. Ут вер дить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Бу рю Вик то ра
Пав ло ви ча Ге не раль ным ко мис са ром от Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010», Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ки тай ской
На род ной Рес пуб ли ке То зи ка Ана то лия Афа нась е ви ча – за мес ти те лем Ге не раль но го ко мис -
са ра от Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010».

4. Оп ре де лить Ми ни стер ст во тор гов ли и Бе ло рус скую тор го во-про мыш лен ную па ла ту от -
вет ст вен ны ми за ор га ни за цию На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир -
ной вы став ке «ЭКС ПО-2010».

5. Ут вер дить при ла гае мый план ме ро прия тий по под го тов ке На цио наль ной экс по зи ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в г. Шан хае (Ки тай ская На род -
ная Рес пуб ли ка) на 2007–2010 го ды.

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2007 № 124

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки Национальной
экспозиции Республики Беларусь на Всемирной выставке
«ЭКСПО-2010» в г. Шанхае (Китайская Народная Республика)

Буря
Вик тор Пав ло вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не -
раль ный ко мис сар от Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы -
став ке «ЭКС ПО-2010» (пред се да тель организационного
комитета)

То зик
Ана то лий Афа нась е вич

– Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Рес пуб ли ки Бе ла русь
в Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ке, за мес ти тель Ге не раль но -
го ко мис са ра от Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке 
«ЭКС ПО-2010» (за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он но -
го комитета)

Иван ков
Алек сандр Ива но вич

– Ми нистр тор гов ли (за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он -
но го комитета)

Боб ров
Вла ди мир Ни ко лае вич

– пред се да тель Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты
(за мес ти тель пред се да те ля ор га ни за ци он но го комитета)

Ма хор ки на
Ири на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ко ор ди на ции внеш не -
тор го вой дея тель но сти и соз да ния то ва ро про во дя щей сети за
ру бе жом – на чаль ник от де ла вы ста вок и яр ма рок Ми ни стер -
ст ва тор гов ли (секретарь организационного комитета)

Ан д рей чен ко
Вла ди мир Пав ло вич

– пред се да тель Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Ба ту ра
Бо рис Ва силь е вич

– пред се да тель Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Бе ло хво стов
Вла ди мир Мак си мо вич

– Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
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Гри го ров
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– Ми нистр спор та и ту риз ма

До маш ке вич
Ни ко лай Фе до ро вич

– пред се да тель Мин ско го обл ис пол ко ма

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния

Со снов ский
Вла ди мир Ге ор гие вич

– Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки

Кор бут
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр фи нан сов

Мар ты нов
Сер гей Ни ко лае вич

– Ми нистр ино стран ных дел

Мат вей чук
Вла ди мир Фе до ро вич

– Ми нистр куль ту ры

Ма тюш ков
Вла ди мир Его ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям

Пав лов
Ми ха ил Яков ле вич

– пред се да тель Мин ско го гор ис пол ко ма

Ру са ке вич
Вла ди мир Ва силь е вич

– Ми нистр ин фор ма ции

Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Сав чен ко
Вла ди мир Его ро вич

– пред се да тель Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Се лез нев
Алек сандр Иль ич

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

Су мар
Кон стан тин Ан д рее вич

– пред се да тель Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Шпи лев ский
Алек сандр Фран це вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го та мо жен но го комитета

Шуль га
Вла ди мир Эд вар до вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон -
цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж -
ной промышленности

Якоб сон
Алек сандр Се ра фи мо вич

– пред се да тель Го мель ско го обл ис пол ко ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2007 № 124

ПЛАН
мероприятий по подготовке Национальной экспозиции
Республики Беларусь на Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в
г. Шанхае (Китайская Народная Республика) на 2007–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия От вет ст вен ные ис пол ни те ли Срок ис пол не ния

1. Под го тов ка про ек та по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ор га ни за ции На цио наль ной экс по зи ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»
в г. Шан хае (Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка)

Мин торг,
БелТПП,
Мин юст,
МИД

ян варь 2007 г.

2. Соз да ние ра бо чих групп для раз ра бот ки кон цеп ции На цио -
наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы -
став ке «ЭКС ПО-2010» и ре ше ния ор га ни за ци он но-тех ни че -
ских во про сов уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь во Все мир ной
вы став ке «ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
БелТПП,
МИД,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

фев раль 2007 г.
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На име но ва ние ме ро прия тия От вет ст вен ные ис пол ни те ли Срок ис пол не ния

3. Раз ра бот ка ре ко мен да ций по от бо ру про ек тов для де мон ст -
ра ции на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» 

Мин торг,
БелТПП,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

фев раль 2007 г.

4. Про ве де ние за се да ния ор га ни за ци он но го ко ми те та для ут -
вер жде ния ре ко мен да ций по от бо ру про ек тов для де мон ст ра -
ции на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» и оп ре де ле ния
раз ме ра вы ста воч ной пло ща ди, не об хо ди мой для ор га ни за -
ции На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Мин торг,
БелТПП,
МИД,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

март 2007 г.

5. Под го тов ка пред ло же ний о дате и про грам ме про ве де ния Дня
Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

БелТПП,
МИД,
Мин торг,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

»

6. Под го тов ка пред ло же ний о про ек тах и экс по на тах для де -
мон ст ра ции на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
Мин ст рой ар хи тек ту ры,
Мин жил ком хоз,
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком,
ГКНТ,
НАН Бе ла ру си,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

май 2007 г.

7. Под го тов ка пред ло же ний об ор га ни за ции куль тур ной про -
грам мы Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС -
ПО-2010»

Мин куль ту ры »

8. Рас смот ре ние про ек тов, пред ла гае мых для де мон ст ра ции
на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010», а так же пред ва ри -
тель ных смет рас хо дов на их раз ра бот ку и под го тов ку с ука за -
ни ем ис точ ни ков фи нан си ро ва ния работ

Мин торг,
Мин ст рой ар хи тек ту ры,
Мин жил ком хоз,
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком,
ГКНТ,
НАН Бе ла ру си,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

»

9. Пред ва ри тель ный от бор про ек тов для де мон ст ра ции на Все -
мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

ор га ни за ци он ный ко ми тет июнь 2007 г.

10. Под го тов ка про ек та Те ма ти че ско го за яв ле ния » сен тябрь 2007 г.
11. На прав ле ние ад ми ни ст ра ции Все мир ной вы став ки
«ЭКС ПО-2010» про ек та Те ма ти че ско го за яв ле ния для со гла -
со ва ния

Мин торг,
БелТПП,
МИД

»

12. По со гла со ва нию с ор га ни за ци он ным ко ми те том на прав -
ле ние ад ми ни ст ра ции Все мир ной вы став ки «ЭКС ПО-2010»
за яв ки на арен ду па виль о на с ука за ни ем раз ме ра вы ста воч -
ной пло ща ди, не об хо ди мой для ор га ни за ции На цио наль ной
экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
БелТПП,
МИД,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

»

13. Раз ра бот ка про ек та кон цеп ции На цио наль ной экс по зи ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

ор га ни за ци он ный ко ми тет но ябрь 2007 г.

14. Под го тов ка про ек та кон трак та на уча стие Рес пуб ли ки Бе -
ла русь во Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» и его со гла со -
ва ние с ки тай ской сто ро ной

МИД,
Мин торг,
БелТПП

де кабрь 2007 г.

15. Раз ра бот ка кон цеп ции про ек та ар хи тек тур но-тех ни че -
ско го ре ше ния На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

БелТПП,
Мин торг

»

16. Рас смот ре ние про ек та кон цеп ции На цио наль ной экс по зи ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» и
кон трак та на уча стие Рес пуб ли ки Бе ла русь во Все мир ной вы -
став ке «ЭКС ПО-2010»

ор га ни за ци он ный ко ми тет ян варь 2008 г.

17. Про ра бот ка с ки тай ской сто ро ной ус ло вий про жи ва ния
пер со на ла На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и
во про сов оп ла ты

БелТПП,
Мин торг,
МИД

»

18. Со став ле ние про ек та сме ты рас хо дов на под го тов ку На -
цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной
вы став ке «ЭКС ПО-2010» на 2009 год 

Мин торг,
Мин фин,
БелТПП,
МИД

фев раль 2008 г.

19. Рас смот ре ние про ек та ар хи тек тур но-тех ни че ско го ре ше ния 
и ху до же ст вен но го оформ ле ния На цио наль ной экс по зи ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

БелТПП,
Мин торг,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

»

20. Под го тов ка про ект но-смет ной до ку мен та ции на из го тов -
ле ние и за каз не об хо ди мо го вы ста воч но го обо ру до ва ния, эле -
мен тов ху до же ст вен но го оформ ле ния экс по зи ции, ау дио ви -
зу аль ных и дру гих тех ни че ских средств, рек лам ных то ва ров,
су ве ни ров

БелТПП,
Мин торг

март 2008 г.
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21. Вне се ние в про ект рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2009 год
пред ло же ний о фи нан си ро ва нии за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та за ка за, арен ды, из го тов ле ния, при об ре те ния
не об хо ди мо го вы ста воч но го обо ру до ва ния, эле мен тов ху до -
же ст вен но го оформ ле ния, ау дио ви зу аль ных и дру гих тех ни -
че ских средств, рек лам ных то ва ров, су ве ни ров

Мин торг,
БелТПП

ап рель 2008 г.

22. Вне се ние пред ло же ний о фи нан си ро ва нии в 2009 году под -
го тов ки На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на
Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в про ект рес пуб ли кан -
ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год

Мин торг »

23. Со став ле ние про ек та сме ты рас хо дов на под го тов ку и про -
ве де ние На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на
Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» на 2010 год и рас смот ре -
ние ука зан ной сме ты ор га ни за ци он ным ко ми те том

Мин торг,
Мин фин,
БелТПП,
МИД,
ор га ни за ци он ный ко ми тет

но ябрь 2008 г.

24. Вне се ние пред ло же ний о фи нан си ро ва нии в 2010 году под -
го тов ки и про ве де ния На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в про ект рес -
пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год

Мин торг ап рель 2009 г.

25. Фи нан си ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь рас хо дов на под го тов ку и про ве де ние На -
цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной
вы став ке «ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
БелТПП

в со от вет ст вии с
гра фи ком

26. Под го тов ка пред ло же ний о ко ли че ст вен ном и ка че ст вен -
ном со ста ве пер со на ла На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

БелТПП,
Мин торг
МИД

май 2009 г.

27. Под го тов ка пред ло же ний о вы де ле нии по ме ще ния для
вре мен но го скла ди ро ва ния обо ру до ва ния и экс по на тов

ор га ни за ци он ный ко ми тет сен тябрь 2009 г.

28. Раз ра бот ка про грам мы обу че ния пер со на ла На цио наль -
ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке 
«ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
БелТПП

»

29. Раз ра бот ка ту ри сти че ских мар шру тов для по се ще ния
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь Все мир ной вы став ки
«ЭКС ПО-2010»

Минс порт »

30. Ор га ни за ция за ка за, арен ды, из го тов ле ния, при об ре те ния
не об хо ди мо го вы ста воч но го обо ру до ва ния, эле мен тов ху до же -
ст вен но го оформ ле ния, ау дио ви зу аль ных и дру гих тех ни че -
ских средств, экс по на тов, рек лам ных то ва ров, су ве ни ров

БелТПП,
Мин торг, дру гие рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния,
обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

ок тябрь 2009 г.

31. Под го тов ка и на прав ле ние в ад рес за ин те ре со ван ных ква -
ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к кан ди да ту рам для от бо ра в со -
став пер со на ла На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
БелТПП

»

32. От бор пер со на ла На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в со от вет ст -
вии с ква ли фи ка ци он ны ми тре бо ва ния ми

» де кабрь 2009 г.

33. Раз ра бот ка про ек та кон трак та ме ж ду Мин тор гом и пер со -
на лом На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на
Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
Мин тру да и соц за щи ты

»

34. Ос ве ще ние в СМИ хода под го тов ки, ра бо ты и ито гов
уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь во Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010»

Ми нин форм 2009–2010 годы

35. Ут вер жде ние со ста ва пер со на ла На цио наль ной экс по -
зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010»

Мин торг ян варь 2010 г.

36. Ор га ни за ция рек лам ной кам па нии Минс порт »
37. Ор га ни за ция упа ков ки, та мо жен ной об ра бот ки, дос тав ки
в КНР вы ста воч но го гру за

БелТПП,
ГТК,
Мин торг,
МИД

фев раль 2010 г.

38. Обу че ние пер со на ла На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» в со от вет -
ст вии с ут вер жден ной про грам мой

Мин торг »

39. За клю че ние кон трак тов с пер со на лом экс по зи ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» (1 сме на)

Мин торг март 2010 г.

40. Под го тов ка пред ло же ний о со ста ве офи ци аль ной де ле га -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для уча стия в це ре мо ни ях от кры -
тия Все мир ной вы став ки «ЭКС ПО-2010» и Дня Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

МИД,
Мин торг

ап рель 2010 г.
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41. Строи тель ст во, мон таж ау дио ви зу аль ных и иных тех ни -
че ских средств, ху до же ст вен ное оформ ле ние На цио наль ной
экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010»

БелТПП,
Мин торг,
МИД

ап рель 2010 г.

42. Оформ ле ние вы езд ных до ку мен тов, фи нан си ро ва ние и от -
прав ка в КНР строи тель но-мон таж ной груп пы для мон та жа
На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир -
ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

МИД,
БелТПП,
Мин торг

»

43. Оформ ле ние вы езд ных до ку мен тов, фи нан си ро ва ние и
от прав ка в КНР ос нов но го со ста ва пер со на ла На цио наль ной
экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010»

МИД,
БелТПП,
Мин торг

»

44. Раз ме ще ние пер со на ла На цио наль ной экс по зи ции в г.
Шан хае, обес пе че ние еже днев ной дос тав ки пер со на ла к мес ту 
ра бо ты и об рат но

БелТПП,
МИД,
Мин торг

май 2010 г.

45. За клю че ние кон трак тов с пер со на лом На цио наль ной экс -
по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010» (II сме на)

Мин торг июль 2010 г.

46. Обес пе че ние ро та ции пер со на ла На цио наль ной экс по -
зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010»

БелТПП,
МИД,
Мин торг

июль–ав густ
2010 г.

47. Воз вра ще ние пер со на ла в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы езд в
КНР груп пы для де мон та жа На цио наль ной экс по зи ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010» и
об рат ной дос тав ки вы ста воч но го гру за

БелТПП,
МИД,
Мин торг

но ябрь 2010 г.

48. Де мон таж На цио наль ной экс по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по сле окон ча ния Все мир ной вы став ки «ЭКС ПО-2010»,
та мо жен ное оформ ле ние вы ста воч но го гру за и его об рат ная
транс пор ти ров ка

БелТПП,
Мин торг,
МИД

но ябрь–де кабрь 
2010 г.

49. Про ве де ние окон ча тель ных фи нан со вых рас че тов с бе ло -
рус ски ми и ино стран ны ми ор га ни за ция ми, вы пол няв ши ми
ра бо ты и ус лу ги по ор га ни за ции На цио наль ной экс по зи ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке «ЭКС ПО-2010»

Мин торг,
БелТПП

но ябрь 2010 г. –
фев раль 2011 г.

50. Под го тов ка от че та об ито гах ра бо ты На цио наль ной экс -
по зи ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на Все мир ной вы став ке
«ЭКС ПО-2010»

ор га ни за ци он ный ко ми тет де кабрь 2010 г.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 лю та га 2007 г. № 129

5/24641
(05.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.І.Се ляз нё ва ў га ра ды Пекін і Лаян
(Кітай ская На род ная Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 3 па 10 лю та га 2007 г. у га ра ды Пекін і Ла ян (Кітай ская На род ная Рэс -

публіка) Міністра архітэк ту ры і бу даўніцтва Се ляз нё ва Аляк сан д ра Ільіча для пра вяд зен ня
пе ра га во раў па пы тан нях рэалiзацыi iнвестыцыйных пра ек таў за кошт крэ дыт ных срод каў
кiтайскiх парт нё раў.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ян ва ря 2007 г. № 95

5/24644
(06.02.2007)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2003 г. № 1599

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Аб зац седь мой час ти пер вой пунк та 35 По ло же ния о по ряд ке об ра зо ва ния и дея тель но сти

ко мис сий по де лам не со вер шен но лет них, 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 10 де каб ря 2003 г. № 1599 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13515; 2007 г., № 5, 5/24448), из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:
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«на ло жить на ро ди те лей не со вер шен но лет не го или лиц, их за ме няю щих, а так же на не со -
вер шен но лет не го штраф в слу ча ях и раз ме рах, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;».

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 студ зе ня 2007 г. № 117

5/24645
(06.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні І.Р.Сце па ненкі ў г. Ма ск ву (Расій -
ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 30 студ зе ня па 1 лю та га 2007 г. у г. Ма ск ву (Расiйская Фе дэ ра цыя) на -

месніка Міністра ганд лю Сце па нен ку Iвана Ры го равіча для вы ра шэн ня арганiзацыйных пы -
тан няў па падпiсанню доўгатэрмiновага да га во ра арэн ды павiльёна № 18 на тэрыторыi ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Дзяр жаўнае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Усерасiйскi вы -
ста вач ны цэнтр» у г. Ма ск ве.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2007 г. № 123

5/24646
(06.02.2007)

О 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 21 мар та 2006 г. № 379

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке вы пла ты и ис поль зо ва ния средств, вы де ляе мых из рес -

пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки в 2006 го ду в ви де над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо -
зяй ст вен ную про дук цию, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 мар та 2006 г. № 379 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 52, 5/22059), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в час ти пер вой пунк та 4:
по зи ции:

«Льно тре ста № 1 140
Льно тре ста № 1,25 и выше 160»

за ме нить по зи ция ми:
«Льно тре ста № 1 190
Льно тре ста № 1,25 и выше 207»;

по зи ции:
«Кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки крах ма ли сто стью 15–18 про цен тов 80
Кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки крах ма ли сто стью свы ше 18 про цен тов 100»

за ме нить по зи ци ей:
«Кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки крах ма ли сто стью 12 про цен тов и выше 80»;

1.2. часть пер вую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. При обес пе чен но сти ми не раль ны ми удоб ре ния ми в со от вет ст вии с тех но ло ги че ской

по треб но стью под за пла ни ро ван ную уро жай ность и от сут ст вии за дол жен но сти за по лу чен -
ные ми не раль ные удоб ре ния ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции, мо гут ис поль зо вать сред ст ва, по сту пив шие в ви де над ба вок, для за куп ки
го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, за пас ных час тей для ре мон та сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки, сор то вых се мян, средств за щи ты рас те ний, пле мен но го ско та, на тех ни че ское пе ре ос на -
ще ние, для рас че тов за про вит и ком би кор ма, а так же на уп ла ту пла те жей по рас че там за со -
вре мен ную сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку оте че ст вен но го про из вод ст ва, по став лен ную ор -
га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, на ус ло ви -
ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га).».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2007 г. № 126

5/24647
(06.02.2007)

Об из ме не нии со ста ва ко мис сии по при ем ке в экс плуа та -
цию пус ко вых ком плек сов объ ек та «На цио наль ная биб -
лио те ка Беларуси»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вклю чить в со став ко мис сии по при ем ке в экс плуа та цию пус ко вых ком плек сов объ ек та

«На цио наль ная биб лио те ка Бе ла ру си», соз дан ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2005 г. № 1079 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 157, 5/16578), Га ля Ан д рея Ва ди мо ви ча – ди рек то ра ком му -
наль но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Мин го рис пол -
ко ма», Тро фи мо ви ча Сер гея Бо ри со ви ча – на чаль ни ка глав но го управ ле ния ин ве сти ций Ми -
ни стер ст ва эко но ми ки, ис клю чив из ее со ста ва Ла дуть ко Н.А., Де ми до ва Л.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 фев ра ля 2007 г. № 128

5/24648
(06.02.2007)

Об от пус ке дре ве си ны на кор ню в I квар та ле 2007 г.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва осу ще ст вить в I квар та ле 2007 г. от пуск дре ве си ны на

кор ню по так со вой стои мо сти из пред на зна чен но го для за го тов ки дре ве си ны ле со сеч но го
фон да в ле сах лес но го фон да, на хо дя щих ся в ве де нии Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва, ор га -
ни за ци ям Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю -
щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, дру гим юри ди че ским ли цам, ком плекс но ис поль зую щим за го тов лен ную дре ве -
си ну толь ко для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб ле ния, а так же обл ис пол ко мам
(для ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых до мов в сель -
ской ме ст но сти) в объ е мах со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты к так сам на дре ве си ну лес ных по род, от пус -
кае мую на кор ню, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2001 г. № 407 «О так сах на дре ве си ну лес ных по род, от пус кае мую на кор ню» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 33, 5/5577):

на круп ную де ло вую дре ве си ну со сны, ли ст вен ни цы, ели, ду ба, ясе ня, кле на (без ко ры) – 1,5;
на сред нюю де ло вую дре ве си ну со сны, ли ст вен ни цы, ели – 1,3;
на круп ную де ло вую дре ве си ну бе ре зы, оль хи чер ной – 1,1.
Пе ре рас чет так со вой стои мо сти дре ве си ны на кор ню осу ще ст в ля ет ся толь ко на не за го тов -

лен ную до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния дре ве си ну по вы пи сан ным в 2007 го -
ду ле со ру боч ным би ле там, а на дре ве си ну, при об ре тен ную на бир же вых тор гах, не осу ще ст в -
ля ет ся.

3. Ус та но вить, что в I квар та ле 2007 г. юри ди че ские ли ца, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, и ор -
га ни за ции Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю -
щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти пла ту за дре ве си ну лес ных по род, от пус кае -
мую на кор ню, вно сят тре мя пла те жа ми: 30 про цен тов – до вы да чи ле со ру боч но го би ле та,
30 процентов – не позд нее 30 ка лен дар ных дней и 40 про цен тов – не позд нее 60 ка лен дар ных
дней по сле вы да чи ле со ру боч но го би ле та.

4. Вне сти до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. часть пер вую пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

29 мар та 2002 г. № 383 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию поль зо ва ния лес ны ми ре -
сур са ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 43, 5/10224; 2005 г., № 77, 5/15975; 2006 г., № 166, 5/23181) по сле аб за ца пя -
то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«обл ис пол ко мам (для ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во
жи лых до мов в сель ской ме ст но сти)»;

аб за цы шес той–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–де вя тым;
4.2. часть вто рую пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

30 де каб ря 2004 г. № 1665 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка реа ли за ции дре ве си ны в Рес пуб ли -
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ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 18,
5/15493; № 77, 5/15975; 2006 г., № 73, 5/22268; № 166, 5/23181) по сле аб за ца пя то го до пол -
нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«обл ис пол ко мам (для ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во
жи лых до мов в сель ской ме ст но сти)»;

аб за цы шес той–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–де ся тым.
5. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

4 мая 2006 г. № 577 «Об от пус ке дре ве си ны на кор ню ино стран но му ча ст но му уни тар но му
про из вод ст вен но му пред при ятию «Ев ро на тур пар кет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 73, 5/22267).

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
02.02.2007 № 128

Объемы древесины на корню, отпускаемой юридическим лицам
в I квартале 2007 г. из лесосечного фонда, предназначенного

для заготовки древесины в лесах лесного фонда,
находящихся в ведении Министерства лесного хозяйства

(тыс. куб. мет ров)

На име но ва ние юри ди че ских лиц

Все го В том чис ле по хо зяй ст вам

все го

в том чис ле с
труд нодос -

туп ных уча -
ст ков

хвой но му твер до- 
ли ст -

венно -
му

мяг ко ли ст вен но му

все го
в том чис ле с

труд но дос туп -
ных уча ст ков

все го
в том чис ле с

труд но дос туп -
ных уча ст ков

Ор га ни за ции кон цер на «Бел лес бум пром» 951,0 162,0 450,0 66,0 21,0 480,0 96,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь 10,1 – 2,0 – 5,3 2,8 –
Ино стран ное ча ст ное уни тар ное де ре во об ра -
ба ты ваю щее пред при ятие «Лам бе ринг» За -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ууд тех но -
лод жи кор по рейшн» 2,1 0,1 – – 1,5 0,6 0,1
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо -
зыр ское про из вод ст вен ное ме бель ное объ е -
ди не ние» 2,1 0,2 1,8 0,2 – 0,3 –
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Верх не двин ский за вод сто -
ляр ных из де лий» 2,7 0,5 1,5 0,3 – 1,2 0,2
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ро па ев -
ский ДОК» 1,5 0,3 1,1 0,2 – 0,4 0,1
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель -
ский ком би нат строи тель ных кон ст рук ций» 6,0 0,7 4,5 0,5 – 1,5 0,2
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Ока» 3,6 0,4 3,0 0,3 – 0,6 0,1
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 «Во лат-1» 4,8 0,9 3,0 3,6 – 1,8 0,3
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но стью «Ва ри ант» 10,5 1,9 7,5 1,1 0,9 2,1 0,8
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но стью «Про млес сер вис» 6,3 0,9 0,6 – – 5,7 0,9
Со вме ст ное пред при ятие за кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Ин тер фо рест» 24,0 5,4 18,0 4,2 – 6,0 1,4
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Ста ро бин ский де ре во об ра ба -
ты ваю щий ком би нат» 1,2 0,2 0,6 – – 0,6 0,2
Ор га ни за ции уго лов но-ис пол ни тель ной сис -
те мы ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Де -
пар та мен та ис пол не ния на ка за ний Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел 23,8 3,2 17,7 2,1 – 6,1 1,1
На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Бе лин ве ст ком -
плект» 3,0 0,3 2,1 0,2 – 0,9 0,1
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На име но ва ние юри ди че ских лиц

Все го В том чис ле по хо зяй ст вам

все го

в том чис ле с
труд нодос -

туп ных уча -
ст ков

хвой но му твер до- 
ли ст -

венно -
му

мяг ко ли ст вен но му

все го
в том чис ле с

труд но дос туп -
ных уча ст ков

все го
в том чис ле с

труд но дос туп -
ных уча ст ков

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ре чиц кий опыт но-про мыш лен ный гид ро -
лиз ный за вод» 0,6 0,1 – – – 0,6 0,1
Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Ев ро на тур пар кет» 9,0 – – – 9,0 – –
Обл ис пол ко мы (для ор га ни за ций и фи зи че -
ских лиц, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во
жи лых до мов в сель ской ме ст но сти) – все го 157,5 21,4 142,5 18,5 – 15,0 2,9

В том чис ле:
Бре ст ский 30,0 4,8 27,9 3,9 – 2,1 0,9
Ви теб ский 30,0 6,3 27,0 5,7 – 3,0 0,6
Го мель ский 19,5 1,9 17,7 1,8 – 1,8 0,1
Грод нен ский 18,0 0,3 16,2 0,2 – 1,8 0,1
Мин ский 42,0 5,7 37,5 4,8 – 4,5 0,9
Мо ги лев ский 18,0 2,4 16,2 2,1 – 1,8 0,3

ИТО ГО 1219,8 198,5 655,9 94,2 37,7 526,2 104,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 фев ра ля 2007 г. № 131

5/24649
(06.02.2007)

Об ут вер жде нии пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по -
зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом на 2007 год

В це лях про дви же ния оте че ст вен ных тех но ло гий, на уч ных раз ра бо ток, то ва ров и ус луг
на внеш ний ры нок Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мый план на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за ру бе жом на 2007 год.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.02.2007 № 131

ПЛАН
национальных выставок (экспозиций) Республики
Беларусь за рубежом на 2007 год

На име но ва ние ме ро прия тия Стра на про ве де ния Ор га ни за то ры Сро ки
про ве де ния

От вет ст вен ные за
обес пе че ние уров ня

офи ци аль но го
пред ста ви тель ст ва

на ме ро прия тии

Экс по зи ция Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках
Крас но яр ской про мыш лен ной не де ли (про -
во дит ся без час тич но го фи нан си ро ва ния за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та)

Рос сия
(г. Крас но ярск)

Мин торг,
БелТПП,
МИД

фев раль Мин пром

Экс по зи ция Рес пуб ли ки Бе ла русь на Ган -
но вер ской про мыш лен ной яр мар ке

ФРГ
(г. Ган но вер)

» ап рель МИД,
Мин пром

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Ха ной ской ме ж ду на род ной
вы став ке

Вьет нам
(г. Ха ной)

» » Мин торг

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Азер бай джан
(г. Баку)

» » МИД

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

Рос сия
(г. Вол го град)

» май кон цер ны
«Бел лег пром»,
«Бел лес бум пром»,
Мин сель хоз прод

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Поль ша
(г. Вар ша ва)

» июнь Мин пром
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На име но ва ние ме ро прия тия Стра на про ве де ния Ор га ни за то ры Сро ки
про ве де ния

От вет ст вен ные за
обес пе че ние уров ня

офи ци аль но го
пред ста ви тель ст ва

на ме ро прия тии

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Хар бин ской тор го во-эко но -
ми че ской яр мар ке

КНР
(г. Хар бин)

Мин торг,
БелТПП,
МИД

» Мин пром,
ГКНТ

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Да мас ской ме ж ду на род ной
яр мар ке

Си рия
(г. Да маск)

Мин торг,
НВЦ «Бел ЭКС ПО»,
МИД

ав густ Ми нэ ко но ми ки

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Стам буль ской ме ж ду на род -
ной яр мар ке

Тур ция
(г. Стам бул)

Мин торг,
БелТПП,
МИД

» Мин торг

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Рос сия
(г. Мо ск ва)

» сен тябрь–
ок тябрь

»

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Все рос сий ском на уч но-про -
мыш лен ном фо ру ме «Рос сия еди ная»

Рос сия
(г. Ниж ний
Нов го род)

» сен тябрь Мин сель хоз прод,
МИД

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

Ка зах стан
(г. Ас та на)

Мин торг,
ЗАО «Тех ни ка
и ком му ни ка ции»,
МИД

» Мин торг,
Мин пром

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Уз бе ки стан
(г. Таш кент)

Мин торг,
НВЦ «Бел ЭКС ПО»,
МИД

ок тябрь »

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Лит ва
(г. Виль нюс)

Мин торг,
ЗАО «Тех ни ка
и ком му ни ка ции»,
МИД

» Мин торг

На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб ли ки
Бе ла русь на Де лий ской ме ж ду на род ной
яр мар ке

Ин дия
(г. Дели)

Мин торг,
БелТПП,
МИД

но ябрь »

На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Рос сия
(г. Ка ли нин град)

» де кабрь МИД

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 лю та га 2007 г. № 133

5/24650
(06.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.В.Філо на ва ў г. Бішкек (Кыр гыз -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 31 студ зе ня па 3 лю та га 2007 г. у г. Бішкек (Кыр гыз ская Рэс публіка)

пер ша га на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на хар чо вай пра мы сло васці
«Белд зярж харч прам» Філо на ва Ана толія Васільевіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з прад -
стаўнікамі дзяр жаўна га прад пры ем ст ва «Кыр гыз рэ сур сы» па пы тан нях ганд лю хар чо вымі
та ва рамі.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 лю та га 2007 г. № 136

5/24651
(06.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.В.Ама ры на ў г. Тэ ге ран (Іслам -
ская Рэс публіка Іран)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 5 па 8 лю та га 2007 г. у г. Тэ ге ран (Іслам ская Рэс публіка Іран) на месніка

Міністра фінан саў Ама ры на Уладзіміра Вікта равіча для аб мер ка ван ня пы тан няў фінан са -
ва-эка намічна га ўза емад зе ян ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 лю та га 2007 г. № 138

5/24652
(06.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Седзіна ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 5 па 7 лю та га 2007 г. у г. Кіеў (Ук раіна) на месніка Міністра сель скай

гас па даркі і хар ча ван ня Седзіна Васілія Аляк се евіча для аб мер ка ван ня пы тан няў пас та вак
фу раж на га зер ня ў Рэс публіку Бе ла русь і жыт няй мукі ва Ук раіну.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2007 г. № 139

5/24653
(06.02.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2000 г.
№ 242 и от 5 ав гу ста 2004 г. № 948

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2007 г.
№ 19 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной гра до строи тель ной по ли ти ки» Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2000 г. № 242 «Об

ос нов ных по ло же ни ях Го су дар ст вен ной схе мы ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме рах по их реа ли за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 23, 5/2670);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав гу ста 2004 г. № 948 «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 23 фев ра ля
2000 г. № 242» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 126,
5/14658).

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 лю та га 2007 г. № 140

5/24654
(06.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гай сён ка і У.І.Недзілько ў г. Сеул
(Рэс публіка Ка рэя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 10 лю та га 2007 г. у г. Се ул (Рэс публіка Ка рэя) на месніка Міністра

за меж ных спраў Гай сён ка Вiктара Анатольевiча і пер ша га на месніка Стар шыні Дзяр жаўна -
га камітэ та па на ву цы і тэх на логіях Недзілько Уладзiмiра Iосiфавiча для ўдзе лу ў пер шым
па сяд жэнні Су мес на га камітэ та Рэс публікі Бе ла русь i Рэс публікi Ка рэя.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2007 г. № 142

5/24655
(06.02.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2003 г. № 208 «Об

упо ря до че нии вво за и обо ро та на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пи ва со ло до во го, про ис -
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хо дя ще го из стран Та мо жен но го сою за, с ко то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо -
жен ное оформ ле ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 25, 5/11995);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2003 г. № 866 «О вне -
се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля
2003 г. № 208» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 74,
5/12700);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2004 г. № 836
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 ап ре ля 2002 г. № 440 и от 19 фев ра ля 2003 г. № 208» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 5/14524).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мар та 2007 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2007 г. № 144

5/24656
(06.02.2007)

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 15 июня 1994 г. № 451

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

15 июня 1994 г. № 451 «О пре дос тав ле нии бан ков ским уч ре ж де ни ям пра ва на при об ре те ние
ог не стрель но го ору жия и бое вых при па сов к не му для ох ра ны ин кас си руе мых и пе ре во зи мых 
ими цен но стей» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 17-18, ст. 347).

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 лю та га 2007 г. № 145

5/24657
(06.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.У.Азяр ца ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 31 студ зе ня па 2 лю та га 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -

цыя) Міністра энер ге тыкі Азяр ца Аляк сан д ра Уладзіміравіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з ад -
кры тым ак цыя нер ным та ва ры ст вам «Газ прам» па ства рэн ню су мес най бе ла ру ска-расійскай
га затранс парт най ар ганіза цыі.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2007 г. № 109

5/24658
(07.02.2007)

О пе реч не рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а
так же го су дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за -
куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских го -
су дар ст вен ных нужд на 2007 год

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2006 г.
№ 704 «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 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 мый пе ре чень рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а так же
го су дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли -
кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2007 год* (да лее – пе ре чень).
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2. Ус та но вить, что:
2.1. в об щий объ ем по ста вок (за ку пок) зер на для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд 

на 2007 год, оп ре де лен ный в таб ли це 1 пе реч ня, вклю ча ют ся:
2.1.1. объ е мы по ста вок в го су дар ст вен ные стра хо вые фон ды сор то вых се мян зер но вых

куль тур уро жая 2007 го да, оп ре де лен ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 1761 «О ме рах по под го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций к по ле вым ра бо там, соз да нию проч ной кор мо вой ба зы и убор ке уро жая в 2007 го ду» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 6, 5/24469);

2.1.2. объ е мы про из вод ст ва гре чи хи на 2007 год, оп ре де лен ные в при ло же нии 1 к ме ро -
прия ти ям по раз ви тию в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2006–2010 го дах про из вод ст ва зер но вых и
зер но бо бо вых куль тур для вы ра бот ки кру пя ных из де лий в объ е мах, обес пе чи ваю щих по -
треб ность внут рен не го рын ка и по став ки их на экс порт, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 2006 г. № 516 «О раз ви тии в Рес пуб ли ке
Бе ла русь в 2006–2010 го дах про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур для вы ра бот ки
кру пя ных из де лий в объ е мах, обес пе чи ваю щих по треб ность внут рен не го рын ка и по став ки
их на экс порт» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69,
5/22211).

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки в де ся ти днев ный срок до ве сти 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, Мин ско го гор ис пол ко ма, дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов и ор га ни за ций, ука зан ных в пе реч не, со от вет ст вую щие вы пис ки из пе реч ня.

4. Го су дар ст вен ным за каз чи кам и от вет ст вен ным ис пол ни те лям, ука зан ным в таб ли це 1
пе реч ня, оп ре де лить в ус та нов лен ном по ряд ке по ку па те лей и по став щи ков то ва ров.

Го су дар ст вен ным за каз чи кам и от вет ст вен ным ис пол ни те лям (ор га ни за ци ям-ис пол ни -
те лям), ука зан ным в таб ли цах 1 и 3 пе реч ня, не позд нее I квар та ла 2007 г. за клю чить го су дар -
ст вен ные кон трак ты на по став ку то ва ров для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд.

5. Го су дар ст вен ным за каз чи кам, ука зан ным в таб ли це 2 пе реч ня, в слу чае на ли чия по -
треб но сти в ле кар ст вен ных сред ст вах, из де ли ях ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки оп ре де лить их но менк ла ту ру и объ е мы при ут вер жде нии го до вых пла нов го су дар ст -
вен ных за ку пок на 2007 год.

6. Го су дар ст вен ным за каз чи кам пред став лять:
6.1. в Ми ни стер ст во эко но ми ки ин фор ма цию о хо де вы пол не ния объ е мов по ста вок (за ку -

пок) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд и ана ли ти че ские ма -
те риа лы по ней со глас но:

таб ли це 1 пе реч ня за пер вое по лу го дие 2007 г. – до 15 ию ля 2007 г., за 2007 год – до 15 ян -
ва ря 2008 г.;

таб ли це 2 пе реч ня в сро ки и в по ряд ке, ус та нов лен ных По ло же ни ем о по ряд ке ре ги ст ра -
ции до го во ров о го су дар ст вен ных за куп ках, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 1632 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 207, 5/24361);

6.2. в Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям от че ты о вы пол не нии объ е мов по -
ста вок на уч но-тех ни че ской про дук ции для го су дар ст вен ных нужд, ука зан ных в таб ли це 3
пе реч ня, в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу -
ста 2003 г. № 1029 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных
нужд на на уч но-тех ни че скую про дук цию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 89, 5/12869).

7. Ми ни стер ст ву эко но ми ки осу ще ст в лять ана лиз вы пол не ния объ е мов по ста вок (за ку -
пок) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд на ос но ве ин фор ма -
ции, пред став ляе мой го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми в со от вет ст вии с под пунк том 6.1 пунк -
та 6 на стоя ще го по ста нов ле ния, и при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить в Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об из ме не нии пе реч ня.

8. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям:
со вме ст но с го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем объ е -

мов по ста вок на уч но-тех ни че ской про дук ции для го су дар ст вен ных нужд и при не об хо ди мо -
сти вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния
об из ме не нии этих объ е мов по ста вок;

до 25 мар та 2008 г. пред ста вить в Ми ни стер ст во эко но ми ки ин фор ма цию о хо де вы пол не -
ния объ е мов по ста вок на уч но-тех ни че ской про дук ции для го су дар ст вен ных нужд и ана ли ти -
че ские ма те риа лы по ней по ито гам 2007 го да.

9. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му ут вер дить пе ре чень ме ст ных
нужд и за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для ме ст ных нужд на
2007 год, пре ду смат ри ваю щий объ е мы по ста вок (за ку пок) ле кар ст вен ных средств, из де лий ме -
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ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ос нов ных строи тель ных ма те риа лов, из де лий
и кон ст рук ций для строи тель ст ва жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци -
ях, и о при ня том ре ше нии про ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во эко но ми ки до 1 мар та 2007 г.

10. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2007 г. № 116

5/24659
(07.02.2007)

О не ко то рых во про сах ус та нов ле ния та ри фов на элек -
три че скую энергию

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить с 1 ян ва ря 2007 г. та ри фы на элек три че скую энер гию для на се ле ния, осу ще -

ст в ляю ще го рас че ты за по треб лен ную элек три че скую энер гию по диф фе рен ци ро ван ным по
вре мен ным пе рио дам та ри фам, со глас но при ло же нию на вре мя про ве де ния экс пе ри мен та в
со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 734 «О про ве де нии экс пе ри мен та по осу ще ст в ле нию рас че тов на се ле ния за по треб лен ную
элек три че скую энер гию по диф фе рен ци ро ван ным по вре мен ным пе рио дам та ри фам» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 106, 5/16221).

2. При знать ут ра тив ши ми си лу с 1 ян ва ря 2007 г.:
пункт 11 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г. № 734

«О про ве де нии экс пе ри мен та по осу ще ст в ле нию рас че тов на се ле ния за по треб лен ную элек -
три че скую энер гию по диф фе рен ци ро ван ным по вре мен ным пе рио дам та ри фам» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 106, 5/16221);

аб за цы тре тий, чет вер тый и шес той пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 мая 2006 г. № 597 «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 1 ию ля 2005 г. № 734» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 75, 5/22288).

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

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.01.2007 № 116

Тарифы на электрическую энергию для населения,
осуществляющего расчеты за потребленную электрическую энергию

по дифференцированным по временным периодам тарифам*

(руб лей)

Еди ни ца
из ме ре ния

В зоне ми ни маль -
ных на гру зок**

В зоне мак си маль -
ных на гру зок***

1. Элек три че ская энер гия в обо ру до ван ных элек три че ски ми пли та -
ми жи лых до мах (квар ти рах) 

1 кВт·ч 54,1 162,3

2. Элек три че ская энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб -
же ния с при сое ди нен ной мощ но стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт 

» 112,1 336,3

3. Элек три че ская энер гия, за ис клю че ни ем ука зан ной в пунк тах 1
и 2 на стоя ще го при ло же ния

» 74,7 224,1
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* В вы ход ные и празд нич ные дни при ме ня ет ся та риф на элек три че скую энер гию в зоне ми ни маль ных на гру зок.
** Вре мен ные пе рио ды зоны ми ни маль ных на гру зок: ян варь–март, ок тябрь–де кабрь – 11.00–17.00 и

20.00–8.00, ап рель–сен тябрь – 11.00–19.00 и 22.00–8.00.
*** Вре мен ные пе рио ды зоны мак си маль ных на гру зок: ян варь–март, ок тябрь–де кабрь – 8.00–11.00 и

17.00–20.00, ап рель–сен тябрь – 8.00–11.00 и 19.00–22.00.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2007 г. № 118

5/24660
(07.02.2007)

О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год»

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд же те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять к ис пол не нию рес пуб ли кан ский бюд жет на 2007 год по до хо дам и рас хо дам с
пре дель ным раз ме ром де фи ци та и обо рот ной кас со вой на лич но стью на 1 ян ва ря 2008 г. в со -
от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 го да «О бюд же те 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, 2007 г.,
№ 3, 2/1288) (да лее – За кон).

2. Ус та но вить, что в 2007 го ду:
2.1. рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор -

га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ные, го род ские, рай -
он ные, сель ские и по сел ко вые ис пол ни тель ные ко ми те ты, ор га ни за ции, фи нан си руе мые из
бюд же та (бюд жет ные ор га ни за ции), не впра ве за клю чать до го во ры о по став ке то ва ров (вы -
пол не нии ра бот, ока за нии ус луг), не обес пе чен ные пла но вы ми ас сиг но ва ния ми, пре ду смот -
рен ны ми в бюд жет ной рос пи си, ут вер жден ной со от вет ст вен но Ми ни стер ст вом фи нан сов и
фи нан со вы ми управ ле ния ми (от де ла ми) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов (пункт 1, ста тья 36 За ко на);

2.2. без воз мезд ная пе ре да ча ор га ни за ци ям, фи нан си руе мым из рес пуб ли кан ско го бюд -
же та, кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва осу ще -
ст в ля ет ся в счет пла но вых ас сиг но ва ний по со от вет ст вую щим стать ям рас хо дов бюд же та (ве -
дом ст вен ной и эко но ми че ской бюд жет ным клас си фи ка ци ям рас хо дов) (пункт 1, ста тья 36
За ко на), ес ли иное не пре ду смот ре но за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по ве дом ст вен ной бюд жет -
ной клас си фи ка ции рас хо дов при ни ма ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке в пре де лах го до вых ас -
сиг но ва ний рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных:

2.3.1. по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ции (при ло же ние 4 к За ко ну) на:
фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро -

фа ми (под пункт 1.2, пункт 1, ста тья 37, при ло же ние 4 к За ко ну);
бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, – по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -

ла русь (при ло же ние 4 к За ко ну);
про мыш лен ность, раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра -

бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, – в ви де воз ме ще ния юри ди че ским ли цам (за ем щи -
кам) час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ским кре ди том (под пункт 1.1, пункт 1, ста тья 37
За ко на);

иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды, – в ви де воз ме ще ния юри ди че ским ли цам про цен -
тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, вы дан ны ми на ин ве сти ци он ные про ек ты на ус -
ло ви ях кон курс но го раз ме ще ния (при ло же ние 4 к За ко ну);

2.3.2. в ис точ ни ках фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та на уве ли че -
ние до ли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах ор га ни за ций (в том чис ле при об ре те ние ак ций) (при -
ло же ние 1 к За ко ну) в це лях ре ст рук ту ри за ции в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 88 «О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти хо зяй ст вен -
ных об ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты и по кре ди там, вы дан ным
го су дар ст вен ны ми бан ка ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 27, 1/5330) и дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

При этом вы де ле ние средств из ука зан ных ис точ ни ков не яв ля ет ся до пол ни тель ным;
2.4. про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми рес пуб ли кан ско го бюд же та (кро ме

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), на хо дя щи ми ся и раз ме щае мы ми на сче тах в бан ках, в том
чис ле в На цио наль ном бан ке, уп ла чи ва ют ся бан ка ми в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та
(часть вто рая, пункт 1, ста тья 34 За ко на).

Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми 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, раз ме щае мы -
ми на сче тах в бан ках, в том чис ле в На цио наль ном бан ке, а так же на хо дя щи ми ся на сче тах
рас по ря ди те лей средств, за чис ля ют ся в до ход это го фон да;

2.5. до хо ды бюд же тов сво бод ных эко но ми че ских зон, вклю чае мые в рес пуб ли кан ский
бюд жет, фор ми ру ют ся за счет на ло гов на до хо ды и при быль и ак ци зов, уп ла чи вае мых ре зи -
ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон (за ис клю че ни ем взи мае мых при вво зе на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) (пункт 3, ста тья 4 За ко на; Указ Пре зи ден та Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 1/6516);

2.6. сред ст ва, пре ду смот рен ные в рес пуб ли кан ском бюд же те на фи нан си ро ва ние ме ро -
прия тий и про грамм по энер го сбе ре же нию в сум ме 150 000,0 тыс. руб лей (часть вто рая,
пункт 1, ста тья 26 За ко на), на прав ля ют ся Де пар та мен том по энер го эф фек тив но сти Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции на до ле вое уча стие в фи нан си ро ва нии энер го сбе ре -
гаю щих ме ро прия тий на объ ек тах со ци аль ной сфе ры, из них:

70 000,0 тыс. руб лей – на мо дер ни за цию те п ло во го уз ла с за ме ной труб ча то го во до по дог -
ре ва те ля на пла стин ча тый те п ло об мен ник и ус та нов ку энер го эф фек тив ных стек ло па ке тов в
учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии «Рес пуб ли кан ский центр реа би ли та ции де тей до шко -
ль но го воз рас та с на ру ше ни ем слу ха» (г. Минск);

80 000,0 тыс. руб лей – на ус та нов ку энер го эф фек тив ных стек ло па ке тов в го су дар ст вен -
ном уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния Вес нов ский дом-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов
с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (Глус ский рай он Мо ги лев ской об лас ти);

2.7. сред ст ва, по сту паю щие в счет по га ше ния ссуд и зай мов, пре дос тав лен ных до 1 ян ва ря
2007 г. ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом за счет средств, пе ре дан ных из го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти
в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска, за чис ля ют ся в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты и на -
прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию дея тель но сти го су дар ст вен ной 
служ бы за ня то сти (часть пер вая, пункт 4, ста тья 23 За ко на).

3. Ут вер дить при ла гае мые:
пе ре чень то ва ров, при реа ли за ции ко то рых ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на тер ри -

то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь оп то вую и роз нич ную тор гов лю, не про из во дят ся от чис ле ния в
2007 го ду в ин но ва ци он ный фонд Ми ни стер ст ва тор гов ли (аб за цы тре тий и чет вер тый, часть
пер вая, под пункт 1.3, пункт 1, ста тья 40 За ко на);

пе ре чень со ци аль но зна чи мых то ва ров на 2007 год (аб зац вто рой, часть тре тья, под -
пункт 1.1, пункт 1, ста тья 8 За ко на).

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
4.1. раз ра бо тать и ут вер дить ин ст рук цию о по ряд ке уп ла ты (за чис ле ния, воз вра та, рас -

пре де ле ния) на ло гов, сбо ров (по шлин) и дру гих до хо дов в 2007 го ду, ус та но вив, что рас пре де -
ле ние ре гу ли рую щих до хо дов (за ис клю че ни ем до хо дов, по сту паю щих в пол ном объ е ме в со -
от вет ст вии со стать ей 7 За ко на в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска) ме ж ду рес пуб ли кан ским
бюд же том и бюд же та ми об лас тей, а так же ме ж ду об ла ст ны ми бюд же та ми и бюд же та ми ба зо -
во го уров ня и иных ус та нов лен ных За ко ном рас пре де ляе мых до хо дов рес пуб ли кан ско го
бюд же та, в том чис ле уп ла чи вае мых (взы ски вае мых) еди ным пла те жом, осу ще ст в ля ет ся
Ми ни стер ст вом фи нан сов (пункт 4, ста тья 4; ста тья 5; часть тре тья, пункт 2, ста тья 9; часть
вто рая, пункт 1, ста тья 20 За ко на);

4.2. про из во дить фи нан си ро ва ние рас хо дов в 2007 го ду в пре де лах по сту паю щих в рес пуб -
ли кан ский бюд жет до хо дов и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та и в со от вет ст -
вии с ус та нов лен ным пе реч нем за щи щен ных рас хо дов по от дель ным стать ям рес пуб ли кан -
ско го бюд же та (ста тья 12 За ко на);

4.3. ут вер дить бюд жет ную рос пись до хо дов, рас хо дов и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де -
фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та с по квар таль ным рас пре де ле ни ем их по бюд жет ной клас -
си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.4. вно сить в 2007 го ду из ме не ния в:
до хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в пре де лах, пре ду смот рен ных в при ло же нии 2 к За ко -

ну го до вых по сту п ле ний (аб зац вто рой, пункт 3, ста тья 36 За ко на);
рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та по ве дом ст вен ной и эко но ми че ской бюд жет ным

клас си фи ка ци ям рас хо дов в пре де лах, пре ду смот рен ных в при ло же нии 4 к За ко ну го до вых
ас сиг но ва ний, а так же по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов в час ти ка пи таль ных
вло же ний и ре зерв ных фон дов (аб зац тре тий, пункт 3, ста тья 36 За ко на);

раз ме ры ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот -
рен ных в при ло же нии 1 к За ко ну (аб зац чет вер тый, пункт 3, ста тья 36 За ко на);

4.5. обес пе чи вать фи нан си ро ва ние в 2007 го ду по при ня тым (из дан ным) до 2007 го да нор -
ма тив ным пра во вым ак там о вы де ле нии средств или об ус та нов ле нии по ряд ка фи нан си ро ва -
ния в 2007 го ду в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рас хо дах рес пуб ли кан ско го бюд же та
(пункт 2, ста тья 36 За ко на);

4.6. при ос та нав ли вать или умень шать в 2007 го ду пе ре да чу из рес пуб ли кан ско го бюд же та
средств бюд же там об лас тей и г. Мин ска в слу чае на ру ше ния ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка за чис ле ния на ло гов,
сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей, иных по сту п ле ний в рес пуб ли кан ский бюд жет;

4.7. про из во дить по га ше ние (воз ме ще ние) за дол жен но сти за счет пе ре да вае мых из рес -
пуб ли кан ско го бюд же та средств в слу ча ях не обос но ван но го по лу че ния или ис поль зо ва ния не 
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по це ле во му на зна че нию ли бо с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва средств, вы де лен ных из рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, ли бо имею щей ся за дол жен но сти по пла те жам в этот бюд жет, вклю -
чая за дол жен ность по бюд жет ным ссу дам, бюд жет ным зай мам, не вы пол не ния ре ше ний Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тых в пре де лах его ком пе тен ции (аб за цы вто рой и
тре тий, ста тья 38 За ко на);

4.8. осу ще ст в лять в 2007 го ду в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за чет под ле жа щих уп -
ла те в рес пуб ли кан ский бюд жет юри ди че ски ми ли ца ми на ло гов, сбо ров (по шлин), дру гих
обя за тель ных пла те жей, за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам, ис пол -
нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по ино стран ным кре ди там и кре ди -
там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же на чис лен ных пе ни, про цен тов и штра фов, за дол жен но сти за по треб лен ные энер го ре -
сур сы, об ра зо вав шей ся на 1 фев ра ля 1996 г., в том чис ле при на ли чии до го во ров о пе ре во де
дол га или об ус туп ке тре бо ва ний этих юри ди че ских лиц:

в счет воз ме ще ния не по га шен ной за дол жен но сти юри ди че ским ли цам по сред ст вам в ино -
стран ной ва лю те, за бло ки ро ван ным во Внеш эко ном бан ке СССР на 1 ян ва ря 1992 г. и от не сен -
ным к внут рен не му го су дар ст вен но му дол гу (пункт 2, ста тья 27 За ко на);

в пре де лах рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных ука зан ным юри ди че -
ским ли цам (аб зац чет вер тый, ста тья 38 За ко на);

4.9. на пра вить в 2007 го ду пре вы ше ние до хо дов рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро -
ды над ус та нов лен ны ми За ко ном рас хо да ми это го фон да в раз ме ре 5 про цен тов по сту п ле ний в 
ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для це ле во го фи нан си ро ва ния ме ро прия -
тий по со ци аль ной под держ ке мо ло де жи (пункт 5, ста тья 21 За ко на);

4.10. за клю чить до го во ры (со гла ше ния) на 2007 год:
с На цио наль ным бан ком о еже ме сяч ном пе ре чис ле нии в рес пуб ли кан ский бюд жет 80 про -

цен тов при бы ли это го бан ка (аб зац вто рой, ста тья 10 За ко на);
с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро пром банк» и от кры тым ак цио нер ным об -

ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» о ком пен са ции из рес пуб ли кан ско го бюд же -
та за трат, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем льгот ных кре ди тов на жи лищ ное строи тель ст во за
счет соб ст вен ных средств бан ков (при ло же ние 4 к За ко ну);

с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» о ком пен са -
ции из рес пуб ли кан ско го бюд же та по терь, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем гра ж да нам льгот -
ных кре ди тов на фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов га зо рас пре де ли -
тель ной и внут ри до мо вой сис тем (при ло же ние 4 к За ко ну);

4.11. не до пус тить в 2007 го ду пре вы ше ния при рос та внут рен не го го су дар ст вен но го дол га
(пункт 1, ста тья 28 За ко на) и ли ми та внеш не го го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь
(часть пер вая, ста тья 31 За ко на);

4.12. осу ще ст в лять в 2007 го ду об слу жи ва ние и по га ше ние внеш не го го су дар ст вен но го
дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь с при вле че ни ем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та по кре дит -
ным ли ни ям (часть вто рая, ста тья 31 За ко на, при ло же ние 12 к За ко ну);

4.13. осу ще ст в лять в 2007 го ду пла те жи в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в слу чае не ис пол не ния за ем щи ком обя за тельств по пла те жам за кре ди ты,
вы дан ные бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан -
ском бюд же те на об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га и в рес пуб ли кан ском
фон де под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной нау ки, а так же в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом средств ин но ва ци он ных фон дов
(часть пер вая, пункт 2, ста тья 29 За ко на).

При вы пол не нии в 2007 го ду га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там,
вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в ино стран ной ва лю те, пла те жи, про из ве ден ные из 
рес пуб ли кан ско го бюд же та, взы ски вать в бес спор ном по ряд ке со сче тов юри ди че ских лиц –
кре ди то по лу ча те лей со взи ма ни ем про цен тов с уп ла чен ной Ми ни стер ст вом фи нан сов сум мы
в раз ме ре не ме нее 8 про цен тов го до вых (часть вто рая, пункт 2, ста тья 29 За ко на);

4.14. осу ще ст в лять в 2007 го ду пла те жи в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в слу чае не ис пол не ния за ем щи ком-ре зи ден том обя за тельств по пла те жам
по ино стран ным зай мам (кре ди там) за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском
бюд же те на об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь (часть
пер вая, пункт 3, ста тья 29 За ко на).

Взы ски вать в бес спор ном по ряд ке со сче тов за ем щи ков-ре зи ден тов га ран тий ные пла те жи 
по ино стран ным зай мам (кре ди там), не воз ме щен ные ими в рес пуб ли кан ский бюд жет в ус та -
нов лен ные сро ки, с уп ла той 8 про цен тов го до вых от сум мы пла те жа (часть тре тья, пункт 3,
ста тья 29 За ко на);

4.15. умень шать в 2007 го ду раз мер фи нан си ро ва ния юри ди че ских лиц – за ем щи ков по
кре ди там, вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли они фи нан си -
ру ют ся из рес пуб ли кан ско го бюд же та, на сум му про из ве ден ных или под ле жа щих вы пол не -
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нию пла те жей из рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь и на чис лен ных про цен тов (пункт 5, ста тья 29 За ко на);

4.16. при ни мать ре ше ния и пре дос тав лять в 2007 го ду бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай -
мы об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там на фи нан си ро ва ние вре -
мен ных кас со вых раз ры вов, воз ни каю щих при ис пол не нии бюд же тов об лас тей и г. Мин ска
(ста тья 30 За ко на);

4.17. за чис лять в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та про цен ты за поль зо ва ние бюд жет ны -
ми зай ма ми и пе ню за на ру ше ние ус та нов лен ных сро ков воз вра та бюд жет ных зай мов, бюд -
жет ных ссуд (аб зац тре тий, под пункт 2.2, пункт 2, ста тья 4; ста тья 30 За ко на);

4.18. при ни мать в 2007 го ду ре ше ния о вы пус ке, ус ло ви ях раз ме ще ния, об ра ще ния и по -
га ше ния го су дар ст вен ных цен ных бу маг для фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли кан ско го
бюд же та (при ло же ние 1 к За ко ну).

5. Го су дар ст вен ным ор га нам раз ра бо тать и ут вер дить:
5.1. Ми ни стер ст ву внут рен них дел, Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст -

вен но му цен тру безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст -
вен но му ко ми те ту по гра нич ных войск, Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям по со гла -
со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря док по сту п ле ния и ис поль зо ва ния в 2007 го ду
средств, по лу чае мых ими и под чи нен ны ми им во ин ски ми час тя ми, ор га ни за ция ми, ор га на -
ми и под раз де ле ния ми от реа ли за ции про дук ции (ра бот), ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур -
сов, объ ек тов не дви жи мо сти, сда чи вто рич ных ре сур сов, ока за ния плат ных ус луг и ос тав -
ляе мых в их рас по ря же нии (аб зац вто рой, ста тья 32 За ко на);

5.2. Ми ни стер ст ву внут рен них дел по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря док 
по сту п ле ния и ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств, по лу чае мых ор га на ми и уч ре ж де ния ми
уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел (аб зац чет вер тый,
статья 32 За ко на);

5.3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря -
док пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти в 2007 го ду средств, по сту паю щих в
за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь за ока за ние кон суль ских ус луг (аб зац один на дца -
тый, ста тья 32 За ко на);

5.4. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи -
нан сов – по ря док пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти в 2007 го ду средств, по -
сту паю щих в это Ми ни стер ст во и под чи нен ные ему уч ре ж де ния от ока за ния плат ных ус луг
юри ди че ским ли цам по вре мен но му хра не нию то ва ров и за за им ст во ва ние ма те ри аль ных
цен но стей го су дар ст вен но го и мо би ли за ци он но го ре зер вов (аб зац пя тый, ста тья 32 За ко на);

5.5. Ми ни стер ст ву обо ро ны по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря док по сту -
п ле ния и ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств, по сту паю щих в это Ми ни стер ст во и под чи нен -
ные ему во ин ские час ти и ор га ни за ции от сда чи вто рич ных ре сур сов, ока за ния (вы пол не ния)
плат ных ус луг (ра бот), вы да чи (от пус ка) ма те ри аль ных средств за пла ту в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом и ос таю щих ся в их рас по ря же нии (аб зац тре тий, ста тья 32 За ко на);

5.6. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан -
сов – по ря док пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти в 2007 го ду средств, по лу -
чае мых Го су дар ст вен ной фельдъ егер ской служ бой при Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции от ока за ния ус луг фельдъ егер ской свя зи (аб зац вось мой, ста тья 32 За ко на);

5.7. Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря -
док пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти в 2007 го ду средств, по лу чае мых им в
ви де зая воч ных взно сов ино стран ных уча ст ни ков ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия -
тий, по сту паю щих на счет ука зан но го Ми ни стер ст ва для про ве де ния со от вет ст вую щих ме ро -
прия тий (аб зац де вя тый, ста тья 32 За ко на);

5.8. Ми ни стер ст ву ста ти сти ки и ана ли за по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов –
по ря док пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти в 2007 го ду средств, по лу чае мых
ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки от рас про стра не ния свод ных ста ти сти че ских дан ных
(ин фор ма ции), ока за ния иных ин фор ма ци он ных ус луг, сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и 
не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся у них на ба лан се (аб зац шес той, ста тья 32 За ко на);

5.9. Ми ни стер ст ву юс ти ции по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря док пла -
ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от чет но сти в 2007 го ду средств, по сту паю щих в го су дар -
ст вен ные но та ри аль ные кон то ры за ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг, свя зан ных с
со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий (аб зац седь мой, ста тья 32 За ко на);

5.10. Ми ни стер ст ву юс ти ции, Выс ше му Хо зяй ст вен но му Су ду и Вер хов но му Су ду по со -
гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря док пла ни ро ва ния, ис поль зо ва ния, уче та и от -
чет но сти в 2007 го ду средств, по лу чае мых об щи ми и хо зяй ст вен ны ми су да ми при при ну ди -
тель ном ис пол не нии по иму ще ст вен ным взы ска ни ям (аб зац де ся тый, ста тья 32 За ко на);

5.11. по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – сме ты на рас хо до ва ние средств, ос тав -
ляе мых в их рас по ря же нии в со от вет ст вии с под пунк та ми 5.1–5.10 на стоя ще го пунк та;
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5.12. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам – по ря док уп ла ты в 2007 го ду це ле вых сбо ров ор -
га ни за ция ми, имею щи ми фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния
(часть пя тая, под пункт 1.3, пункт 1, ста тья 8 За ко на);

5.13. Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов и Ми ни стер ст вом эко но ми ки – по ря док пла ни ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон -
тро ля за бюд жет ны ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат на жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае -
мом ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де (аб зац сем на дца -
тый, ста тья 12 За ко на);

5.14. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов – по -
ря док ис чис ле ния и ис поль зо ва ния в 2007 го ду пла ты за лес ные поль зо ва ния, а так же сумм
не ус то ек за на ру ше ние за ко но да тель ст ва об ис поль зо ва нии, ох ра не и за щи те ле сов, ос таю -
щих ся в рас по ря же нии ор га ни за ций лес но го хо зяй ст ва и на прав ляе мых на фи нан си ро ва ние
ме ро прия тий по ве де нию лес но го хо зяй ст ва (аб зац вто рой, ста тья 41 За ко на);

5.15. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер -
ст вом фи нан сов:

по ря док ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во -
ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки (пункт 1, ста -
тья 9; часть вто рая, пункт 3, ста тья 19 За ко на);

по ря док пре дос тав ле ния ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим пред при ни ма тель скую дея -
тель ность по про из вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те -
ний), жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, суб си дий на воз ме ще ние час ти рас хо дов
на при об ре те ние ав то мо биль но го то п ли ва (пункт 4, ста тья 17 За ко на);

5.16. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды по со гла со ва нию с
Ми ни стер ст вом фи нан сов – по ря док ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны
при ро ды (часть вто рая, пункт 4, ста тья 21 За ко на);

5.17. Ми ни стер ст ву тор гов ли – по ря док и раз ме ры уп ла ты в 2007 го ду средств в ин но ва ци -
он ный фонд хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии 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,
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, а так же вхо дя щи ми в со став 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, в ус тав ном фон де ко то рых
име ют ся до ли (ак ции) го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и осу ще ст в ляю щи ми на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь оп то вую и роз нич ную тор гов лю то ва ра ми, за ис клю че ни ем то ва ров, пе -
ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся на стоя щим по ста нов ле ни ем, а так же дея тель ность по бы то во -
му об слу жи ва нию на се ле ния и об ще ст вен но му пи та нию (часть вто рая, под пункт 1.3,
пункт 1, ста тья 40 За ко на);

5.18. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия по со гла со ва нию с Ми ни стер -
ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом эко но ми ки и Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но -
ло ги ям – по ря док ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых
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, На цио наль ной ака де ми ей
на ук Бе ла ру си, на прав ляе мых на соз да ние до пол ни тель ной и раз ви тие дей ст вую щей со ци -
аль ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков (вклю чая уч ре ж де ния об ра зо ва ния, здра во охра не -
ния, куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та, ор га ни за ции тор гов ли, об ще ст вен но го пи та -
ния, бы то во го об слу жи ва ния) (при ло же ние 13 к За ко ну).

6. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, при под го тов ке в 2007 го ду
про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов о пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам
Рес пуб ли ки Бе ла русь (пункт 1, ста тья 29 За ко на), о воз ме ще нии юри ди че ским ли цам час ти
про цен тов за поль зо ва ние бан ков ским кре ди том (под пункт 1.1, пункт 1, ста тья 37 За ко на) со -
вме ст но с Ми ни стер ст вом фи нан сов со блю дать ус та нов лен ные в За ко не пре дель ные раз ме ры
рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та на эти це ли, ука зы вая это в фи нан со во-эко но ми че ском
обос но ва нии к про ек ту нор ма тив но го пра во во го ак та, а в час ти воз ме ще ния про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ским кре ди том – в про ек те нор ма тив но го пра во во го ак та.

7. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву оп ре де лить в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре -
чень от кры тых ак цио нер ных об ществ, ак ции ко то рых на хо дят ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и пред ла га ют ся для про да жи в 2007 го ду.

8. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния раз ра бо тать по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов,
об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми и ут вер дить по ря док фи -
нан си ро ва ния в 2007 го ду ве дом ст вен ных до шко ль ных уч ре ж де ний за счет средств ме ст ных
бюд же тов (под пункт 2.1, пункт 2, ста тья 17 За ко на).

9. Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си до 10 фев ра ля 2007 г. раз ра бо тать и на пра вить на со -
гла со ва ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь по ло же ние о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни -
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ях и це лях ис поль зо ва ния в 2007 го ду ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го ука зан ной Фе де -
ра ци ей (под пункт 2.6, пункт 2, ста тья 40 За ко на).

10. Ми ни стер ст ву фи нан сов до 15 фев ра ля 2007 г. раз ра бо тать по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом эко но ми ки про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут -
вер жде нии пе реч ня от дель ных вы со ко рен та бель ных уни тар ных пред при ятий и хо зяй ст вен -
ных об ществ, оп ре де ле нии раз ме ра при бы ли (до хо да), под ле жа щей пе ре чис ле нию ими в го -
су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия, а так же по ряд ка и сро ков 
ее пе ре чис ле ния (часть вто рая, пункт 1, ста тья 25 За ко на).

11. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям обес пе чить до 10 фев ра ля 2007 г.
при ня тие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут вер жде нии го су дар ст -
вен ных за каз чи ков и на прав ле ний рас хо до ва ния в 2007 го ду средств, пре ду смот рен ных в рес -
пуб ли кан ском бюд же те на фи нан си ро ва ние на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
дея тель но сти (часть вто рая, ста тья 14 За ко на).

12. Го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям обес пе чить до 10 фев ра ля 2007 г.:
12.1 на прав ле ние для со гла со ва ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов по ста нов -

ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
об ут вер жде нии пе реч ня им пор то за ме щаю щих то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва ре зи -

ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон (аб зац сем на дца тый, под пункт 3.1, пункт 3, ста тья 9
За ко на);

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 в 2007 го ду
(пункт 5, ста тья 23 За ко на);

о по ряд ке за чис ле ния средств в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд раз ви тия
строи тель ной нау ки и на прав ле ни ях его ис поль зо ва ния в 2007 го ду (часть вто рая, пункт 2,
ста тья 24 За ко на);

об ут вер жде нии по ряд ка за чис ле ния, на прав ле ний и це лей ис поль зо ва ния в 2007 го ду ин -
но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми «Бе ло рус ское об ще ст во
глу хих» и «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию» (под пункт 2.7, пункт 2,
статья 40 За ко на);

12.2. вне се ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов за ко но да тель ных ак тов:
о на прав ле ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств рес пуб ли кан ско го фон да

под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки (часть пер вая, пункт 3, ста тья 19 За ко на);

о на прав ле ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств рес пуб ли кан ско го до рож -
но го фон да (пункт 3, ста тья 20 За ко на);

о на прав ле ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств рес пуб ли кан ско го фон да
ох ра ны при ро ды (часть пер вая, пункт 4, ста тья 21 За ко на);

о на прав ле ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния в 2007 го ду средств фон да ор га ни за ции сбо ра (за -
го тов ки) и ис поль зо ва ния от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья (пункт 3, ста тья 22 За ко на).

13. Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там:
13.1. обес пе чи вать фи нан си ро ва ние в 2007 го ду по при ня тым (из дан ным) до 2007 го да

нор ма тив ным пра во вым ак там о вы де ле нии средств или об ус та нов ле нии по ряд ка фи нан си -
ро ва ния в 2007 го ду в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в ме ст ных бюд же тах (пункт 2, ста -
тья 36 За ко на);

13.2. на прав лять в со от вет ст вии с ре ше ния ми об ла ст ных и Мин ско го го род ско го Со ве тов
де пу та тов сред ст ва ме ст ных бюд же тов на ис пол не ние га ран тий, пре дос тав лен ных до 1 ян ва -
ря 2007 г. ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по кре ди там, вы дан -
ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь (под -
пункт 6.2, пункт 6, ста тья 29 За ко на).

14. Го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям при реа ли за ции За ко на учесть, что:
Го су дар ст вен ная ин ве сти ци он ная про грам ма на 2007 год ут вер жде на Ука зом Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2006 г. № 741 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной ин ве -
сти ци он ной про грам мы на 2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 2, 1/8186) (ста тья 39 За ко на);

раз мер и по ря док взи ма ния в 2007 го ду пла ты за поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по -
со бия ми в 2007/2008 учеб ном го ду уча щи ми ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об -
ще го сред не го об ра зо ва ния, и учеб ны ми по со бия ми вос пи тан ни ка ми уч ре ж де ний, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в за ви си мо сти от ма те ри аль но го по ло же ния
се мей, ти па уч ре ж де ния и уров ня обу че ния (часть вто рая, ста тья 15 За ко на) оп ре де ле ны по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2007 г. № 67 «О пла те за
поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми уча щи ми ся и учеб ны ми по со бия ми вос пи -
тан ни ка ми в 2007/2008 учеб ном го ду» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 19, 5/24586);
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по ря док вы де ле ния в 2007 го ду средств фон да фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со
сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро фа ми (под пункт 1.2, пункт 1, ста тья 37; при -
ло же ние 4 к За ко ну) оп ре де лен по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 ян ва ря 2007 г. № 73 «О не ко то рых во про сах фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти -
хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро фа ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 27, 5/24592);

рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся на пра ве хо -
зяй ст вен но го ве де ния, уп ла чи ва ют часть при бы ли, а хо зяй ст вен ные об ще ст ва – часть до хо -
дов от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) в
рес пуб ли кан ский бюд жет (аб за цы чет вер тый и пя тый, под пункт 2.2, пункт 2, ста тья 4; ста -
тья 42 За ко на; Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 637 «О по ряд ке 
ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, го су дар ст -
вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, а так же до хо дов от на -
хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон -
дах) хо зяй ст вен ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да
на цио наль но го раз ви тия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 4, 1/7075);

до хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст -
ва иму ще ст ва пе ре чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет (аб зац вось мой, под пункт 2.2,
пункт 2, ста тья 4 За ко на, ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб ря 2003 г. № 432
«О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с иму ще ст вом, об ра щен ным в до ход го су дар ст ва» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 112, 1/4969); от 23 ию ля 2004 г.
№ 350 «Об упо ря до че нии ра бо ты с от дель ны ми ви да ми иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го су -
дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120,
1/5707); от 4 сен тяб ря 2006 г. № 559 «О ра бо те с иму ще ст вом, изъ я тым, аре сто ван ным или об -
ра щен ным в до ход го су дар ст ва»);

по ря док за чис ле ния, на прав ле ния и це ли ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов
ус та нов ле ны по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г.
№ 493 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо -
ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 77, 5/15965) (под пункт 2.3, пункт 2, ста тья 40 За ко на);

об ще ст вен ным объ е ди не ни ям мо жет ока зы вать ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь го су дар ст вен ная под держ ка из рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми (пункт 2, ста тья 37 За ко на).

15. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ным и Мин ско му го -
род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет -
ст вие с За ко ном и на стоя щим по ста нов ле ни ем.

16. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.01.2007 № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, при реализации которых организациями,
осуществляющими на территории Республики Беларусь
оптовую и розничную торговлю, не производятся отчисления 
в 2007 году в инновационный фонд Министерства торговли

1. Ле кар ст вен ные сред ст ва и фар ма цев ти че ские суб стан ции, вне сен ные в Го су дар ст вен -
ный ре естр ле кар ст вен ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с По ло же ни ем о го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ле кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2000 г. № 921
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 64, 5/3514).

2. Из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ская тех ни ка, вне сен ные в Го су дар ст вен -
ный ре естр из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в
со от вет ст вии с По ло же ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из де лий ме ди цин ско го на зна че ния
и ме ди цин ской тех ни ки, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ию ня 2000 г. № 921, а так же за пас ные час ти к ука зан ной ме ди цин ской тех ни ке.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.01.2007 № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых товаров

1. Про до воль ст вен ные то ва ры
1.1. Хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия*

1.2. Му ка
1.3. Кру па и бо бо вые
1.4. Ма ка рон ные из де лия*

1.5. Кон ди тер ские из де лия*

1.6. Мо ло ко и мо лоч ная про дук ция*

1.7. Сыр*

1.8. Мас ло жи вот ное*

1.9. Жир пи ще вой то п ле ный и про чие пи ще вые жи ры*

1.10. Мар га ри но вая про дук ция*

1.11. Мас ло рас ти тель ное
1.12. Май о нез ная про дук ция*

1.13. Мо ро же ное*

1.14. Мя со и пти ца, по лу фаб ри ка ты из них, суб про дук ты, вклю чая ку ли нар ные из де лия
из мя са, пти цы и суб про дук тов (за ис клю че ни ем вы рез ки, язы ков)*

1.15. Шпик, кол бас ные из де лия и коп че но сти (за ис клю че ни ем де ли ка тес ных: коп че но -
стей из сви ни ны, ба ра ни ны, го вя ди ны, те ля ти ны, мя са пти цы – шин ки, ко рей ки, ба лы ка,
кар бо на да, шей ки, око ро ка, па ст ро мы, фи лея; сви ни ны и го вя ди ны за пе чен ных и дру гих
ана ло гич ных из де лий)*

1.16. Кон сер вы мяс ные (за ис клю че ни ем де ли ка тес ных: вет чи ны, бе ко на, кар бо на та и
язы ка)*

1.17. Ры ба и мо ре про дук ты пи ще вые, сель ди, кон сер вы и пре сер вы рыб ные (кро ме ба лыч -
ных из де лий, ик ры рыб, ра ков реч ных, мо ре про дук тов ра ко об раз ных и про чих вод ных бес -
по зво ноч ных, мя са кри ля, кон сер вов и пресервов из рыбы деликатесной)

1.18. Яй ца и яй це про дук ты*

1.19. Соль*

1.20. Са хар (в том чис ле за ме ни тель са ха ра для боль ных са хар ным диа бе том)
1.21. Про дук ты для диа бе ти че ско го, ле чеб но го и дие ти че ско го питания
1.22. Мед пче ли ный на ту раль ный*

1.23. Чай
1.24. Кар то фель све жий*

1.25. Ово щи све жие*

1.26. Пло ды, яго ды, ви но град, ар бу зы и дыни
1.27. Кон сер вы овощ ные и фрук то во-ягод ные*

1.28. Пе кар ные дрож жи (су ше ные и про чие) и про чие ак тив ные дрож жи. Го то вые пе кар -
ные по рош ки*

1.29. Ми не раль ные во ды*

2. Не про до воль ст вен ные то ва ры
2.1. Син те ти че ские мою щие сред ст ва*

2.2. Мы ло хо зяй ст вен ное*

2.3. Мы ло туа лет ное*

2.4. Зуб ная пас та*

2.5. Туа лет ная бу ма га
2.6. Одея ла, по душ ки, мат ра цы, по ло тен ца, по стель ное бе лье (по до де яль ни ки, про сты ни, 

на во лоч ки, ком плек ты по стель но го бе лья), по кры ва ла*

2.7. Тка ни хлоп ча то бу маж ные, шер стя ные, шел ко вые, льня ные*

2.8. Верх ний и бель е вой три ко таж, про чие из де лия верх не го три ко та жа*

2.9. Чу лоч но-но соч ные из де лия*

2.10. Оде ж да и бе лье (кро ме оде ж ды из на ту раль ной ко жи, зам ши; де ко ра тив но-тка ных
штуч ных из де лий из раз ных тка ней (под руб лен ных), из де лий с ху до же ст вен ной рос пи сью и
пе ча тью; кус тар но-ху до же ст вен ных из де лий, стро че вы ши тых то ва ров; чех лов для си де ний
и чех лов-на ки док для лег ко вых ав то мо би лей)*

2.11. Пред ме ты жен ско го туа ле та*

2.12. Кож га лан те рей ные из де лия*

2.13. Го лов ные убо ры*
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2.14. Обувь*

2.15. Нит ки швей ные, иг лы швей ные и на бо ры швей ных игл, нож ни цы, рас чес ки*

2.16. Тю ле гар дин ные из де лия*

2.17. Ме бель*

2.18. По су да ме тал ли че ская, стек лян ная, фар фо ро-фа ян со вая и ке ра ми че ская (за ис клю -
че ни ем ху до же ст вен ных и ху до же ст вен но-де ко ра тив ных из де лий и из де лий из спла вов цвет -
ных ме тал лов (мель хио ра, ней зиль бе ра), с по кры ти ем из дра го цен ных ме тал лов и без по кры -
тия)*

2.19. Хо зяй ст вен ные из де лия из пла ст мас сы и хлор ви ни ло вых смол (та рел ки, мис ки,
блю да, блюд ца, вил ки, лож ки, но жи, ста ка ны, чаш ки, круж ки, вед ра, та зы)*

2.20. Элек тро то ва ры бы то вые (хо ло диль ни ки, мо ро зиль ни ки, пы ле со сы, сти раль ные ма -
ши ны, элек тро чай ни ки, утю ги, элек три че ские лам пы на ка ли ва ния, элек тро ос ве ти тель ная
ар ма ту ра)*

2.21. Те ле ви зо ры*

2.22. Пе чат ные из да ния (кни ги, бро шю ры, лис то вые, кар то гра фи че ские, нот ные и изо -
бра зи тель ные из да ния, кни ги-иг руш ки, жур на лы, га зе ты), за ис клю че ни ем из да ний рек -
лам но го и эро ти че ско го ха рак те ра*

2.23. Ле кар ст вен ные сред ст ва, из де лия ме ди цин ско го на зна че ния, пред ме ты са ни тар ной
ги гие ны, про тез но-ор то пе ди че ские из де лия, медицинская техника

2.24. То ва ры для де тей (по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Ми ни стер ст вом тор гов ли и
Белкоопсоюзом)

2.25. Поч во об ра ба ты ваю щий руч ной са до во-ого род ный инструмент
2.26. Ком би кор ма*

2.27. Ке ро син
2.28. Твер дое то п ли во и сжи жен ный газ, ком при ми ро ван ный (сжа тый) при род ный газ
2.29. Пли ты га зо вые и элек три че ские бы то вые и за пас ные час ти к ним*

2.30. Спич ки
* За ис клю че ни ем то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы пу щен ных в сво -

бод ное об ра ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2007 г. № 141

5/24661
(07.02.2007)

О вне се нии из ме не ния 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 28 июня
2002 г. № 864 и при зна нии час тич но ут ра тив ши ми силу
от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров 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. Вне сти в став ки вы воз ных та мо жен ных по шлин на то ва ры, вы во зи мые с та мо жен ной

тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че -
ско го со об ще ст ва, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ию ня 2002 г. № 864 «Об ут вер жде нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 78, 5/10729; 2004 г., № 5,
5/13646), сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

по зи цию:
«4101 не об ра бо тан ные шку ры круп но го ро га то го ско та

(вклю чая буй во лов) или жи вот ных се мей ст ва ло ша -
ди ных... 

500 евро за 1000 кг (20, но не ме нее 210 евро за
1000 кг – при ме ня ет ся к то ва рам, вы во зи мым за пре -
де лы го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че -
ско го со об ще ст ва в пре де лах квот, ус та нав ли вае мых
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом)»

за ме нить по зи ци ей:
«4101 не об ра бо тан ные шку ры круп но го ро га то го ско та

(вклю чая буй во лов) или жи вот ных се мей ст ва ло ша -
ди ных...

500 евро за 1000 кг»;

по сле по зи ции:
«4103 про чие не об ра бо тан ные шку ры… 500 евро за 1000 кг»
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до пол нить по зи ция ми:
«4104 дуб лен ная кожа или ко же вен ный краст из шкур

круп но го ро га то го ско та (вклю чая буй во лов) или
жи вот ных се мей ст ва ло ша ди ных, без во ло ся но го по -
кро ва, двое ные или не двое ные, но без даль ней шей
об ра бот ки

10, но не ме нее 90 евро за 1000 кг

4105 дуб лен ная кожа или ко же вен ный краст из шкур овец
или шку рок яг нят, без шер стя но го по кро ва, двое ные
или не двое ные, но без даль ней шей об ра бот ки

10, но не ме нее 70 евро за 1000 кг». 

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
аб зац вто рой пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок -

тяб ря 2003 г. № 1406 «О вне се нии из ме не ния 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 28 ию ня 2002 г. № 864» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13271);

под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де -
каб ря 2003 г. № 1653 «О вне се нии из ме не ния и 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 ок тяб ря 2003 г. № 1406» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 1, 5/13552).

3. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ми ро вать Сек ре та ри ат
Ин те гра ци он но го Ко ми те та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва о при ня тии на стоя ще -
го по ста нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 лю та га 2007 г. № 143

5/24662
(07.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні І.В.Вой та 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 4 па 7 лю та га 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка Стар -

шыні Дзяр жаўна га камітэ та па на ву цы і тэх на логіях Вой та ва Іга ра Віталь евіча для ўдзе лу ў
ра бо це VII Мас коўска га міжна род на га са ло на іна ва цый і інве сты цый.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 лю та га 2007 г. № 146

5/24664
(08.02.2007)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць у г. Кіеў (Ук раіна) для пад рых тоўкі візіту Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ва

Ук раіну гру пу ў на ступ ным склад зе:
з 6 па 8 лю та га 2007 г.

Се маш ка
Уладзімір Ільіч

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

з 5 па 8 лю та га 2007 г. 
Азя рэц
Аляк сандр Уладзіміравіч 

– Міністр энер ге тыкі

Вол каў
Уладзімір Кан станцінавіч

– на меснік стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па
на фце і хіміі 

Белы
Сяр гей Ба ры савіч 

– ге не раль ны ды рэк тар вы твор ча га аб’яднання «Бел энер га»
Міністэр ст ва энегетыкі 
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Са ра хан
Цвітамір Дзмітры евіч 

– пер шы на меснік ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Бел транс газ» Міністэрства энергетыкі 

Со кал
Ігар Сяр ге евіч

– на чальнік галоўнага ўпраўлен ня міжна род на га суп ра -
цоўніцтва і ганд лю Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі
Беларусь 

Са ка лоўскі
Уладзімір Ар кад зь евіч

– кан суль тант адд зе ла двух ба ко вых да га во раў Міністэр ст ва
за меж ных спраў

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 лю та га 2007 г. № 147

5/24665
(08.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.У.Карпіцка га ў г. Вісагінас
(Літоўская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 5 па 6 лю та га 2007 г. у г. Вісагінас (Літоўская Рэс публіка) пер ша га на -

месніка Міністра па над звы чай ных сітуа цы ях Карпіцка га Ва лянціна Уладзіміравіча для
ўдзе лу ў па сяд жэнні Бе ла ру ска-Літоўскай міжу ра да вай ра бо чай гру пы па пы тан нях апе ра -
тыўна га апа вяш чэн ня аб яд зер ных ава ры ях, а так са ма аб ме ну інфар ма цы яй і суп ра -
цоўніцтву ў галіне яд зер най і ра дыя цый най бяс пекі паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура -
дам Літоўскай Рэс публікі.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 фев ра ля 2007 г. № 148

5/24666
(08.02.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ат те -
ста ции оцен щи ков и По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су -
дар ст вен но го реестра оценщиков

В со от вет ст вии с под пунк том 4.2 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок -
тяб ря 2006 г. № 615 «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке про ве де ния ат те ста ции оцен щи ков;
По ло же ние о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го рее ст ра оцен щи ков.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.02.2007 № 148

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации оценщиков

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2006 г. № 615 «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 168, 1/7999) и ус та -
нав ли ва ет по ря док про ве де ния ат те ста ции фи зи че ских лиц на пра во про ве де ния не за ви си -
мой оцен ки стои мо сти объ ек тов оцен ки, а так же вы да чи им сви де тель ст ва об ат те ста ции
оцен щи ка (да лее – сви де тель ст во), его дуб ли ка та, вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в
сви де тель ст во, про дле ния, пре кра ще ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва.

2. Це лью ат те ста ции яв ля ет ся про вер ка про фес сио наль ных зна ний фи зи че ских лиц и
уме ния при ме нять их при про ве де нии не за ви си мой оцен ки стои мо сти объ ек тов оцен ки.
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3. К ат те ста ции до пус ка ют ся дее спо соб ные фи зи че ские ли ца, по сто ян но про жи ваю щие
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и имею щие выс шее эко но ми че ское, юри ди че ское или
тех ни че ское об ра зо ва ние (да лее – пре тен дент).

4. Ат те ста ция оцен щи ков осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву и
Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям по ви дам объ ек тов оцен ки (да лее – ат те -
стую щий ор ган).

Для ор га ни за ции и про ве де ния ат те ста ции ат те стую щим ор га ном соз да ет ся ко мис сия по
ат те ста ции оцен щи ков (да лее – ат те ста ци он ная ко мис сия).

Ко ли че ст вен ный и пер со наль ный со став, пред се да тель, за мес ти тель пред се да те ля и сек -
ре тарь ат те ста ци он ной ко мис сии ут вер жда ют ся при ка зом ат те стую ще го ор га на. Пред се да те -
лем ко мис сии на зна ча ет ся за мес ти тель ру ко во ди те ля ат те стую ще го ор га на.

5. Ат те ста ци он ная ко мис сия:
оп ре де ля ет фор му ат те ста ци он но го эк за ме на и кри те рии про вер ки уров ня про фес сио -

наль ных зна ний;
при ни ма ет эк за мен и (или) про во дит тес ти ро ва ние, в том чис ле ком пь ю тер ное;
рас смат ри ва ет на сво их за се да ни ях ре зуль та ты эк за ме на и (или) тес ти ро ва ния;
при ни ма ет ре ше ние об ат те ста ции, от ка зе в ат те ста ции, от ка зе в вы да че сви де тель ст ва;
при ни ма ет ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ре зуль та тов ат те ста ции;
рас смат ри ва ет апел ля ции пре тен ден тов на по лу че ние сви де тель ст ва;
вы пол ня ет дру гие функ ции.
6. Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии:
осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство ра бо той ат те ста ци он ной ко мис сии;
оп ре де ля ет да ту, вре мя и ме сто про ве де ния ат те ста ции и за се да ний ат те ста ци он ной ко -

мис сии;
ве дет за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии;
под пи сы ва ет про то ко лы за се да ний ат те ста ци он ной ко мис сии;
вы пол ня ет дру гие функ ции.
Пол но мо чия пред се да те ля ат те ста ци он ной ко мис сии в слу чае его от сут ст вия ис пол ня ет

за мес ти тель пред се да те ля ат те ста ци он ной ко мис сии.
7. Сек ре тарь ат те ста ци он ной ко мис сии:
го то вит до ку мен ты на ат те ста цию, ве дет де ло про из вод ст во и осу ще ст в ля ет ком плек то ва -

ние групп для про ве де ния ат те ста ции;
из ве ща ет не позд нее чем за 5 дней до на зна чен ной да ты про ве де ния ат те ста ции о да те, вре -

ме ни и мес те про ве де ния ат те ста ции чле нов ат те ста ци он ной ко мис сии и пре тен ден тов;
под пи сы ва ет про то ко лы за се да ний ат те ста ци он ной ко мис сии.
8. Пе ред ат те ста ци ей пре тен ден ты впра ве прой ти под го тов ку в ор га ни за ци ях, оп ре де лен -

ных для этих це лей ат те стую щим ор га ном. Оп ла та под го тов ки осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ция -
ми, в ко то рых ра бо та ют пре тен ден ты, или са ми ми пре тен ден та ми.

9. Для про хо ж де ния ат те ста ции на по лу че ние сви де тель ст ва пре тен дент по да ет в ат те -
стую щий ор ган:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1;
ко пии до ку мен тов (дуб ли ка тов) о выс шем об ра зо ва нии;
вы пис ку из тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та);
ко пию до ку мен та о про хо ж де нии под го тов ки (при про хо ж де нии);
ха рак те ри сти ку с по след не го мес та ра бо ты;
ат те ста ци он ный лист с за пол нен ны ми пунк та ми 1–11 по фор ме со глас но при ло же нию 2;
иные до ку мен ты по же ла нию пре тен ден та.
От вет ст вен ность за дос то вер ность пред став лен ных до ку мен тов не сет пре тен дент.
10. В за яв ле нии о про хо ж де нии ат те ста ции пре тен ден том ука зы ва ет ся вид объ ек та оцен -

ки, на ко то рый он пре тен ду ет по лу чить сви де тель ст во.
До ку мен ты на ат те ста цию оцен щи ка по оцен ке стои мо сти пред при ятий как иму ще ст вен -

ных ком плек сов по да ют ся пре тен ден том толь ко по сле по лу че ния сви де тельств об ат те ста ции
оцен щи ка по оцен ке ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще -
ний, не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов, ма шин, обо ру до ва ния, ин вен та ря, транс -
порт ных средств, ма те риа лов и дру го го иму ще ст ва.

11. Пре тен дент не до пус ка ет ся к ат те ста ции в слу чае пред став ле ния не всех до ку мен тов,
пе ре чис лен ных в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, ука за ния не дос то вер ных и не пол ных све -
де ний в них.

12. Ат те ста ция оцен щи ков про во дит ся по ме ре ком плек то ва ния групп по ви дам объ ек тов
оцен ки в ко ли че ст ве не ме нее де ся ти пре тен ден тов, но не ре же од но го раза в квар тал, а в от но -
ше нии объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти не ре же од но го раза в год.

13. Пре тен дент до пус ка ет ся на ат те ста цию при предъ яв ле нии пас пор та или ино го до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность.
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Пре тен дент, не имею щий при се бе пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его
лич ность, ли бо опо здав ший на ат те ста цию, счи та ет ся не явив шим ся на ат те ста цию и мо жет
быть вклю чен в оче ред ную груп пу пре тен ден тов на ос но ва нии по дан но го им за яв ле ния.

14. В слу чае, ес ли пре тен дент не мо жет явить ся в на зна чен ное вре мя на ат те ста цию, он
дол жен не позд нее чем за один день до да ты про ве де ния ат те ста ции пись мен но со об щить об
этом сек ре та рю ат те ста ци он ной ко мис сии, объ яс нив при чи ну не яв ки, и при воз мож но сти
пред ста вить под твер ждаю щие до ку мен ты.

В слу чае не яв ки без ува жи тель ных при чин на ат те ста цию пре тен дент счи та ет ся не про -
шед шим ат те ста цию.

15. Ат те ста ци он ный эк за мен про во дит ся в фор ме уст но го эк за ме на и (или) тес ти ро ва ния.
Эк за ме на ци он ные во про сы, тес ты и ва ри ан ты пра виль ных от ве тов го то вят ся и ут вер жда -

ют ся ат те стую щим ор га ном. Эк за ме на ци он ные во про сы, тес ты и ва ри ан ты пра виль ных от ве -
тов раз ра ба ты ва ют ся от дель но по ка ж до му ви ду объ ек та оцен ки.

При сда че уст но го эк за ме на пре тен дент по лу ча ет би лет с эк за ме на ци он ны ми во про са ми.
По окон ча нии вре ме ни на под го тов ку ат те ста ци он ная ко мис сия за слу ши ва ет от ве ты пре тен -
ден та и при ни ма ет ре ше ние о сда че или не сда че эк за ме на. Чле ны ат те ста ци он ной ко мис сии
мо гут за да вать пре тен ден ту до пол ни тель ные во про сы по те ме эк за ме на.

Зна ния пре тен ден та оце ни ва ют ся ко мис си ей ис хо дя из пол но ты и пра виль но сти дан ных
им от ве тов на во про сы.

Тес ти ро ва ние про во дит ся по раз ра бо тан ным тес там с ва ри ан та ми пра виль ных от ве тов.
Ат те ста ци он ная ко мис сия до во дит до све де ния пре тен ден тов по ря док за пол не ния тес тов. Ко -
ли че ст во пра виль ных от ве тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для при зна ния ре зуль та тов тес ти ро -
ва ния по ло жи тель ны ми, долж но со став лять не ме нее 80 про цен тов от ко ли че ст ва во про сов,
со дер жа щих ся в тес те. Пра виль ным счи та ет ся от вет, при ко то ром из пред ло жен ных в тес те
ва ри ан тов от ве та пре тен ден том вы бра ны все.

При про ве де нии тес ти ро ва ния до его за вер ше ния пре тен дент впра ве вне сти по прав ки в
свои от ве ты, ка ж дую из ко то рых удо сто ве ря ет сво ей под пи сью в гра фе от ве тов. По ис те че нии
вре ме ни, от ве ден но го ат те ста ци он ной ко мис си ей на про ве де ние тес ти ро ва ния, пре тен дент
сда ет тест, под пи сав его. Пре тен дент, на ру шив ший это тре бо ва ние, счи та ет ся не про шед шим
ат те ста цию по ре зуль та там тес ти ро ва ния.

16. При про ве де нии ат те ста ци он но го эк за ме на в фор ме уст но го эк за ме на и (или) тес ти ро -
ва ния пре тен ден ту за пре ща ет ся поль зо вать ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, спра воч -
ной или спе ци аль ной ли те ра ту рой, сред ст ва ми свя зи, вес ти пе ре го во ры с дру ги ми пре тен ден -
та ми. Пре тен дент, на ру шив ший эти тре бо ва ния, от стра ня ет ся от про хо ж де ния ат те ста ции и
счи та ет ся не про шед шим ее.

17. Ат те ста ци он ная ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния, ес ли в ее за се да нии при -
ни ма ет уча стие не ме нее 2/3 чле нов ат те ста ци он ной ко мис сии от спи соч но го со ста ва.

Ре ше ния ат те ста ци он ной ко мис сии по ре зуль та там уст но го эк за ме на при ни ма ют ся от -
кры тым или тай ным го ло со ва ни ем про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов ат те ста ци он ной
ко мис сии, уча ст вую щих в за се да нии.

В слу чае ра вен ст ва го ло сов го лос пред се да те ля ат те ста ци он ной ко мис сии, а в его от сут ст -
вие – за мес ти те ля пред се да те ля яв ля ет ся ре шаю щим.

18. По ре зуль та там ат те ста ции оформ ля ет ся про то кол за се да ния ат те ста ци он ной ко мис -
сии, в ат те ста ци он ный лист вно сят ся со от вет ст вую щие за пи си. К ат те ста ци он но му лис ту
при ла га ют ся ре зуль та ты тес тов, лис ты тай но го го ло со ва ния, ко то рые хра нят ся в те че ние
шес ти ме ся цев со дня про ве де ния ат те ста ции.

Ат те ста ци он ный лист под пи сы ва ет ся пред се да те лем, а в его от сут ст вие – за мес ти те лем
пред се да те ля, сек ре та рем и чле на ми ат те ста ци он ной ко мис сии.

19. Ре ше ние о вы да че сви де тель ст ва ли бо об от ка зе в вы да че сви де тель ст ва пре тен ден ту
при ни ма ет ся ат те стую щим ор га ном в фор ме при ка за в со от вет ст вии с про то ко лом за се да ния
ат те ста ци он ной ко мис сии в те че ние трех ра бо чих дней со дня про ве де ния ат те ста ции. В ре ше -
нии об от ка зе в вы да че сви де тель ст ва пре тен ден ту долж ны быть ука за ны ос но ва ния от ка за.

20. Ре ше ние об от ка зе в вы да че сви де тель ст ва пре тен ден ту мо жет быть при ня то в слу ча ях:
от ри ца тель ных ре зуль та тов эк за ме на и (или) тес ти ро ва ния;
не яв ки пре тен ден та на ат те ста цию без ува жи тель ных при чин;
от ка за пре тен ден та от ат те ста ции.
21. Ре зуль та ты ат те ста ции, а так же не об хо ди мость уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за

вы да чу сви де тель ст ва со об ща ют ся пре тен ден ту сек ре та рем ат те ста ци он ной ко мис сии в
3-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния ат те стую щим ор га ном.

При не со гла сии с ре зуль та та ми ат те ста ции пре тен дент име ет пра во по дать апел ля цию в
ат те ста ци он ную ко мис сию ли бо ат те стую щий ор ган в 10-днев ный срок по сле по лу че ния ин -
фор ма ции о при ня том ре ше нии. Ре ше ния ат те ста ци он ной ко мис сии мо гут быть об жа ло ва ны
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
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22. В слу чае при ня тия ре ше ния об ат те ста ции пре тен ден та ему по сле уп ла ты го су дар ст -
вен ной по шли ны в по ряд ке и раз ме ре, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, ат те стую -
щим ор га ном вы да ет ся сви де тель ст во по фор ме со глас но при ло же нию 3.

23. Сви де тель ст во под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ат те стую ще го ор га на и за ве ря ет ся гер -
бо вой пе ча тью ат те стую ще го ор га на. Блан ки сви де тельств яв ля ют ся блан ка ми стро гой от -
чет но сти. Их ре ги ст ра ция, учет, хра не ние и ис поль зо ва ние осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом.

24. Пре тен дент мо жет быть по втор но до пу щен ат те ста ци он ной ко мис си ей к про хо ж де нию
ат те ста ции в фор ме уст но го эк за ме на и (или) тес ти ро ва ния, но не ра нее чем че рез 5 ме ся цев по -
сле при ня тия ат те ста ци он ной ко мис си ей ре ше ния об от ка зе в вы да че сви де тель ст ва. Об этом де -
ла ет ся за пись в ат те ста ци он ном лис те и про то ко ле за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии.

К за яв ле нию пре тен ден та на по втор ную ат те ста цию при ла га ют ся до ку мен ты, ука зан ные
в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния.

25. Пре тен ден ты, два ж ды в те че ние од но го го да не про шед шие ат те ста цию, мо гут по дать за -
яв ле ние на ат те ста цию по ис те че нии двух лет по сле по да чи пер во го за яв ле ния на ат те ста цию.

26. Срок дей ст вия сви де тель ст ва мо жет быть про длен по его окон ча нии на три го да по за -
яв ле нию оцен щи ка.

27. Для про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва оцен щик за ме сяц до ис те че ния сро ка
его дей ст вия пред став ля ет в ат те стую щий ор ган:

за яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва по фор ме со глас но при ло же нию 4;
ори ги нал (дуб ли кат) сви де тель ст ва;
ко пии трех за клю че ний и от че тов об оцен ке ви дов объ ек тов оцен ки, по ко то рым ат те сто -

ван оцен щик, под твер ждаю щие ка че ст во ра бо ты оцен щи ка.
28. Ат те стую щий ор ган в 5-днев ный срок со дня по сту п ле ния до ку мен тов, ука зан ных в

пунк те 27 на стоя ще го По ло же ния, рас смат ри ва ет их, из да ет при каз о про дле нии сро ка дей -
ст вия сви де тель ст ва ли бо об от ка зе в про дле нии сро ка его дей ст вия. В ре ше нии об от ка зе в
про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва долж ны быть ука за ны ос но ва ния от ка за.

Ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва ли бо об от ка зе в про дле нии сро ка его
дей ст вия со об ща ет ся зая ви те лю в 5-днев ный срок по сле при ня тия та ко го ре ше ния.

В слу чае при ня тия ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва зая ви те лю по сле
уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в по ряд ке и раз ме ре, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми
ак та ми, ат те стую щим ор га ном вы да ет ся ори ги нал (дуб ли кат) сви де тель ст ва с от мет кой о
про дле нии сро ка его дей ст вия.

В слу чае от ка за в про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва зая ви те лю со об ща ют ся ос но ва -
ния от ка за.

29. Ре ше ние об от ка зе в про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва мо жет быть об жа ло ва но
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

В слу чае от ка за в про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва по обос но ван ным до во дам зая -
ви тель не ра нее двух ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния об от ка зе в про дле нии сро ка его дей ст -
вия мо жет по дать в ат те стую щий ор ган за яв ле ние об ат те ста ции на об щих ус ло ви ях в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем.

30. Оцен щик, уте ряв ший сви де тель ст во, мо жет в ме сяч ный срок по дать за яв ле ние в ат те -
стую щий ор ган о вы да че ему дуб ли ка та сви де тель ст ва. К за яв ле нию при ла га ют ся ко пия объ -
яв ле ния об уте ре сви де тель ст ва, по ме щен но го в га зе те «Рэспублiка», и до ку мент, под твер -
ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу дуб ли ка та сви де тель ст ва.

31. В слу чае из ме не ния све де ний, ука зан ных в сви де тель ст ве, оцен щик обя зан в ме сяч -
ный срок по сле воз ник но ве ния ос но ва ний на вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний об ра -
тить ся с за яв ле ни ем в ат те стую щий ор ган о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де -
тель ст во. К за яв ле нию при ла га ют ся до ку мен ты, под твер ждаю щие ос но ва ние вне се ния из ме -
не ний и (или) до пол не ний, а так же уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за вне се ние в сви де -
тель ст во из ме не ний и (или) до пол не ний.

При вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во оцен щи ку вы да ет ся сви де -
тель ст во на но вом блан ке с со хра не ни ем да ты вы да чи и но ме ра ра нее вы дан но го сви де тель ст -
ва (дуб ли ка та) и с от мет кой, что оно вы да но на ос но ва нии при ка за ат те стую ще го ор га на, из -
дан но го по за яв ле нию оцен щи ка.

При по лу че нии сви де тель ст ва, оформ лен но го на но вом блан ке, оцен щик обя зан сдать в
ат те стую щий ор ган ори ги нал ра нее вы дан но го сви де тель ст ва (его дуб ли ка та).

32. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де -
тель ст во осу ще ст в ля ют ся в те че ние 7 ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния с при ло же ни ем
всех не об хо ди мых до ку мен тов.

33. Дей ст вие сви де тель ст ва мо жет быть ан ну ли ро ва но ре ше ни ем ат те стую ще го ор га на,
ес ли:
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сви де тель ст во вы да но на ос но ва нии не дос то вер ных све де ний, пред став лен ных пре тен -
ден том;

в те че ние ка лен дар но го го да на оцен щи ка два раза был на ло жен штраф за осу ще ст в ле ние
дея тель но сти по оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав с на ру ше ни ем тре бо ва ний, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

су дом ус та нов лен факт при чи не ния оцен щи ком ущер ба в ре зуль та те умыш лен ных дей ст -
вий при оп ре де ле нии стои мо сти объ ек та оцен ки.

34. Ат те стую щий ор ган в 10-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей -
ст вия сви де тель ст ва до во дит его до све де ния оцен щи ка.

Оцен щик в 10-днев ный срок со дня по лу че ния ре ше ния ат те стую ще го ор га на о пре кра ще -
нии дей ст вия сви де тель ст ва обя зан сдать его в ат те стую щий ор ган.

35. Ре ше ние ат те стую ще го ор га на о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва мо жет быть об -
жа ло ва но в су деб ном по ряд ке в те че ние трех ме ся цев со дня по лу че ния ре ше ния о пре кра ще -
нии его дей ст вия.

36. Оцен щик, у ко то ро го пре кра ще но дей ст вие сви де тель ст ва в со от вет ст вии с аб за цем
чет вер тым пунк та 33 на стоя ще го По ло же ния, име ет пра во на ат те ста цию не ра нее чем че рез
три го да со дня при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва, а в со от вет ст вии с
аб за ца ми вто рым и треть им ука зан но го пунк та – не ра нее чем че рез один год.

37. Дей ст вие сви де тель ст ва пре кра ща ет ся:
по ис те че нии сро ка, на ко то рый оно вы да но;
при по да че оцен щи ком за яв ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия;
в слу чае при зна ния оцен щи ка в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен -

но дее спо соб ным;
ес ли ли цо, в от но ше нии ко то ро го бы ло при ня то ре ше ние о вы да че сви де тель ст ва, не об ра -

ти лось за по лу че ни ем сви де тель ст ва в те че ние шес ти ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния о его
вы да че;

при на ру ше нии оцен щи ком без ува жи тель ных при чин сро ков об ра ще ния в ат те стую щий
ор ган для вы да чи дуб ли ка та сви де тель ст ва ли бо вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в
сви де тель ст во, ус та нов лен ных пунк та ми 30 и 31 на стоя ще го По ло же ния.

38. При пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва оцен щик в 10-днев ный срок обя зан воз вра -
тить сви де тель ст во в ат те стую щий ор ган.

39. По сле по лу че ния сви де тель ст ва оцен щик име ет пра во по лу чить лич ную пе чать оцен -
щи ка и про во дить не за ви си мую оцен ку.

40. На лич ной пе ча ти оцен щи ка долж ны быть ука за ны его фа ми лия, имя, от че ст во, но мер 
сви де тель ст ва.

41. По лу че ние и сда ча лич ной пе ча ти оцен щи ка осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом.

42. Ат те стую щий ор ган обес пе чи ва ет учет до ку мен тов по ат те ста ции, а так же их хра не -
ние в те че ние трех лет по сле окон ча ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва.

При ло же ние 1

к Положению о порядке проведения
аттестации оценщиков

Фор ма
______________________________

(на име но ва ние ат те стую ще го ор га на)

______________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

______________________________
(тел.: раб., дом., моб.)

Фор ма 1з

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аттестации и выдаче свидетельства об аттестации оценщика

Про шу рас смот реть во прос о до пус ке ме ня к про хо ж де нию ат те ста ции и в слу чае при зна -
ния ре зуль та тов ат те ста ции по ло жи тель ны ми вы дать мне сви де тель ст во об ат те ста ции оцен -
щи ка ______________________________________________________________________

(на име но ва ние вида объ ек та оцен ки)

О се бе со об щаю сле дую щие све де ния:
дата ро ж де ния ______________________ гра ж дан ст во _____________________________
об ра зо ва ние _____________ окон чил(а) в _________________________________________

(год окон ча ния, на име но ва ние учеб но го

___________________________________________________________________________
за ве де ния, по спе ци аль но сти)
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По вы сил(а) ква ли фи ка цию, про хо дил(а) пе ре под го тов ку _________________________
(где, ко гда)

___________________________________________________________________________
Пас порт ные дан ные: _______________________________________________________

(се рия, но мер, лич ный но мер, ко гда и кем вы дан,

___________________________________________________________________________
поч то вый ад рес мес та жи тель ст ва)

Элек трон ный ад рес (при на ли чии) ____________________________________________
Ме сто ра бо ты, долж ность ___________________________________________________
До пол ни тель ные све де ния: __________________________________________________

(уче ная сте пень, уче ное зва ние, на гра ды

___________________________________________________________________________
и дру гие по же ла нию пре тен ден та)

На ли чие ог ра ни че ний для по лу че ния сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка ________
(ог ра ни че ний

___________________________________________________________________________
не име ет ся, если име ют ся, то ука зать ка кие)

«__» ____________ 20__ г. ___________ _____________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

При ло же ние 2

к Положению о порядке проведения
аттестации оценщиков

Фор ма

Фор ма 1а

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фа ми лия, имя, от че ст во _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния __________________________________________________
3. Об ра зо ва ние _______________________________________________________________
4. Спе ци аль ность по об ра зо ва нию _______________________________________________
5. Уче ная сте пень, уче ное зва ние ________________________________________________
6. Ме сто ра бо ты ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
7. Долж ность ________________________________________________________________
8. Об щий стаж ра бо ты _________________________________________________________
9. Стаж ра бо ты оцен щи ком ____________________________________________________
10. На ли чие сви де тельств об ат те ста ции оцен щи ка _________________________________
11. Ос но ва ния для на стоя щей ат те ста ции _________________________________________

___________________________________________________________________________
12. Ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии ___________________________________________

___________________________________________________________________________
13. Ко ли че ст во го ло сов: «за» ___________________ «про тив» ________________________

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии ___________ _____________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

Сек ре тарь ат те ста ци он ной ко мис сии ___________ _____________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

Чле ны ат те ста ци он ной ко мис сии: ___________ _____________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

___________ _____________________
___________ _____________________

Дата ат те ста ции «__» __________ 20__ г.

С ат те ста ци он ным лис том оз на ко мил ся(ась) _____________________
(под пись пре тен ден та)

«__» ______________ 20 __ г.

При ме ча ние: пунк ты 1–11 за пол ня ют ся лич но пре тен ден том.
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При ло же ние 3

к Положению о порядке проведения
аттестации оценщиков

Фор ма

Фор ма 1с
НА ИМЕ НО ВА НИЕ АТ ТЕ СТУЮ ЩЕ ГО ОР ГА НА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации оценщика № ______

Вы да но __________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(пас порт ные дан ные – чис ло, ме сяц и год ро ж де ния, лич ный но мер)

на ос но ва нии при ка за _________________________________________________________
(на име но ва ние ат те стую ще го ор га на)

от «__» __________ № ___ и под твер жда ет, что он(а) ус пеш но про шел ат те ста цию, име ет уро -
вень зна ний и про фес сио наль ных на вы ков, не об хо ди мых для про ве де ния не за ви си мой оцен -
ки _________________________________________________________________________

(на име но ва ние вида объ ек та оцен ки)

на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом порядке.

г. Минск «__» _____________ 20__ г.

Ру ко во ди тель ат те стую ще го ор га на
______________________________ ___________ _____________________

(на име но ва ние ат те стую ще го ор га на) (под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

М.П.

Срок дей ст вия про длен на ос но ва нии при ка за _____________________________________
(на име но ва ние ат те стую ще го ор га на)

от «___» __________ № _____

Ру ко во ди тель ат те стую ще го ор га на
______________________________ ___________ _____________________

(на име но ва ние ат те стую ще го ор га на) (под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

М.П.

При ло же ние 4

к Положению о порядке проведения
аттестации оценщиков

Фор ма
_______________________________

(на име но ва ние ат те стую ще го ор га на)

_______________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во оценщика)

_______________________________
(тел.: раб., дом., моб.)

Фор ма 2з

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия свидетельства об аттестации оценщика

Про шу про длить срок дей ст вия вы дан но го мне сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи -
ка _________________________________________________________________________

(на име но ва ние вида объ ек та оцен ки,

___________________________________________________________________________
но мер и дата вы да чи сви де тель ст ва)

О се бе со об щаю сле дую щие све де ния:
Пас порт ные дан ные: _______________________________________________________

(се рия, но мер, лич ный но мер, ко гда и кем вы дан,

___________________________________________________________________________
поч то вый ад рес мес та жи тель ст ва)

Элек трон ный ад рес (при на ли чии) ____________________________________________
До пол ни тель ные све де ния: __________________________________________________

(уче ная сте пень, на гра ды и дру гие по же ла нию зая ви те ля)
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Ра бо та в ка че ст ве оцен щи ка по сле по лу че ния сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка: ____
___________________________________________________________________________

(ме сто ра бо ты, про дол жи тель ность ра бо ты, за ни мае мая долж ность)

К за яв ле нию при ла га ют ся:
ори ги нал сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка;
ко пии трех за клю че ний и от че тов об оцен ке ви дов объ ек тов оцен ки.

«__» ____________ 20__ г. ___________ _____________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.02.2007 № 148

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения государственного реестра оценщиков

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2006 г. № 615 «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 168, 1/7999) (да -
лее – Указ) и ус та нав ли ва ет по ря док ве де ния го су дар ст вен но го рее ст ра оцен щи ков и пре дос -
тав ле ния све де ний из не го.

2. Го су дар ст вен ный ре естр оцен щи ков вклю ча ет све де ния об оцен щи ках, по лу чив ших
сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка, раз дель но по ви дам объ ек тов оцен ки:

пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов;
ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, не за вер шен -

ных строи тель ст вом объ ек тов;
зе мель ных уча ст ков;
ма шин, обо ру до ва ния, ин вен та ря, транс порт ных средств, ма те риа лов и дру го го иму ще ст -

ва (за ис клю че ни ем пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов, ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек -
тов, объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, зе мель ных уча ст ков);

объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
3. Го су дар ст вен ный ре естр оцен щи ков соз да ет ся и ве дет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том

по иму ще ст ву.
4. Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям, осу ще ст в ляю щий в со от вет ст вии с

Ука зом ат те ста цию фи зи че ских лиц на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен ки объ ек тов ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти, на прав ля ет в пись мен ном ви де ли бо по элек трон ной поч те в Го су -
дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву све де ния об оцен щи ках, не об хо ди мые для ве де ния го су дар -
ст вен но го рее ст ра оцен щи ков в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния.

Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву све де ния об оцен щи ках пре дос тав ля ют ся Го -
су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям в сле дую щие сро ки:

в 10-днев ный срок – с мо мен та про хо ж де ния ат те ста ции и вы да чи оцен щи ку сви де тель ст -
ва об ат те ста ции оцен щи ка, а так же по сле про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об ат те -
ста ции оцен щи ка (да лее – сви де тель ст во);

в 5-днев ный срок – по сле при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва;
в ме сяч ный срок – по сле вы да чи оцен щи ку дуб ли ка та сви де тель ст ва, вне се ния из ме не -

ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во.
5. При из ме не нии све де ний об оцен щи ке оцен щик обя зан в ме сяч ный срок ин фор ми ро -

вать ор ган, вы дав ший сви де тель ст во, о про изо шед ших из ме не ни ях.
6. Го су дар ст вен ный ре естр оцен щи ков по ка ж до му оцен щи ку со дер жит све де ния:
учет ный но мер;
фа ми лию, имя, от че ст во;
да ту и ме сто ро ж де ния;
пол;
поч то вый ад рес мес та жи тель ст ва;
но мер те ле фо на;
элек трон ный ад рес (при на ли чии);
гра ж дан ст во;
ме сто ра бо ты, за ни мае мая долж ность;
о по лу чен ном выс шем об ра зо ва нии (на име но ва ние выс ше го учеб но го за ве де ния, на име -

но ва ние спе ци аль но сти, ква ли фи ка ции, но мер ди пло ма и да та его вы да чи);
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о по вы ше нии ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ке, под го тов ке к ат те ста ции (на име но ва ние
уч ре ж де ний об ра зо ва ния, в ко то рых осу ще ст в ля лись по вы ше ние ква ли фи ка ции, пе ре под го -
тов ка, под го тов ка к ат те ста ции, но ме ра до ку мен тов об их про хо ж де нии и да та вы да чи);

об уче ной сте пе ни, уче ном зва нии (на ли чие уче ной сте пе ни, уче но го зва ния, на име но ва -
ние спе ци аль но сти, но ме ра и да та вы да чи ди пло мов о при свое нии уче ной сте пе ни, уче но го
зва ния);

о ка ж дой ат те ста ции (да та ат те ста ции, ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии, на име но ва ние 
ат те стую ще го ор га на);

о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва, вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в
сви де тель ст во, вы да че дуб ли ка та сви де тель ст ва, пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва;

о на ло же нии взы ска ний (при ме не нии санк ций);
да ту вы да чи и но мер сви де тель ст ва;
на ли чие лич ной пе ча ти оцен щи ка;
да ту вне се ния за пи си в го су дар ст вен ный ре естр оцен щи ков.
7. Го су дар ст вен ный ре естр оцен щи ков ве дет ся на элек трон ных но си те лях от вет ст вен ным

ли цом, на зна чен ным при ка зом Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву.
8. Пер вая и по сле дую щие за пи си по ка ж до му оцен щи ку в го су дар ст вен ный ре естр оцен -

щи ков вно сят ся на ос но ва нии при ка зов Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву о вы да че
сви де тель ст ва, про дле нии сро ка его дей ст вия, све де ний о вне се нии из ме не ний и (или) до пол -
не ний в сви де тель ст во, о вы да че дуб ли ка та сви де тель ст ва в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня
их по лу че ния, а в от но ше нии оцен щи ков по оцен ке объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти – в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле по лу че ния све де ний об оцен щи ках из Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям.

9. Све де ния о на ло же нии на оцен щи ка взы ска ний (при ме не нии санк ций) вно сят ся на ос -
но ва нии ин фор ма ции, по сту пив шей из Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, а так же имею щей ся в Го су дар ст вен ном ко ми те те по
иму ще ст ву.

10. Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву обес пе чи ва ет свое вре мен ное вклю че ние све -
де ний в го су дар ст вен ный ре естр оцен щи ков, их об нов ле ние и ис клю че ние.

11. Ис клю че ние оцен щи ков из Го су дар ст вен но го рее ст ра оцен щи ков осу ще ст в ля ет ся:
на ос но ва нии при ка зов Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву, све де ний Го су дар ст -

вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва;
при при зна нии оцен щи ка в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но

дее спо соб ным;
при доб ро воль ном пре кра ще нии дея тель но сти оцен щи ка;
по ис те че нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва, ес ли он свое вре мен но не был про длен.
12. Све де ния об оцен щи ках, вклю чен ных в го су дар ст вен ный ре естр оцен щи ков, пре -

дос тав ля ют ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву за ин те ре со ван ным ли цам на ос -
но ва нии их пись мен ных за яв ле ний в те че ние 10 ка лен дар ных дней со дня по лу че ния за яв -
ле ния.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 лю та га 2007 г. № 149

5/24667
(08.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Гу ры новіча ў г. Уж га рад, г. Кра -
мян чуг (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 9 лю та га 2007 г. у г. Уж га рад, г. Кра мян чуг (Ук раіна) на месніка

Міністра пра мы сло васці Гу ры новіча Ва лянціна Ар кад зь евіча для ўдзе лу ў пер шай міжна -
род най кан фе рэн цыі «Пра мы сло вы парк Са ла мо на ва – Но выя маг чы масці для бізне су і
развіцця», пра вяд зен ня пе ра га во раў аб маг чы масці ўдзе лу бе ла рускіх прад пры ем ст ваў у су -
мес най вы твор часці за пас ных час так да аўта мабіляў вы твор часці кан цэр на «Фальк сва ген»
(г. Уж га рад), аб мер ка ван ня з кіраўніцтвам ААТ «Кру каўскі ва го на бу даўнічы за вод» (г. Кра -
мян чуг) пы тан няў аб па шы рэнні суп ра цоўніцтва з бе ла рускімі прад пры ем ст вамі ма шы на бу -
да ван ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 лю та га 2007 г. № 152

5/24668
(08.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні М.П.Кор бу та ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць камандзiраваным з 30 студ зе ня па 1 лю та га 2007 г. у г. Ма ск ву (Расiйская Фе дэ ра -

цыя) Мiнiстра фiнансаў Кор бу та Міка лая Пятровiча для ўдзе лу ў падпiсаннi Па гад нен ня
паміж Міністэр ст вам фінан саў Рэс публікі Бе ла русь і Фе дэ раль най служ бай па фінан са вых
рын ках (Расiйская Фе дэ ра цыя) аб па рад ку iнфармацыйнага ўза емад зе ян ня на рын ку каш -
тоўных па пер.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 лю та га 2007 г. № 155

5/24669
(08.02.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Зіноўска га і І.А.Кас цевіч у
г. Нью-Йорк (Злу ча ныя Шта ты Аме рыкі)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 лю та га па 3 са кавіка 2007 г. у г. Нью-Йорк (Злу ча ныя Шта ты Аме -

рыкі) Міністра ста ты стыкі і аналізу Зіноўска га Уладзіміра Іва навіча і на месніка Міністра
ста ты стыкі і аналізу Кас цевіч Іры ну Ана то льеўну для ўдзе лу ў 38-й сесіі Ста ты стыч най
камісіі ААН.

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