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№ 5/26401–5/26402

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 снежня 2007 г. № 1707

5/26401 Аб
(20.12.2007)

камандзіраванні У.І.Семашкі і Г.В.Мядзведзева ў
г. Лон дан (Злу ча нае Ка ра леўства Вялікаб ры таніі і
Паўночнай Ірландыі)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 10 па 11 снежня 2007 г. у г. Лондан (Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі) Першага намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Семашку У.І. і першага намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення міжнароднага супрацоўніцтва і гандлю – начальніка ўпраўлення знешнеэканамічнай дзейнасці Апарату Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь Мядзведзева Г.В.
Фінансаванне расходаў па найму жылога памяшкання ажыццявіць па фактычных затратах.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
11 декабря 2007 г. № 1722

5/26402 О
(20.12.2007)

Го су дар ст вен ном рее ст ре (пе реч не) тех ни че ских
средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан

В целях реализации статьи 11 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации;
Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите;
Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации государственными организациями здравоохранения.
2. Установить, что обеспечение техническими средствами социальной реабилитации граждан, обратившихся за указанными средствами реабилитации до вступления в силу настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном законодательством, действующим на дату обращения.
3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
из пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9329;
2005 г., № 24, 5/15563), подпункт 7.1.9 исключить;
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из пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2002 г.
№ 963 «О государственных минимальных социальных стандартах в области здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 84, 5/10825)
подпункт 1.3 исключить;
из пункта 4 комплекса дополнительных мероприятий по созданию безбарьерной среды
для инвалидов, обеспечению их свободного доступа к общественному транспорту, местам
учебы, работы, отдыха, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2005 г. № 673 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 103, 5/16154), слова «, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» исключить;
из пункта 14 приложения 3 к Государственной программе по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1269 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 162, 5/23139), слова «, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях,» исключить.
4. Министерству труда и социальной защиты, Министерству здравоохранения, другим
республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
5. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно при формировании бюджетов областей и г. Минска предусматривать выделение средств на финансирование
затрат, связанных с приобретением технических средств социальной реабилитации.
6. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 190 «Об
утверждении Государственного реестра (перечня) технических средств социальной реабилитации, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 8, ст. 212);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. № 862 «О внесении дополнений и изменений в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1998 г., № 16, ст. 430);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 1998 г. № 1636
«О внесении дополнений в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Собрание
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,
№ 30, ст. 778);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 1999 г. № 886 «О внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
1 июня 1998 г. № 862» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 48, 5/1057);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 1999 г. № 1672
«О внесении дополнений в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1917);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2001 г. № 1828
«О внесении изменений и дополнений в Государственный реестр (перечень) технических
средств социальной реабилитации, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 2, 5/9633);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2003 г. № 1057
«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
18 марта 1996 г. № 190» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 92, 5/12902);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 ноября 2005 г. № 1251
«О внесении дополнений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
18 марта 1996 г. № 190» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 178, 5/16750).
7. Настоящее постановление вступает в силу с 17 декабря 2007 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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№ 5/26402
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2007 № 1722

Государственный реестр (перечень) технических средств
социальной реабилитации
Технические средства социальной реабилитации для передвижения
1. Инвалидная коляска с электрифицированным приводом.
2. Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых,
подростков и детей.
3. Кресло-коляска прогулочная для взрослых.
4. Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых.
5. Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей.
6. Коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом.
7. Кресло-коляска активного типа.
8. Малогабаритная коляска.
9. Кресло функциональное с судном.
10. Велосипед трехколесный для детей в возрасте до 10 лет, страдающих детским церебральным параличом.
11. Подушка противопролежневая для сидения в инвалидной коляске.
12. Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года.
13. Защита специальная для рук, используемая инвалидами при передвижении в коляске.
14. Трость специальная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно-, трех- и четырехопорная).
15. Трость для слепых и слабовидящих.
16. Костыли индивидуального пользования, в том числе костыли локтевые.
17. Ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями функций нижних
конечностей.
Технические средства социальной реабилитации, используемые в качестве реабилитационных приспособлений
18. Столик специальный для установки на инвалидную коляску.
19. Стул для детей со спинно-мозговой патологией.
20. Приспособления для удержания в стоячем положении детей со спинно-мозговой патологией.
21. Матрац специальный противопролежневый.
22. Перекладина подъемная к кровати (рама «Балканская»).
23. Столик прикроватный.
24. Поручни для туалета, ванной и душевой.
25. Приспособление кроватное опорное.
26. Приставка к унитазу.
27. Сиденье для ванны.
28. Приспособление для туалета для взрослых.
29. Приспособление для туалета для детей.
Протезно-ортопедические изделия
30. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания).
31. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы и другие изделия).
32. Ортезы туловища (корсеты, бандажи, спиноголоводержатели, жесткие пояса и другие изделия).
33. Экзопротезы молочной железы с лифами.
34. Изделия для лечебного протезирования детей (абдукционные трусики, распорки и
другие изделия).
35. Спецрукавицы (спецперчатки).
36. Ортопедическая обувь.
37. Сапожки Дикуля.
38. Изделия обувные ортопедические (вкладные башмачки, подколенники, чулки-ползунки и другие изделия, кроме стелек).
Технические средства социальной реабилитации для граждан с нарушениями органов зрения и (или) слуха
39. Диктофон (плеер).

№ 5/26402

-103-

03.01.2008

40. Сотовые телефоны, в том числе с программным обеспечением, синтезирующим речь
(смартфоны).
41. Устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер).
42. Часы с синтезатором речи.
43. Телефон с усилителем звука.
44. Световой будильник.
45. Сигнализатор звука «Няня».
46. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
47. Глазные протезы.
48. Контактные линзы.
49. Лупы.
Другие технические средства социальной реабилитации
50. Зубные протезы.
51. Шприц инсулиновый одноразового пользования трехкомпонентный (1 мл) или игла
одноразовая для шприц-ручки.
52. Тест-полоски для определения сахара в крови. Датчик-глюкосенсор.
53. Глюкометр.
54. Стомийное оснащение (кало-, мочеприемники).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2007 № 1722

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по труду, занятости и
социальной защите
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации (далее – средства реабилитации), указанными в пунктах 1–45 Государственного реестра (перечня) технических средств социальной реабилитации, утвержденного настоящим постановлением (далее – Государственный реестр), органами по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных
органов, устанавливает условия обеспечения средствами реабилитации (бесплатно, на льготных условиях или за полную стоимость), источники финансирования расходов по обеспечению средствами реабилитации.
2. Право на обеспечение средствами реабилитации имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.
3. Изготовление, в том числе по индивидуальным проектам, и (или) приобретение средств
реабилитации, указанных в пунктах 1–38 Государственного реестра, осуществляется республиканским унитарным предприятием «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» (далее – БПОВЦ), его филиалами.
Средства реабилитации, указанные в пунктах 2–9 Государственного реестра, изготавливаются БПОВЦ по индивидуальным проектам по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Минтруда и соцзащиты).
4. Обеспечение граждан средством реабилитации, указанным в пункте 1 Государственного реестра, осуществляется с 2009 года.
5. Сроки эксплуатации средств реабилитации, указанных в пунктах 1–45 Государственного реестра, устанавливаются Минтруда и соцзащиты.
6. Сроки изготовления средств реабилитации, производимых БПОВЦ, устанавливаются
БПОВЦ исходя из специфики производства данного унитарного предприятия.
7. БПОВЦ устанавливает гарантийные сроки на средства реабилитации, указанные в пунктах 1–38 Государственного реестра, в течение которых граждане могут предъявлять претензии
по устранению недостатков этих средств реабилитации. БПОВЦ обязан отремонтировать выданные средства реабилитации за счет собственных средств, а в случае невозможности устранения в ходе ремонта выявленных недостатков – заменить средство реабилитации.
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8. Гарантийные сроки на средства реабилитации для граждан с нарушениями органов
зрения и (или) слуха, указанные в пунктах 39–45 Государственного реестра, устанавливаются организациями-изготовителями и указываются в техническом паспорте на изделие.
ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

9. Бесплатно обеспечиваются:
9.1. средствами реабилитации, указанными в пунктах 1–45 Государственного реестра:
Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды войны;
лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании
территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону
Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
неработающие граждане из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов (включая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами государственной власти СССР в Афганистан или другие государства, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;
военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в
период боевых действий;
военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан
с территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или
увечье в период боевых действий;
граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
9.2. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет – средствами реабилитации, указанными в пунктах 2, 5–14, 16–20, 22–27, 29–32, 34–38 Государственного реестра;
9.3. дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет – средствами реабилитации, указанными в пунктах 15, 39 Государственного реестра;
9.4. инвалиды I группы – средствами реабилитации, указанными в пунктах 2–5, 7–9,
11–14, 16–18, 30–33, 35–38 Государственного реестра;
9.5. инвалиды II группы – средствами реабилитации, указанными в пунктах 14, 16,
30–33, 35, 36, 38 Государственного реестра;
9.6. инвалиды I и II группы по зрению – средством реабилитации, указанным в пункте 15
Государственного реестра;
9.7. граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями
катастрофы на Чернобыльской АЭС, – средствами реабилитации, указанными в пунктах 14,
16, 32, 35 Государственного реестра.
10. На льготных условиях средствами реабилитации обеспечиваются:
10.1. с оплатой 20 процентов стоимости средств реабилитации:
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граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, – средством реабилитации, указанным в пункте 17 Государственного реестра;
дети-инвалиды в возрасте с 16 до 18 лет – средством реабилитации, указанным в пункте 1
Государственного реестра;
инвалиды I группы – средствами реабилитации, указанными в пунктах 1, 22–25, 27 Государственного реестра;
инвалиды II группы – средствами реабилитации, указанными в пунктах 17, 22, 27 Государственного реестра;
10.2. с оплатой 25 процентов стоимости средств реабилитации:
дети-инвалиды по зрению с 7 до 18 лет и инвалиды I и II группы по зрению – средством реабилитации, указанным в пункте 42 Государственного реестра;
дети-инвалиды по слуху с 7 до 18 лет – средствами реабилитации, указанными в пунктах
43, 44 Государственного реестра;
инвалиды I и II группы по слуху – средствами реабилитации, указанными в пунктах
43–45 Государственного реестра;
10.3. с оплатой 50 процентов стоимости средств реабилитации:
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет – средством реабилитации, указанным в пункте 21 Государственного реестра;
инвалиды I группы – средствами реабилитации, указанными в пунктах 21, 26, 28, 40 Государственного реестра;
инвалиды II группы – средствами реабилитации, указанными в пунктах 24–26, 28, 40 Государственного реестра;
инвалиды I и II группы по зрению – средствами реабилитации, указанными в пунктах 39,
41 Государственного реестра;
дети-инвалиды по зрению с 7 до 18 лет – средством реабилитации, указанным в пункте 41
Государственного реестра.
11. Граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства; инвалиды I и II группы, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
членовредительства; иные граждане, не указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Положения,
приобретают средства реабилитации за полную стоимость у организаций-изготовителей или
организаций торговли.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

12. Гражданами, указанными в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, а в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – их законными представителями по месту жительства
представляются следующие документы:
12.1. в БПОВЦ (его филиалы) (документы от граждан, проживающих в г. Минске и Минской области, подаются и рассматриваются в БПОВЦ) для обеспечения средствами реабилитации, указанными в пунктах 14–16, 30–38 Государственного реестра:
заявление (при личном обращении граждан заявление не требуется);
индивидуальная программа реабилитации инвалида (далее – ИПР инвалида) или медицинское заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации
здравоохранения (далее – медицинское заключение ВКК);
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей ребенка, иного законного представителя – при обеспечении средствами реабилитации ребенка-инвалида в возрасте
до 16 лет;
удостоверение (свидетельство), вкладыш к удостоверению (свидетельству) единого образца, установленного Правительством Республики Беларусь для каждой категории граждан,
указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, а в отношении граждан, имевших право
на льготы до 1 января 1992 г., – Правительством СССР – для граждан, относящихся к этим категориям;
для граждан, указанных в абзацах одиннадцатом – тринадцатом подпункта 9.1 пункта 9
настоящего Положения – трудовая книжка, подтверждающая, что гражданин на день обращения за обеспечением средствами реабилитации не работает;
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12.2. в управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов (далее – управления (отделы) по месту жительства для
обеспечения средствами реабилитации, указанными в пунктах 1–13, 17–29, 39–45 Государственного реестра:
заявление;
документы, указанные в абзацах третьем–седьмом подпункта 12.1 настоящего пункта.
Для обеспечения средством реабилитации, указанным в пункте 39 Государственного реестра, управления (отделы) запрашивают справку учреждения образования, обеспечивающего получение высшего, среднего специального образования, о том, что инвалиды I или II группы по зрению, дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет обучаются в данном учебном учреждении.
13. Граждане, имеющие право на обеспечение средствами реабилитации бесплатно либо
на льготных условиях, подают документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, в
течение срока действия ИПР инвалида или медицинского заключения ВКК о нуждаемости
их в средствах реабилитации.
14. При личном обращении гражданина документы, указанные в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, рассматриваются БПОВЦ (его филиалами) в присутствии гражданина и при наличии оснований для его обеспечения средством реабилитации БПОВЦ (его
филиалы) осуществляет изготовление средства реабилитации. В случае непредставления необходимых документов, подтверждающих право на обеспечение средством реабилитации,
гражданин устно информируется о причинах отказа в изготовлении средства реабилитации и
ему возвращаются документы.
По просьбе гражданина БПОВЦ (его филиалы) в течение 5 рабочих дней со дня обращения
направляет письменный мотивированный ответ с указанием причины отказа ему в изготовлении средства реабилитации.
В случае направления гражданином заявления и иных документов, указанных в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, по почте БПОВЦ (его филиалы) в день поступления регистрирует их и в течение 5 рабочих дней рассматривает. При наличии оснований
для обеспечения гражданина средством реабилитации БПОВЦ (его филиалы) осуществляет
изготовление средства реабилитации. В случае непредставления необходимых документов,
подтверждающих право на обеспечение средством реабилитации, заявление для изготовления средства реабилитации не принимается и в течение 5 рабочих дней БПОВЦ (его филиалы)
возвращает документы гражданину с указанием причины отказа в принятии его заявления
об изготовлении средства реабилитации.
15. Средства реабилитации, указанные в пунктах 14–16, 30–38 Государственного реестра, выдаются гражданам непосредственно в БПОВЦ (его филиалах) в течение сроков их хранения, установленных пунктом 63 настоящего Положения. БПОВЦ (его филиалы) не позднее 5 рабочих дней со дня изготовления средств реабилитации информируют граждан о их получении.
16. Документы, представляемые гражданами для обеспечения средствами реабилитации, указанными в пунктах 1–13, 17–29, 39–45 Государственного реестра, в день их подачи
регистрируются управлениями (отделами) в журналах по формам согласно приложениям 1 и 2. Управления (отделы) рассматривают указанные документы в течение 5 рабочих дней
и при наличии оснований для обеспечения граждан средствами реабилитации направляют
эти документы в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Минского
горисполкома (далее – комитеты). В случае непредставления необходимых документов, подтверждающих право на обеспечение средством реабилитации, заявление для изготовления
средства реабилитации не принимается и в течение 5 рабочих дней документы возвращаются
управлениями (отделами) гражданину с указанием причины отказа в принятии его заявления об изготовлении средства реабилитации.
17. Комитеты на основании представленных управлениями (отделами) документов в течение 10 рабочих дней направляют в БПОВЦ (его филиалы) гарантийное письмо и заявку на
изготовление средств реабилитации, указанных в пунктах 10–13, 17–29 Государственного
реестра, по форме согласно приложению 3.
18. Заявка на изготовление средств реабилитации, указанных в пунктах 1–9 Государственного реестра, оформляется комитетами по форме согласно приложению 4 и ежегодно не
позднее 10 июля направляется в Минтруда и соцзащиты для формирования годового плана
поставки этих средств реабилитации на очередной финансовый (бюджетный) год. По представленным комитетами заявкам Минтруда и соцзащиты по согласованию с БПОВЦ ежегодно утверждается план поставки указанных средств реабилитации на очередной год, который
доводится для исполнения БПОВЦ и к сведению комитетов.
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19. Для обеспечения средствами реабилитации, указанными в пунктах 2–9, 17–20, 22–29
Государственного реестра, по индивидуальному проекту граждане по месту жительства представляют в управления (отделы) заявление, документы, указанные в абзацах четвертом–седьмом подпункта 12.1 пункта 12 настоящего Положения, ИПР инвалида или медицинское заключение ВКК об изготовлении средств реабилитации по индивидуальным проектам с указанием физиологических особенностей гражданина (вес, рост и другие особенности).
ИПР инвалида или медицинское заключение ВКК обязательны для исполнения БПОВЦ.
Работа с документами на изготовление средств реабилитации, указанных в пунктах 2–9,
17–20, 22–29 Государственного реестра, по индивидуальному проекту осуществляется
управлениями (отделами), комитетами в порядке, установленном в пунктах 16 и 17 настоящего Положения.
20. Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов на изготовление
средств реабилитации, указанных в пунктах 2–9 Государственного реестра, по индивидуальному проекту ходатайствуют перед Минтруда и соцзащиты о согласовании изготовления
этих средств реабилитации.
Минтруда и соцзащиты регистрирует поступившие документы и при наличии оснований для обеспечения граждан средствами реабилитации по индивидуальному проекту в течение 10 рабочих дней со дня регистрации согласовывает их изготовление. Документ о согласовании Минтруда и соцзащиты направляется для исполнения БПОВЦ и к сведению
комитетов.
В случае выявления в ходе рассмотрения Минтруда и соцзащиты документов отсутствия у
гражданина права на обеспечение средством реабилитации по индивидуальному проекту, недостаточности или неточности документов, подтверждающих это право, в течение 10 рабочих
дней документы возвращаются комитетам с указанием причины их возврата.
21. БПОВЦ (его филиалы) на основании поступивших заявок и в соответствии с годовым
планом поставки средств реабилитации, указанных в пунктах 1–9 Государственного реестра,
изготавливает и (или) приобретает указанные в них средства реабилитации.
22. БПОВЦ (его филиалы) по мере изготовления и (или) приобретения поставляет средства реабилитации в комитеты с приложением счета-фактуры. Комитеты в течение 5 рабочих
дней со дня получения счета-фактуры письменно сообщают гражданам о необходимости получения средств реабилитации, а для граждан, указанных в пункте 10 настоящего Положения, также и о размере внесения частичной оплаты с учетом установленных льгот и платежные реквизиты для внесения оплаты.
Средства реабилитации, указанные в пунктах 1–13, 17–29 Государственного реестра, выдаются комитетами гражданам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, в течение
15 рабочих дней со дня их поставки в порядке очередности, определяемой в зависимости от
даты подачи заявления. Гражданам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, средства реабилитации выдаются в порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления, не позднее 15 рабочих дней после внесения ими соответствующей платы.
23. Средства реабилитации, указанные в пунктах 39–45 Государственного реестра, приобретаются комитетами на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством.
Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня приобретения средств реабилитации письменно сообщают гражданам о необходимости их получения, а для граждан, указанных в пункте 10 настоящего Положения, также и о размере внесения частичной оплаты с учетом установленных
льгот и платежные реквизиты для внесения оплаты.
Средства реабилитации выдаются гражданам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, в порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления, в течение 15 рабочих дней со дня их приобретения. Гражданам, указанным в пункте 10 настоящего
Положения, средства реабилитации выдаются в порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления, не позднее 15 рабочих дней после внесения ими соответствующей платы.
24. По заявлению гражданина комитетом, БПОВЦ (его филиалами) может быть продлен
срок выдачи ему средства реабилитации.
ГЛАВА 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

25. Финансирование расходов по обеспечению граждан средствами реабилитации, указанными в пунктах 1–9, 33 Государственного реестра, включая расходы на их ремонт и доставку, время нахождения в отделении стационарного протезирования и реабилитации
БПОВЦ в период обучения пользованию креслами-колясками активного типа, осуществля-

03.01.2008

-108-

№ 5/26402

ется за счет средств республиканского бюджета в соответствии с бюджетной классификацией
расходов по разделу 10 «Социальная политика» подраздела 02 «Социальная помощь».
26. Финансирование расходов по обеспечению граждан средствами реабилитации, указанными в пунктах 10–32, 34–45 Государственного реестра, включая расходы на их ремонт и доставку, время нахождения в отделении стационарного протезирования и реабилитации БПОВЦ (его филиалов) в период изготовления гражданину протезно-ортопедического изделия, осуществляется за счет средств местных бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией расходов по разделу 10 «Социальная политика» подраздела 02
«Социальная помощь».
27. Комитеты заключают с БПОВЦ договоры на оказание услуг гражданам по обеспечению их средствами реабилитации, финансирование которых производится за счет средств местных бюджетов.
28. Комитеты ежеквартально до оплаты счетов, предъявляемых БПОВЦ (его филиалами), проверяют обоснованность представленных к оплате сумм и наличие льгот.
29. Оплата стоимости средства реабилитации в размерах, указанных в пункте 10 настоящего Положения, вносится гражданином в доход соответствующего бюджета не позднее 5 рабочих дней со дня письменного сообщения комитета о размере частичной оплаты и платежных реквизитах для внесения оплаты.
По заявлению гражданина комитетом может быть продлен срок оплаты им средства реабилитации.
30. Минтруда и соцзащиты, комитеты, БПОВЦ (его филиалы) несут ответственность за
соблюдение договорных обязательств, целевое расходование средств республиканского и местных бюджетов по обеспечению граждан средствами реабилитации, указанными в пунктах 1–45 Государственного реестра.
ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

31. При наличии ИПР инвалида или медицинского заключения ВКК вместе со средствами реабилитации, указанными в пунктах 1–7 Государственного реестра, выдаются средства
реабилитации, указанные в пунктах 11, 13 Государственного реестра.
32. Досрочная замена средств реабилитации, указанных в пунктах 1–9 Государственного
реестра, производится комитетами на основании заявления гражданина и при наличии акта
о непригодности их к дальнейшей эксплуатации комиссии, создаваемой управлениями (отделами).
33. При замене средств реабилитации, указанных в пунктах 1–9 Государственного реестра, на новые бывшие в эксплуатации средства реабилитации подлежат возврату гражданами
в управления (отделы) для перераспределения их в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления или передачи БПОВЦ (его филиалы) в целях организации ремонта или
создания фонда запасных частей.
34. После смерти гражданина средства реабилитации, указанные в пунктах 1–9 Государственного реестра, подлежат возврату в управления (отделы) родственниками умершего либо
изъятию управлениями (отделами) для перераспределения их в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления или передачи БПОВЦ (его филиалы) в целях организации
ремонта или создания фонда запасных частей.
35. Бывшие в эксплуатации средства реабилитации, указанные в пунктах 1–9 Государственного реестра, которые по техническому состоянию дальнейшей эксплуатации и ремонту
не подлежат, сдаются управлениями (отделами) в заготовительные организации Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов.
Средства, вырученные от сдачи средств реабилитации, указанных в пунктах 1–9 Государственного реестра, в металлолом, управлениями (отделами) перечисляются в доход республиканского бюджета.
36. Повторная выдача средств реабилитации, указанных в пунктах 2–9 Государственного
реестра, гражданам, имеющим выраженные поражения опорно-двигательного аппарата необратимого характера (культи, паралич нижних конечностей), производится по их заявлениям на основании ранее выданной ИПР инвалида или заключения медико-реабилитационной
экспертной комиссии (далее – МРЭК) или медицинского заключения ВКК.
37. Гражданам после ампутации двух бедер или с парными короткими культями бедер,
получающим один из видов средств реабилитации, указанных в пунктах 1–7 Государственного реестра, по ИПР инвалида или медицинскому заключению ВКК может дополнительно
выдаваться средство реабилитации, указанное в пункте 8 Государственного реестра.
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38. При обеспечении граждан средством реабилитации, указанным в пункте 1 Государственного реестра, средства реабилитации, указанные в пунктах 2–7, 9 Государственного реестра, им не выдаются.
39. Средство реабилитации, указанное в пункте 7 Государственного реестра, выдается
гражданину на основании ИПР инвалида или медицинского заключения ВКК после обучения в установленном порядке пользованию им. При обеспечении граждан средством реабилитации, указанным в пункте 7 Государственного реестра, средства реабилитации, указанные в пунктах 1–6, 9 Государственного реестра, им не выдаются. Ранее выданные им за счет
средств республиканского бюджета средства реабилитации, указанные в пунктах 1–6, 9 Государственного реестра, изымаются и подлежат возврату в управления (отделы).
40. При обеспечении граждан средством реабилитации, указанным в пункте 9 Государственного реестра, средства реабилитации, указанные в пунктах 1–2, 7–8 Государственного
реестра, им не выдаются.
41. Компрессионные перчатки, хлорвиниловые кисти, протезы кистей, компрессионные
чулки, получулки к средствам реабилитации, указанным в пункте 31 Государственного реестра, выдаются сроком на 6 месяцев. Разрешается досрочная замена хлорвиниловой кисти по
заключению врачей БПОВЦ (его филиалов).
42. Гражданам, получающим средства реабилитации, указанные в пунктах 30, 31 Государственного реестра (протезы нижних конечностей, ортезы нижних конечностей), при
представлении справки с места работы о выполнении работ, связанных с длительной ходьбой, стоянием, подъемом тяжестей, работой на машинах и механизмах, по их желанию одновременно с основным протезом или аппаратом может выдаваться дополнительно запасной
или рабочий протез или аппарат сроком на 3 года.
43. При первичном протезировании, а также при сложном протезировании в целях формирования культи до стабилизации ее размеров и уточнения параметров построения постоянного протеза, для обучения ходьбе протезируемых по назначению врачей БПОВЦ (его филиалов) выдаются временные лечебно-тренировочные протезы. Замена лечебно-тренировочного протеза производится по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов).
44. Гражданам, получающим средства реабилитации, указанные в пункте 30 Государственного реестра (протезы верхних конечностей), по их просьбе могут по заключению врачей
БПОВЦ (его филиалов) дополнительно выдаваться рабочие протезы или приспособления к
ним сроком на 3 года.
45. Гражданам, получающим средства реабилитации, указанные в пункте 30 Государственного реестра, по их просьбе могут дополнительно выдаваться протезы для купания и 2 чехла к ним сроком на 3 года.
46. Средства реабилитации, указанные в пункте 30 (протезы верхних и нижних конечностей) Государственного реестра, из комплектующих деталей иностранных производителей
изготавливаются гражданам БПОВЦ (его филиалами) по согласованию с комитетами.
47. Одновременно со средствами реабилитации, указанными в пункте 31 Государственного реестра (аппаратами), по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) гражданам могут выдаваться туторы для пользования ими ночью.
48. При получении средств реабилитации, указанных в пункте 30 Государственного реестра, гражданам выдаются на 1 год:
4 шерстяных или силоновых чехла на каждую культю нижней конечности и 2 шерстяных
чехла при получении запасного или рабочего протеза;
4 хлопчатобумажных или трикотажных чехла, оболочки на каждую культю верхней конечности при выдаче основного или рабочего протеза;
разрешается выдавать чехлы, оболочки одновременно на срок эксплуатации протеза;
при получении ортопедических аппаратов по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов)
могут бесплатно выдаваться по 2 шерстяных чехла на каждую нижнюю конечность;
при получении протеза одновременно выдаются бесплатно чехлы для переноски и хранения протеза.
49. В случае, если гражданин пользуется средством реабилитации, указанным в пункте 30 Государственного реестра (протез верхней конечности), сверх установленных сроков,
БПОВЦ (его филиалы) вправе при обращении гражданина выдавать бесплатно сроком на
1 год 4 чехла на культю и 1 пару перчаток.
50. При двусторонней ампутации нижних конечностей, а также при двусторонней экзартикуляции в тазобедренных суставах или при двусторонних культях бедер по заключениям
врачей БПОВЦ (его филиалов) гражданам дополнительно могут быть выданы ортопедические брюки, в том числе и к протезам, сроком на 1 год.
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51. В необходимых случаях по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) к средствам
реабилитации, указанным в пункте 30 Государственного реестра, гражданам могут выдаваться бесплатно лиф, бандаж или корсет как метод крепления протеза.
52. Средство реабилитации, указанное в пункте 35 Государственного реестра, выдается
гражданам при наличии деформации одной или обеих кистей рук.
53. К средствам реабилитации, указанным в пункте 30 Государственного реестра (протезы верхних конечностей), гражданам выдается одна пара кожаных или шерстяных (трикотажных) перчаток без утепленной подкладки. Замена перчаток на протезы производится
вместе с заменой протеза.
54. Замена средств реабилитации, указанных в пункте 34 Государственного реестра, осуществляется в соответствии с медицинским заключением ВКК.
55. Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет сроки эксплуатации средств реабилитации,
указанных в пунктах 30–38 Государственного реестра, и последующего протезирования определяются врачами БПОВЦ (его филиалов).
56. Досрочная замена средств реабилитации, указанных в пунктах 30–33, 35–38 Государственного реестра, производится на основании акта, составленного врачом и инженером(техником)-протезистом и утвержденного главным врачом БПОВЦ. В акте обязательно указывается причина досрочной замены изделия.
Средство реабилитации, указанное в пункте 36 Государственного реестра, выдается гражданам в календарном году один раз, за исключением детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
обеспечение которых данным средством реабилитации осуществляется в соответствии с медицинским заключением ВКК по мере роста ребенка-инвалида, но не более двух раз в календарном году.
57. Гражданам с ампутированными культями обеих рук или с выраженными деформациями и резко выраженным нарушением функций верхних конечностей, с ампутацией одной верхней конечности и резко выраженным нарушением функции другой выдается средство реабилитации, указанное в пункте 36 Государственного реестра, с боковыми резинками
или застежкой «молния» по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов).
58. По заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) гражданам может изготавливаться
средство реабилитации, указанное в пункте 37 Государственного реестра, в виде ортопедических сапог, сапог на протезы с замком «молния», если другой обувью они пользоваться
не могут.
59. Внешний вид ортопедической обуви, обуви на протезы и аппараты, вид подкладки,
высоту каблука, высоту берец, вид застежки определяют врачи БПОВЦ (его филиалов) в соответствии с медицинскими показаниями по образцам, установленным медико-техническим
советом БПОВЦ.
60. В отдельных случаях по просьбе граждан и заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) взамен средства реабилитации, указанного в пункте 36 Государственного реестра, могут
выдаваться ортопедические приспособления, корригирующие вкладыши, резиновые тянки
и другие.
61. Повторная выдача средств реабилитации, указанных в пунктах 30–38 Государственного реестра, осуществляется врачами БПОВЦ (его филиалов) на основании ранее представленного ИПР инвалида или заключения МРЭК или медицинского заключения ВКК.
62. Средства реабилитации, указанные в пунктах 14–16, 30–38 Государственного реестра, в случае невозможности гражданина получить их в БПОВЦ (его филиалах) могут высылаться почтой. Оплата расходов за данную услугу производится за счет комитетов.
63. Срок хранения БПОВЦ (его филиалами) средств реабилитации, указанных в пунктах 14–16, 30–38 Государственного реестра: для взрослых – 2 месяца, для детей – 1 месяц.
64. По истечении указанных сроков хранения изделия или закомплектованные в производстве средства реабилитации, не полученные гражданами, списываются. Годные полуфабрикаты оприходуются на склад, а их стоимость исключается из счета на оплату.
ГЛАВА 6
РЕМОНТ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

65. В ремонт в период срока эксплуатации принимаются средства реабилитации, указанные в пунктах 1–12, 14–32, 36–38 Государственного реестра.
66. Граждане для ремонта средств реабилитации, указанных в пунктах 14–16, 30–32,
36–38 Государственного реестра, обращаются в БПОВЦ (его филиалы) по месту жительства.
БПОВЦ (его филиалы) принимают и организуют ремонт средств реабилитации в сроки, установленные в пункте 69 настоящего Положения. В ремонт в течение срока эксплуатации при-
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нимаются средства реабилитации, указанные в пунктах 30–32, 36–38 Государственного реестра, имеющие износ не более 50 процентов.
БПОВЦ (его филиалы) в течение 5 рабочих дней со дня произведенного ремонта средств
реабилитации письменно сообщает гражданам о необходимости их получения.
67. Для ремонта средств реабилитации, указанных в пунктах 1–12, 17–29 Государственного реестра, граждане обращаются в комитеты. Комитеты направляют в БПОВЦ (его филиалы) письмо о необходимости проведения ремонта указанных средств реабилитации, а по средствам реабилитации, указанным в пунктах 10–12, 17–29 Государственного реестра, также
гарантийное письмо об оплате ремонта и организуют доставку подлежащих ремонту средств
реабилитации в БПОВЦ (его филиалы).
68. БПОВЦ (его филиалы) осуществляет ремонт поступивших средств реабилитации в
сроки, установленные в пункте 69 настоящего Положения, и поставляет отремонтированные
средства реабилитации комитетам в течение 15 рабочих дней со дня окончания их ремонта.
Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня поставки из ремонта средств реабилитации
письменно сообщают гражданам о необходимости их получения.
69. Ремонт средств реабилитации, указанных в пунктах 2–12, 14–32, 36–38 Государственного реестра, производится в сроки:
крупный ремонт – до 30 рабочих дней;
средний ремонт – до 15 рабочих дней;
мелкий ремонт – до 7 рабочих дней.
Срок ремонта средства реабилитации, указанного в пункте 1 Государственного реестра,
устанавливается изготовителем.
70. Ремонт средств реабилитации, указанных в пунктах 1–12, 14–29 Государственного
реестра, производится за счет средств республиканского и местных бюджетов не более одного
раза в период их эксплуатации.

Приложение 1
к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите
Форма
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений граждан на обеспечение техническими средствами
социальной реабилитации
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РекоменОтметка о
Адрес месдокументов в комиФамилия,
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Приложение 2
к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на обеспечение техническими средствами социальной
реабилитации для граждан с нарушениями органов зрения и (или) слуха
№
п/п

Дата, номер
Рекомен- Дата направления Отметка о
Адрес месФамилия,
ИПР инвалида
дуемое
документов в ковыдаче
Дата регита жительРасписка в Примечаимя, отчеили медицин- средство митет по труду, за- средства
страции
ства, телеполучении
ния
ство
ского заключе- реабилита- нятости и социаль- реабилитафон
ния ВКК
ции
ной защите
ции
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Приложение 3
к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите
Форма
Штамп
комитета по труду, занятости и социальной защите
облисполкома (Минского горисполкома)

Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
ЗАЯВКА
комитета по труду, занятости и социальной защите
___________________________________________
(облисполкома, Минского горисполкома)

на изготовление средств реабилитации
Просим изготовить гражданину ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

___________________________________________________________________________
домашний адрес, телефон)

средство реабилитации ________________________________________________________
(наименование)

Оплату гарантируем.
Расчетный счет:
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите ____________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности ____________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 4
к Положению о порядке обеспечения
граждан техническими средствами
социальной реабилитации органами по
труду, занятости и социальной защите
Форма
Штамп
комитета по труду, занятости и социальной защите
облисполкома (Минского горисполкома)

Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
ЗАЯВКА
на изготовление кресел-колясок
на _____год
Модификация коляски

1. Колясок – всего
в том числе:
1.1. инвалидная коляска с электрифицированным приводом
1.2. кресло-коляска комнатная для взрослых
в том числе:
с откидной спинкой
с судном
1.3. кресло-коляска комнатная для подростков
1.4. кресло-коляска комнатная для детей
1.5. кресло-коляска прогулочная для взрослых
1.6. велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых
1.7. велоколяска рычажная прогулочная для взрослых
1.8. велоколяска рычажная прогулочная для подростков и детей

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV
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Окончание табл.
Модификация коляски

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV

1.9. коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом
1.10. кресло-коляска активного типа
1.11. малогабаритная коляска
1.12. кресло функциональное с судном
2. Потребность в проведении ремонта

Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите ____________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2007 № 1722

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения граждан техническими средствами
социальной
реабилитации
государственными
организациями здравоохранения
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации (далее – средства реабилитации), указанными в пунктах 46–54 Государственного реестра (перечня) технических средств социальной реабилитации, утвержденного настоящим постановлением (далее – Государственный реестр), государственными организациями здравоохранения, устанавливает условия обеспечения средствами реабилитации (бесплатно, на льготных условиях или за полную стоимость), источники
финансирования расходов по обеспечению средствами реабилитации.
2. Право на обеспечение средствами реабилитации имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.
3. Сроки пользования средствами реабилитации, указанными в пунктах 46–54 Государственного реестра, до их замены, устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав).
ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

4. Бесплатно обеспечиваются:
4.1. средствами реабилитации, указанными в пунктах 46–54 Государственного реестра,
включая изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также
нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана):
Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды войны;
лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании
территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
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члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону
Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
неработающие граждане из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов (включая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами государственной власти СССР в Афганистан или другие государства, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;
военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в
период боевых действий;
военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан
с территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или
увечье в период боевых действий;
граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
4.2. средствами реабилитации, указанными в пунктах 46–48, 50–52, 54 Государственного реестра:
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства (далее – граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а
также инвалиды I и II группы).
5. На льготных условиях с оплатой 50 процентов стоимости обеспечиваются средствами
реабилитации, указанными в пунктах 49, 53 Государственного реестра, граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды I и II группы.
6. На льготных условиях с оплатой 10 процентов стоимости обеспечиваются средствами
реабилитации, указанными в пунктах 49, 53 Государственного реестра, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

7. Закупка средств реабилитации, указанных в пункте 46 Государственного реестра, осуществляется за счет средств республиканского бюджета по разделу 07 «Здравоохранение»
подраздела 4 «Другие расходы в области здравоохранения».
Закупка средств реабилитации, указанных в пунктах 47–54 Государственного реестра, в
том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также
нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета по разделу 07 «Здравоохранение» подраздела 01 «Медицинская помощь населению».
8. Объемы финансирования по средствам реабилитации, указанным в пункте 46 Государственного реестра, устанавливаются согласно годовому плану поставки этих средств реабилитации, утверждаемому Минздравом.
Объемы финансирования по средствам реабилитации, указанным в пункте 47–54 Государственного реестра, устанавливаются согласно среднегодовой потребности.
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

9. Обеспечение граждан бесплатно и на льготных условиях средствами реабилитации,
указанными в пунктах 46–54 Государственного реестра, осуществляется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее – ИПР инвалида), или медицинским заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения
(далее – ВКК).
10. Для решения вопроса о праве гражданина на обеспечение средствами реабилитации
бесплатно или на льготных условиях ВКК государственной организации здравоохранения по
месту жительства гражданина по представлению его лечащего врача после проведения соответствующей комплексной диагностики в присутствии гражданина рассматривает его первичную медицинскую документацию и представленные им документы:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка либо паспорт ребенка (при его наличии) – при обеспечении средствами реабилитации ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет (представляет один из
родителей ребенка, иной законный представитель);
удостоверение (свидетельство) единого образца, установленного Правительством Республики Беларусь для каждой категории граждан, указанных в пункте 4 настоящего Положения, а в отношении граждан, имевших право на льготы до 1 января 1992 года, – Правительством СССР – для граждан, относящимся к этим категориям.
Медицинское заключение ВКК оформляется и выдается гражданину в день заседания
ВКК. ИПР инвалида выдается гражданам в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, после прохождения ими медико-социальной экспертизы в медико-реабилитационной экспертной комиссии.
Одновременно с получением медицинского заключения ВКК или ИПР инвалида граждане получают информацию об условиях получения средства реабилитации, а граждане, перечисленные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, – и о размере вносимой платы.
11. Реализация гражданам средств реабилитации производится в государственных организациях здравоохранения по месту жительства в день обращения на основании представленных ими ИПР инвалида или медицинского заключения ВКК (в пределах срока действия
указанных документов) по предъявлении документов, указанных в части первой пункта 10
настоящего Положения, при этом гражданам, указанным в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, – после внесения платы в кассу магазина производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника» (далее – магазин «Белмедтехника»).
В государственных организациях здравоохранения ведется журнал регистрации заявлений граждан на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации (далее –
журнал) по форме согласно приложению.
12. В случае отсутствия необходимого гражданину средства реабилитации в государственной организации здравоохранения заявка на его поставку в трехдневный срок со дня регистрации в журнале направляется в производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника».
Государственная организация здравоохранения в трехдневный срок со дня поступления
заявленных средств реабилитации в письменной форме информирует об этом гражданина.
13. Организация обеспечения граждан, нуждающихся в бесплатном либо на льготных условиях обеспечении средствами реабилитации, возлагается на руководителя государственной организации здравоохранения по месту их жительства.
Контроль за своевременность и полнотой обеспечения граждан нуждающихся в бесплатном либо на льготных условиях обеспечении средствами реабилитации, осуществляется
управлениями здравоохранения облисполкомов, комитетом по здравоохранению Минского
горисполкома.
14. Слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, граждане, указанные в пунктах 4–6 настоящего Положения, обеспечиваются на
основании медицинского заключения ВКК, выдаваемого после комплексной диагностики,
проведенной врачом-отоларингологом (врачом-сурдологом) государственной организации
здравоохранения, через магазины «Белмедтехника» по месту жительства.
15. Стандартными глазными протезами граждане, указанные в пунктах 4–6 настоящего
Положения, обеспечиваются по медицинскому заключению ВКК, выдаваемому после проведения комплексной диагностики врачом-окулистом государственной организации здравоохранения по месту жительства, через государственные организации здравоохранения.
16. Контактными линзами, лупами граждане, указанные в пунктах 4–6 настоящего Положения, обеспечиваются по медицинскому заключению ВКК, выдаваемому после проведе-
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ния комплексной диагностики врачом-окулистом государственной организации здравоохранения, через магазины «Белмедтехника» по месту жительства.
17. Изготовление зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов,
металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения
защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана), включающее проведение комплекса
медицинских стоматологических ортопедических мероприятий, обеспечивается гражданам, указанным в пунктах 4–6 настоящего Положения, в государственных организациях
здравоохранения по месту жительства на основании медицинского заключения ВКК.
Объем медицинских стоматологических мероприятий, вид и конструкции зубных протезов определяет врач-стоматолог-ортопед индивидуально каждому пациенту с учетом клинических протоколов диагностики и лечения.
Бесплатный ремонт зубных протезов (починка, переделка, изготовление дополнительных элементов, деталей зубных протезов) осуществляется в течение гарантийного срока их
эксплуатации государственными организациями здравоохранения, оказывающими стоматологическую ортопедическую помощь, по месту жительства гражданина.
Граждане, получающие бесплатное зубопротезирование, обязаны выполнять назначенные медицинскими работниками лечебные мероприятия.
18. Шприцами инсулиновыми одноразового использования трехкомпонентными (1 мл)
или иглами одноразовыми для шприц-ручки, тест-полосками для определения сахара в крови, датчиками-глюкосенсорами граждане, указанные в пунктах 4–6 настоящего Положения, обеспечиваются по медицинскому заключению ВКК, выдаваемому после комплексного
обследования, проведенного врачом-эндокринологом государственной организации здравоохранения, через государственные организации здравоохранения по месту жительства.
19. Глюкометрами граждане, указанные в пунктах 4–6 настоящего Положения, обеспечиваются по медицинскому заключению ВКК, выдаваемому после комплексного обследования, проведенного врачом-эндокринологом государственной организации здравоохранения,
через магазины «Белмедтехника» по месту жительства.
20. Стомийным оснащением (кало-, мочеприемники) граждане, указанные в пунктах 4–6
настоящего Положения, обеспечиваются по медицинскому заключению ВКК при выписке из
стационарной организации здравоохранения или ИПР инвалида через государственные организации здравоохранения по месту жительства.
Приложение
к Положению о порядке обеспечения граждан
техническими средствами социальной реабилитации
государственными организациями здравоохранения
Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан на обеспечение техническими средствами
социальной реабилитации
Категория
Дата рельгот, дата,
ФамиМесто
гистраномер до№
лия,
Год ро- жительции обкумента,
п/п
имя, от- ждения ства, теращеудостовечество
лефон
ния
ряющего
льготу

Дата, ноНаиДата инфорДата намер ИПР меновамации граправления
инвалида
ние
жданина о
заявки в
или меди- средстпоступлеПТРУП
цинского ва реании средст«Белмедзаключе- билитава реабилитехника»
ния ВКК
ции
тации

Дата
выдачи
Роспись
средстПримев полува реачания
чении
билитации

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
12 декабря 2007 г. № 1723

5/26403 О внесении дополнения в постановление Совета Минист(20.12.2007)

ров Республики Беларусь от 15 сентября 1999 г. № 1437

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г.
№ 439 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь
от 29 ноября 2005 г. № 565» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Положение об общежитиях, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1999 г. № 1437 «Об утверждении Положения об об-
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щежитиях и Типового договора найма жилого помещения государственного жилищного
фонда в общежитии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 73, 5/1672; 2006 г., № 2, 5/16957; № 52, 5/22053), главой 91 следующего содержания:
«ГЛАВА 91
БРОНИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ

611. Местные исполнительные и распорядительные органы по данным, ежегодно уточняемым до 1 апреля, могут бронировать жилые помещения в общежитиях, находящихся в
ведении государственных органов, других государственных организаций, для временного
проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до реализации ими права на получение жилых помещений социального пользования.
612. Количество бронируемых жилых помещений в общежитиях, а также перечень государственных органов, других государственных организаций, в ведении которых находятся
общежития, устанавливаются не позднее чем за три месяца до начала очередного календарного года решением местных исполнительных и распорядительных органов на основании
уточненных данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ходатайств органов
опеки и попечительства, опекунов (попечителей) либо лиц, на которых законодательством
возложено выполнение обязанностей опекуна (попечителя).
613. При разработке норматива бронирования жилых мест в общежитии местные исполнительные и распорядительные органы учитывают количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также количество работников и граждан, желающих получить жилое помещение в общежитии, которое находится в ведении государственных органов, других государственных организаций.
614. Решения местных исполнительных и распорядительных органов, устанавливающие
количество жилых помещений, подлежащих бронированию, доводятся до государственных
органов, других государственных организаций, в ведении которых находятся общежития, не
позднее чем за три месяца до начала очередного календарного года с указанием срока бронирования и являются обязательными для данных органов и организаций.
615. Забронированные жилые помещения в общежитии предоставляются лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктами 24–27
настоящего Положения временно до реализации ими права на получение жилых помещений
социального пользования по совместному решению администрации государственных органов, других государственных организаций, профсоюзного комитета (при его наличии) на основании решения о бронировании, принимаемого местными исполнительными и распорядительными органами.
616. В случае неприбытия лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для проживания в забронированном жилом помещении в общежитии или их выезда
из общежития на место жительства в другое жилое помещение государственные органы, другие государственные организации уведомляют об этом местные исполнительные и распорядительные органы и по согласованию с ними заселяют жилые помещения в установленном
законодательством порядке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1748

5/26404 Об утверждении квот на производство в 2008 году табач(20.12.2007)

ных изделий

В соответствии с пунктом 13 Положения о государственном регулировании производства,
оборота, рекламы и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые квоты на производство в 2008 году табачных изделий.
2. Минскому горисполкому и Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» довести в установленном порядке до юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей утвержденные настоящим постановлением квоты на
производство в 2008 году табачных изделий и обеспечить контроль за их соблюдением.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

03.01.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1748

Квоты на производство в 2008 году табачных изделий
(млрд. штук)

Наименование
продукции

Брестская Витебская
область
область

Табачные изделия

–

–

Гомельская область

Гродненская область

Минская
область

Могилевская область

г. Минск

–

–

–

–

6,5

Концерн
Всего по
«Белгоспи- республищепром»
ке

12,5

19,0

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снежня 2007 г. № 1755

5/26405 Аб камандзіраванні В.У.Назарэнкі ў г. Тэгеран (Іслам(20.12.2007)

ская Рэспубліка Іран)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 17 па 21 снежня 2007 г. у г. Тэгеран (Ісламская Рэспубліка Іран) першага намесніка Старшыні Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Назарэнку Віктара
Уладзіміравіча для ўдзелу ў пасяджэнні рабочай групы па гарманізацыі падыходаў па стандартызацыі, ацэнцы адпаведнасці і забеспячэння адзінства вымярэнняў.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снежня 2007 г. № 1757

5/26406 Аб камандзіраванні І.В.Дырмана ў г. Тулу (Расійская
(20.12.2007)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 18 па 21 снежня 2007 г. у г. Тулу (Расiйская Федэрацыя) намеснiка
Мiнiстра абароны па ўзбраенню – начальнiка ўзбраення Узброеных Сiл Рэспублiкi Беларусь
Дырмана Iвана Васiльевiча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 декабря 2007 г. № 1761

5/26407 О
(20.12.2007)

подчинении некоторых организаций Министерству
природных ресурсов и охраны окружающей среды

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подчинить Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды государственное научное учреждение «Институт геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси», научно-исследовательское геологическое республиканское унитарное предприятие «БЕЛГЕО» и научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Космоаэрогеология».
2. Дополнить перечень государственных организаций, подчиненных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22679), пунктами 17–19 следующего содержания:
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«17. Государственное научное учреждение «Институт геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси», г. Минск.
18. Научно-исследовательское геологическое республиканское унитарное предприятие
«БЕЛГЕО», г. Минск.
19. Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Космоаэрогеология», г. Минск.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 2, который вступает в силу с 1 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1762

5/26408 О назначении С.В.Абламейко полномочным представи(20.12.2007)

телем Правительства Республики Беларусь в Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации и Международном центре научной и
технической информации

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить генерального директора государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» Абламейко Сергея Владимировича полномочным представителем Правительства Республики Беларусь в Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации и
Международном центре научной и технической информации.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2003 г. № 57 «Аб
назначэннi С.А.Ждан ка паўна моц ным прад стаўнiком Ура да Рэспублiкi Бе ла русь у
Мiждзяржаўным каардынацыйным савеце па навукова-тэхнiчнай iнфармацыi i Мiжнародным цэнтры навуковай i тэхнiчнай iнфармацыi» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 10, 5/11834);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 2006 г. № 734 «О назначении М.М.Маханька полномочным представителем Правительства Республики Беларусь в Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации и
Международном центре научной и технической информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 93, 5/22437).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1763

5/26409 О внесении изменения в постановление Совета Минист(20.12.2007)

ров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 114 перечня инновационных и инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122 «О мероприятиях по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г.
№ 3» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 225, 5/25774),
слова «990,4 тыс. квартир (индивидуальных домов), в том числе по областям: Брестская –
150,8 тыс. квартир, Витебская – 116,7 тыс., Гомельская – 175 тыс.» заменить словами
«933,9 тыс. квартир (индивидуальных домов), в том числе по областям: Брестская –
150,8 тыс. квартир, Витебская – 116,7 тыс. , Гомельская – 118,5 тыс.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

03.01.2008
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 декабря 2007 г. № 1764

5/26410 Об отчуждении имущества
(20.12.2007)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству лесного хозяйства отчуждение до 1 июля 2008 г. путем продажи на аукционе находящегося в республиканской собственности и оперативном управлении
государственного лесохозяйственного учреждения «Лепельский лесхоз» имущества согласно приложению, расположенного в пос. Боровка Лепельского района Витебской области
(с учетом изменения оценочной стоимости, определенной в соответствии с законодательством на 1 января 2008 г.).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1764

Имущество, находящееся в республиканской собственности
и оперативном управлении государственного лесохозяйственного учреждения
«Лепельский лесхоз», отчуждаемое путем продажи на аукционе
Наименование имущества

Инвентарный
номер

Ка пи таль ное строе ние 230/С-10739
(здание хранилища № 1)
Ка пи таль ное строе ние 230/С-10740
(хранилище № 2)

Год ввода
в эксплуатацию

1979
1981

Дата выдачи и номер свидетельства
(удостоверения) о государственной регистрации имущества и прав на него

Оценочная стоимость на 1 января
2007 г., рублей

15 декабря 2006 г.
№ 230/294-457
15 декабря 2006 г.
№ 230/294-458

104 850 156
98 731 837

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 снежня 2007 г. № 1769

5/26411 Аб
(20.12.2007)

ка мандзіра ванні М.М.Аб рам чу ка ў г. Клай пе ду
(Літоўская Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 18 па 20 снежня 2007 г. у г. Клайпеду (Літоўская Рэспубліка) першага
намесніка Міністра архітэктуры і будаўніцтва Абрамчука Міхаіла Міхайлавіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 декабря 2007 г. № 1749

5/26417 О проведении переговоров по проекту Соглашения меж(21.12.2007)

ду Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об общих принципах сотрудничества в области производства и оборота сахара
на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации и подписании этого Соглашения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в качестве основы для проведения переговоров прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федера-
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ции об общих принципах сотрудничества в области производства и оборота сахара на рынках
Республики Беларусь и Российской Федерации*.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Бамбизу Ивана
Михайловича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об общих принципах сотрудничества в области производства и оборота сахара на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие
принципиального характера;
подписание данного Соглашения при достижении договоренности в пределах утвержденного проекта.
3. Временно применять Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об общих принципах сотрудничества в области производства и оборота сахара на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации с даты его
подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1750

5/26418 Об изменении состава Комиссии по обеспечению охраны
(21.12.2007)

прав и противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в состав Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2003 г.
№ 403 «О мерах по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 38, 5/12202; 2005 г., № 144, 5/16509; 2006 г., № 76, 5/22304), Позняка Александра Григорьевича – главного советника управления науки и инновационного развития Аппарата Совета Министров Республики Беларусь (ответственный секретарь Комиссии), Амарина
Владимира Викторовича – заместителя Министра финансов, Бичурина Алексея Владимировича – начальника центра по коллективному управлению имущественными правами Национального центра интеллектуальной собственности, Гущина Федора Федоровича – начальника управления науки и инновационной политики Министерства экономики, Матвеева Александра Александровича – начальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями главного управления криминальной милиции Министерства внутренних дел,
Протасевич Екатерину Михайловну – начальника Государственной продовольственной инспекции по качеству и стандартизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
Русака Сергея Николаевича – начальника юридического отдела Министерства торговли, Сапелкина Евгения Петровича – начальника управления науки и инновационного развития
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Семененю Игоря Николаевича – начальника отдела науки Министерства здравоохранения, исключив из него В.В.Поликарпова,
В.И.Ермакова, В.В.Ермоловича, А.В.Кухарева, В.В.Колбанова, Н.А.Попкова, А.И.Свержа,
С.Г.Шебеко, М.И.Ярошевича.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 декабря 2007 г. № 1751

5/26419 О внесении изменений и дополнений в постановление
(21.12.2007)

Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта
1998 г. № 379

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о патентных поверенных Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 1998 г. № 379 (Собрание
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,
№ 8, ст. 197; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 36,
5/720; 2002 г., № 32, 5/10103; № 68, 5/10590; 2004 г., № 53, 5/13978), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что:
2.1. свидетельства о регистрации в качестве патентного поверенного (далее – свидетельства), выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют до 1 марта 2008 г.;
2.2. физические лица, зарегистрированные в Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь (далее – патентные поверенные) до вступления в силу настоящего постановления, обязаны до 1 февраля 2008 г. обратиться в государственное учреждение
«Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее – патентный орган) для замены свидетельства на свидетельство на новом бланке по форме согласно приложению 3 к Положению о патентных поверенных Республики Беларусь, утвержденному постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 1998 г. № 379. Свидетельство на новом
бланке оформляется сроком на 5 лет.
Для оформления свидетельства на новом бланке патентные поверенные подают в патентный орган заявление с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, паспортных данных, постоянного места жительства, адреса для переписки, телефона, факса, места работы и
должности, сведений о владении иностранными языками. К заявлению прилагаются две фотографии размером 3 х 4 сантиметра.
Патентный орган до 1 марта 2008 г. оформляет свидетельства патентным поверенным, обратившимся в патентный орган для их замены.
Одновременно с получением свидетельства, оформленного на новом бланке, патентные
поверенные обязаны сдать в патентный орган оригиналы ранее выданных свидетельств либо
их дубликатов.
3. Государственному комитету по науке и технологиям до 1 марта 2008 г. привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением пункта 1 данного постановления, который вступает в силу с 1 марта 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.03.1998 № 379
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1751)

ПОЛОЖЕНИЕ
о патентных поверенных Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Патентным поверенным Республики Беларусь (далее – патентный поверенный) является физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Положения, аттестованное и зарегистрированное в Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь
(далее – Реестр), которому в соответствии с законодательством предоставлено право на представительство физических и юридических лиц (далее – доверители) по вопросам охраны и
реализации прав на объекты промышленной собственности.
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2. В качестве патентного поверенного может быть аттестовано и зарегистрировано дееспособное физическое лицо, которое:
имеет постоянное место жительства в Республике Беларусь, высшее естественнонаучное,
техническое или юридическое образование и не менее чем четырехлетний опыт практической работы в области охраны и реализации прав на объекты промышленной собственности;
обладает необходимым в области охраны и реализации прав на объекты промышленной
собственности знанием нормативных правовых актов Республики Беларусь, международных договоров в объеме, определяемом государственным учреждением «Национальный
центр интеллектуальной собственности» (далее – патентный орган), и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена.
3. Патентный поверенный осуществляет представительство доверителей на основании
выданной ему и оформленной в установленном законодательством порядке доверенности.
Доверенность, составленная на территории иностранного государства, может приниматься на территории Республики Беларусь без ее нотариального удостоверения и консульской
легализации, если законодательными актами не определено иное.
4. Кандидату в патентные поверенные, сведения о котором вносятся в Реестр, присваивается регистрационный номер и выдается свидетельство о регистрации в качестве патентного
поверенного (далее – свидетельство).
Лица, не зарегистрированные в качестве патентных поверенных в соответствии с настоящим Положением, не являются патентными поверенными.
5. Патентный орган не отвечает по обязательствам патентного поверенного, а патентный
поверенный не отвечает по обязательствам патентного органа перед своими доверителями.
ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО

6. Патентный поверенный:
представляет в соответствии с законодательством и в рамках полномочий, указанных в
доверенности, интересы доверителей по вопросам охраны и реализации прав на объекты промышленной собственности перед патентным органом, иными государственными органами и
организациями;
дает доверителям консультации и разъяснения по вопросам, связанным с охраной и реализацией прав на объекты промышленной собственности;
оказывает услуги по оформлению и подаче заявок на получение охранных документов на
объекты промышленной собственности;
оказывает услуги при патентовании объектов промышленной собственности за рубежом;
представляет интересы доверителей при распоряжении правами на охраняемые объекты
промышленной собственности, в том числе при уступке и передаче имущественных прав на
данные объекты;
оказывает услуги по вопросам оспаривания охранных документов на объекты промышленной собственности;
выполняет работы и оказывает услуги по проведению патентных исследований, включая
проверку на патентную чистоту и охраноспособность результатов интеллектуальной деятельности, подготовке соответствующих заключений для физических и юридических лиц;
в установленном порядке оказывает иные услуги, связанные с охраной и реализацией
прав на объекты промышленной собственности.
7. Патентный поверенный вправе запрашивать у государственных органов, физических и
юридических лиц документы и сведения, необходимые для осуществления представительства доверителей, за исключением документов и сведений, составляющих государственные
секреты, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если иное не указано доверителем.
Патентный поверенный не вправе принять поручение доверителя в случаях, если по делу,
являющемуся предметом поручения, он представлял или консультировал лиц, интересы которых заведомо противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о его ведении, или
принимал иное участие в его рассмотрении, а также в случае рассмотрения дела должностным лицом, с которым патентный поверенный состоит в родственных отношениях.
8. Патентный поверенный обязан соблюдать требования настоящего Положения, иного
законодательства, относящегося к деятельности патентного поверенного, а также правила
профессиональной этики.
9. За нарушение требований пункта 8 настоящего Положения к патентному поверенному
в порядке, предусмотренном настоящим Положением, применяются следующие меры:
предупреждение;
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повторная сдача квалификационного экзамена с исключением из Реестра в случае неудовлетворительных результатов экзамена;
исключение из Реестра.
Меры, предусмотренные абзацами третьим и четвертым части первой настоящего пункта,
применяются к патентному поверенному с учетом тяжести совершенных нарушений.
10. Сведения о применении в отношении патентного поверенного мер, указанных в пункте 9 настоящего Положения, вносятся в Реестр.
ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ПАТЕНТНЫЕ
ПОВЕРЕННЫЕ. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПАТЕНТНОГО ОРГАНА

11. Государственная аттестация и регистрация кандидатов в патентные поверенные (далее – аттестация и регистрация), продление срока действия свидетельства осуществляются
патентным органом.
Для проведения аттестации, продления срока действия свидетельства при патентном органе создается Аттестационная комиссия; для рассмотрения жалоб кандидатов в патентные
поверенные, связанных с проведением аттестации, жалоб патентных поверенных, связанных с продлением срока действия свидетельства, жалоб иных заинтересованных лиц и представлений должностных лиц патентного органа на действия патентных поверенных – Апелляционная комиссия.
Аттестационная и Апелляционная комиссии формируются по решению руководителя патентного органа из числа работников патентного органа, при этом Аттестационная комиссия
действует на постоянной основе, а Апелляционная комиссия создается и действует для рассмотрения конкретной жалобы (представления) или нескольких связанных между собой жалоб (представлений).
12. Аттестационная комиссия:
рассматривает заявления об аттестации кандидатов в патентные поверенные, при необходимости проводит с ними собеседование, принимает решение о допуске их к квалификационному экзамену, которое оформляется протоколом за подписью председателя и секретаря Аттестационной комиссии;
утверждает программу, правила проведения квалификационного экзамена и экзаменационные задания;
утверждает состав экзаменационной комиссии и организует проведение квалификационного экзамена;
рассматривает результаты квалификационного экзамена и принимает решение об аттестации кандидатов в патентные поверенные на заседании Аттестационной комиссии, которое оформляется протоколом;
рассматривает заявления о продлении срока действия свидетельства;
принимает решение о продлении срока действия свидетельства;
сообщает кандидатам в патентные поверенные о принятом решении;
представляет протокол по результатам аттестации кандидатов в патентные поверенные и
рассмотрения вопроса о продлении срока действия свидетельства для включения сведений в
Реестр;
вносит на имя руководителя патентного органа в соответствии с абзацами четвертым –
шестым пункта 36 настоящего Положения представления об исключении патентных поверенных из Реестра.
13. Кандидаты в патентные поверенные, патентные поверенные имеют право на личное
участие в рассмотрении Аттестационной комиссией вопросов, касающихся их квалификации, а также обжаловать решение Аттестационной комиссии в Апелляционную комиссию,
решение которой дальнейшему обжалованию в патентном органе не подлежит.
14. Апелляционная комиссия рассматривает:
жалобы кандидатов в патентные поверенные на решения Аттестационной комиссии об отказе в допуске к квалификационному экзамену, решения по результатам квалификационного экзамена;
жалобы патентных поверенных на решения Аттестационной комиссии по результатам
рассмотрения вопроса о продлении срока действия свидетельства;
жалобы заинтересованных лиц и представления должностных лиц патентного органа на
действия патентного поверенного, связанные с невыполнением обязанностей, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.
15. Жалоба на решение Аттестационной комиссии может быть подана на имя руководителя патентного органа в месячный срок со дня принятия Аттестационной комиссией решения
о допуске кандидата в патентные поверенные к сдаче квалификационного экзамена, реше-
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ния по результатам квалификационного экзамена или решения по результатам рассмотрения вопроса о продлении срока действия свидетельства.
Указанные жалобы рассматриваются в течение одного месяца со дня их поступления в патентный орган.
Жалобы заинтересованных лиц и представления должностных лиц патентного органа на
действия патентного поверенного, связанные с невыполнением обязанностей, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, рассматриваются в двухмесячный срок со дня их поступления в патентный орган.
16. По результатам рассмотрения жалобы кандидата в патентные поверенные, патентного поверенного на решение Аттестационной комиссии Апелляционная комиссия вправе:
оставить решение Аттестационной комиссии без изменения, а жалобу кандидата в патентные поверенные, патентного поверенного – без удовлетворения;
отменить решение Аттестационной комиссии и допустить кандидата в патентные поверенные к сдаче квалификационного экзамена;
отменить решение Аттестационной комиссии и направить кандидата в патентные поверенные на повторную сдачу квалификационного экзамена или его части иному составу экзаменаторов;
отменить решение Аттестационной комиссии и продлить срок действия свидетельства.
17. По результатам рассмотрения жалобы заинтересованного лица, представления должностного лица патентного органа Апелляционная комиссия вправе:
принять решение о применении к патентному поверенному мер, предусмотренных абзацами вторым и третьим части первой пункта 9 настоящего Положения;
внести на имя руководителя патентного органа в соответствии с абзацем седьмым пункта 36
настоящего Положения представление об исключении патентного поверенного из Реестра;
отказать заинтересованному лицу в удовлетворении жалобы, а должностному лицу патентного органа в принятии мер по поданному представлению.
18. Кандидат в патентные поверенные подает в патентный орган заявление об аттестации
по форме согласно приложению 1.
К заявлению прилагаются:
копия диплома (дипломов) о высшем естественнонаучном, техническом или юридическом образовании;
документы, подтверждающие не менее чем четырехлетний опыт практической работы в
области охраны и реализации прав на объекты промышленной собственности;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за аттестацию кандидата в патентные поверенные (далее – пошлина за аттестацию);
автобиография, содержащая краткие сведения о кандидате в патентные поверенные.
19. Кандидат в патентные поверенные не вправе подавать в патентный орган заявление об
аттестации, если не истек годичный срок с даты принятия Аттестационной комиссией решения об отказе в аттестации кандидата в патентные поверенные по неудовлетворительным результатам квалификационного экзамена.
20. Аттестационная комиссия отказывает кандидату в патентные поверенные в допуске к
квалификационному экзамену в случаях:
наличия обстоятельств, препятствующих регистрации в качестве патентного поверенного в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
непредставления документа, подтверждающего уплату пошлины за аттестацию;
если не истек годичный срок с даты принятия Аттестационной комиссией решения об отказе в аттестации кандидата в патентные поверенные по неудовлетворительным результатам
квалификационного экзамена.
21. Квалификационный экзамен проводится при наличии заявлений об аттестации, поданных не менее чем пятью кандидатами в патентные поверенные.
22. При явке на экзамен кандидат в патентные поверенные предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
23. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен, решением Аттестационной комиссии, которое принимается в течение 7 дней со дня сдачи квалификационного экзамена,
аттестуются в качестве патентных поверенных.
24. Регистрация прошедшего аттестацию кандидата в патентные поверенные осуществляется на основании его заявления о регистрации в качестве патентного поверенного и выдаче свидетельства по форме согласно приложению 2 (далее – заявление о регистрации), которое должно быть подано в патентный орган не позднее одного года с даты принятия решения
об аттестации.
В случае если заявление о регистрации не подано в указанный срок, кандидат в патентные
поверенные должен пройти аттестацию повторно.
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25. К заявлению о регистрации прилагаются:
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за регистрацию в качестве патентного поверенного и выдачу свидетельства (далее – пошлина за регистрацию);
две фотографии размером 3 х 4 сантиметра.
26. Регистрация кандидата в патентные поверенные и выдача ему свидетельства по форме
согласно приложению 3 осуществляются в пятнадцатидневный срок со дня подачи прошедшим
государственную аттестацию лицом заявления и документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения. Регистрация производится на основании письменного распоряжения руководителя патентного органа путем внесения записи в Реестр согласно приложению 4.
Свидетельство выдается сроком на 5 лет. Срок действия свидетельства может быть продлен на 5 лет неоднократно.
Патентный орган направляет информацию о регистрации кандидата в патентные поверенные для опубликования в официальном бюллетене патентного органа.
27. Патентный орган отказывает кандидату в патентные поверенные в регистрации в случаях подачи заявления о регистрации лицом, не прошедшим аттестацию, неуплаты пошлины за регистрацию, а также возникновения обстоятельств, препятствующих регистрации
кандидата в патентные поверенные в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
28. В случае изменения сведений о патентном поверенном после их внесения в Реестр, а
также при наличии запроса патентного органа относительно указанных сведений патентный
поверенный обязан письменно сообщить о таком изменении или запрашиваемых сведениях в
патентный орган в месячный срок со дня возникновения обстоятельств, послуживших причиной их изменения, либо со дня получения им соответствующего запроса патентного органа.
При несоблюдении данного требования к патентному поверенному Апелляционной комиссией по представлению должностных лиц патентного органа может быть применена мера, предусмотренная абзацем вторым части первой пункта 9 настоящего Положения, что не
освобождает патентного поверенного от обязанности представить в патентный орган указанные сведения. В случае повторного несообщения в пятнадцатидневный срок запрашиваемых
патентным органом сведений патентный поверенный может быть исключен из Реестра.
29. Патентный орган ежегодно публикует сведения об аттестованных и зарегистрированных в Реестре патентных поверенных в официальном бюллетене патентного органа.
30. Для продления срока действия свидетельства патентный поверенный в течение последнего года, в котором заканчивается срок действия свидетельства, но не позднее двух месяцев до даты его истечения должен представить в патентный орган:
заявление по форме согласно приложению 5;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за внесение изменений и дополнений в Реестр.
31. Аттестационная комиссия при наличии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за внесение изменений и дополнений в Реестр, принимает заявление о продлении срока действия свидетельства и рассматривает его в течение двух недель со дня его подачи в патентный орган.
32. Аттестационная комиссия принимает решение о продлении срока действия свидетельства на следующие пять лет, исчисляемые со дня окончания предыдущего пятилетнего
срока, в случае, если патентный поверенный:
представлял интересы доверителей, оказывал услуги в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения в течение четырех лет, предшествующих дню подачи заявления о продлении срока действия свидетельства;
прошел обучение в период срока действия свидетельства по специальной программе по повышению квалификации патентных поверенных, проводимой патентным органом.
33. При несоответствии патентного поверенного требованиям пункта 33 настоящего Положения Аттестационная комиссия принимает решение об отказе в продлении срока действия свидетельства.
34. На основании решения Аттестационной комиссии о продлении срока действия свидетельства патентным органом вносятся необходимые изменения в Реестр.
ГЛАВА 4
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО ИЗ РЕЕСТРА

35. Патентный поверенный исключается из Реестра решением руководителя патентного
органа на основании:
заявления патентного поверенного об исключении его из Реестра;
наличия у патентного поверенного постоянного места жительства за пределами Республики Беларусь;
представления Аттестационной комиссии в случае пропуска срока подачи заявления о
продлении срока действия свидетельства либо его непродления;
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представления Аттестационной комиссии в случае неудовлетворительных результатов
повторной сдачи квалификационного экзамена, предусмотренной абзацем третьим части
первой пункта 9 настоящего Положения;
представления Аттестационной комиссии в случаях выявления недостоверных сведений
в документах, прилагаемых к заявлению об аттестации, регистрации, выдаче и продлении
срока действия свидетельства;
представления Апелляционной комиссии по результатам рассмотрения жалобы заинтересованного лица и (или) представления должностного лица патентного органа на действия
патентного поверенного, связанные с невыполнением обязанностей, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения;
вступившего в силу приговора суда о назначении патентному поверенному наказания, исключающего возможность осуществления представительства доверителя;
признания патентного поверенного в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
смерти патентного поверенного или решения суда об объявлении его умершим.
36. В случае исключения патентного поверенного из Реестра выданное ему свидетельство
аннулируется и в десятидневный срок должно быть возвращено в патентный орган.
37. Решение патентного органа об исключении патентного поверенного из Реестра может
быть обжаловано в судебном порядке.
38. Информация об исключении патентного поверенного из Реестра вносится в Реестр и
публикуется патентным органом в официальном бюллетене патентного органа с указанием
причин исключения.
Приложение 1
к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь
Форма

Руководителю патентного органа
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
________________________________
(адрес для переписки)

________________________________
(тел.: раб./дом./моб., факс, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об аттестации кандидата в патентные поверенные
____ ______________ 20__ г.

г. Минск

Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к квалификационному экзамену и в случае сдачи квалификационного экзамена аттестовать меня в качестве патентного поверенного.
О себе сообщаю следующее:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Гражданство ____________________________________________________________
3. Паспортные данные ______________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________
4. Постоянное место жительства______________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
(какие высшие учебные заведения и когда окончил)

6. Опыт практической работы в области охраны промышленной собственности
Период работы
начало

окончание

Содержание работы (с указанием
организации и ее места нахождения)

Подтверждающие опыт работы документы

(при необходимости продолжите на отдельном листе)

7. Знание иностранных языков_______________________________________________
___________________________________________________________________________
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8. Место работы и занимаемая должность в настоящее время ______________________
___________________________________________________________________________
Приложение: _____________________________________________________________
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

___ ____________ 20__ г.

_______________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь
Форма

Руководителю патентного органа
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________
_______________________________
(адрес для переписки)

_______________________________
(тел.: раб./дом./моб., факс, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации и выдаче свидетельства
о регистрации в качестве патентного поверенного
___ _____________ 20__ г.

г. Минск

На основании решения Аттестационной комиссии № _____ от __ __________ 20__ г. прошу зарегистрировать меня и выдать свидетельство о регистрации в качестве патентного поверенного.
О себе сообщаю следующее:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Гражданство ____________________________________________________________
3. Паспортные данные ______________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________
4. Постоянное место жительства______________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Место работы и должность в настоящее время_________________________________
___________________________________________________________________________
6. Знание иностранных языков_______________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: ________________________________________________________________
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

___ ____________ 20__ г.

_______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь
Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации в качестве патентного поверенного
№ ________
Настоящим удостоверяется, что ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является патентным поверенным.
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Указанное лицо зарегистрировано в Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь за № _________________ от _____ _________ 20__ г.
Выдано ____ ________ 20__ г.
Руководитель патентного органа _______________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Срок действия свидетельства продлен до:
___ ____________ 20__ г.
_______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

___ ____________ 20__ г.

_______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

___ ____________ 20__ г.

_______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 4
к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь

Информация, подлежащая внесению в Государственный реестр
патентных поверенных Республики Беларусь при регистрации
в качестве патентного поверенного
1. Фамилия, имя, отчество патентного поверенного.
2. Дата и номер регистрации патентного поверенного.
3. Дата выдачи или отправки свидетельства о регистрации патентного поверенного и срок
его действия.
4. Номер платежного поручения или квитанции и дата уплаты патентной пошлины за регистрацию патентного поверенного и выдачу свидетельства.
5. Номер и дата решения Аттестационной комиссии об аттестации патентного поверенного.
6. Адрес для переписки с патентным поверенным.
7. Адрес места жительства патентного поверенного.
8. Телефоны патентного поверенного (рабочий, домашний, мобильный). Факс патентного
поверенного. Адрес электронной почты патентного поверенного.
9. Место работы патентного поверенного.
10. Должность, занимая патентным поверенным по месту работы.
11. Владение патентным поверенным иностранными языками.
Приложение 5
к Положению
о патентных поверенных
Республики Беларусь
Форма

Руководителю патентного органа
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________
_______________________________
(адрес для переписки)

_______________________________
(тел.: раб./дом./моб., факс, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении срока действия свидетельства
о регистрации в качестве патентного поверенного
___ _____________ 20__ г.

г. Минск

Прошу продлить мне срок действия свидетельства о регистрации в качестве патентного
поверенного № ____________ выданного ___ ________ ____ г.
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О себе сообщаю следующее:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Гражданство ____________________________________________________________
3. Паспортные данные ______________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________
4. Постоянное место жительства______________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Место работы и занимаемая должность в настоящее время и за последние три года___
___________________________________________________________________________
6. Знание иностранных языков_______________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Осуществление деятельности патентного поверенного в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявления о продлении срока действия свидетельства (ссылка на одну
любую заявку, жалобу, возражение или заявление, поданные в патентный орган, с указанием характера выполненной работы, оказанной услуги) ______________________________
___________________________________________________________________________
8. Обучение в период срока действия свидетельства по специальной программе по повышению квалификации патентных поверенных _____________________________________
(год прохождения обучения и номер выданного сертификата)

___ ____________ 20__ г.

_______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 декабря 2007 г. № 1752

5/26420 О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи
(21.12.2007)

В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Аппарату Совета Министров Республики Беларусь предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи социально-педагогическому учреждению образования «Оршанский государственный детский дом № 1» для организации питания воспитанников детского дома согласно заключенному договору о предоставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи*.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снежня 2007 г. № 1753

5/26421 Аб
(21.12.2007)

уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу ў органах запісу актаў грамадзянскага стану, высокі ўзровень абслугоўвання грамадзян, актыўную работу па павышэнню прававой культуры
і дасягненне высокіх паказчыкаў у службовай дзейнасці ўзнагародзіць Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
Еўсеенка
– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну
Лілію Яўгеньеўну
адміністрацыі Цэнтральнага раёна горада Мінска
Кавалёву
– начальніка аддзела запісу актаў грамадзянскага стану СветМаргарыту Станіславаўну
лагорскага раённага выканаўчага камітэта
Казлову
– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну
Алену Браніславаўну
Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта
*

Не рассылается.
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Карнееву
Людмілу Аляксандраўну
Лабко
Ганну Юльянаўну
Наумаву
Раісу Валянцінаўну
Шарпаву
Іну Віктараўну
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– на чальніка адд зе ла запісу актаў гра мад зян ска га ста ну
адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска
– начальніка аддзела запісу актаў грамадзянскага стану Гродзенскага раённага выканаўчага камітэта
– загадчыка аддзела запісу актаў грамадзянскага стану Кобрынскага раённага выканаўчага камітэта
– начальніка аддзела запісу актаў грамадзянскага стану Смалявіцкага раённага выканаўчага камітэта

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1758

5/26422 О реструктуризации
(21.12.2007)

задолженности открытого акционерного общества «Коссовское мебельное производственное объединение» по платежам в республиканский
бюджет

В соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4 Положения о реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 «О реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реструктуризировать в 2007 году задолженность открытого акционерного общества
«Коссовское мебельное производственное объединение», образовавшуюся по платежам в республиканский бюджет в сумме 122 138 428 рублей, путем увеличения уставного фонда данного акционерного общества посредством дополнительного выпуска акций за счет имеющихся
у него источников собственных средств на сумму, соответствующую этой задолженности, с
передачей 24 428 акций номинальной стоимостью 5000 рублей каждая в собственность Республики Беларусь, в том числе:
задолженность, образовавшуюся на 26 декабря 2006 г., по использованным в хозяйственном обороте указанного акционерного общества денежным средствам в иностранной валюте,
заблокированным во Внешэкономбанке СССР по состоянию на 1 января 1992 г., в сумме
18 613,25 доллара США, или 39 832 360 белорусских рублей по курсу Национального банка
на 26 декабря 2006 г., и по штрафу за просрочку возврата этих денежных средств в сумме
24 071 290 рублей;
задолженность, образовавшуюся на 1 октября 2006 г., по начисленной пене в сумме
58 234 778 рублей, в том числе:
по налогу на добавленную стоимость в сумме 25 893 920 рублей;
по налогу на доходы и прибыль в сумме 2 215 557 рублей;
по чрезвычайному налогу для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в сумме 1 688 353 рубля;
по сбору в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки в сумме 18 033 896 рублей;
по налогу с пользователей автомобильных дорог в сумме 8 882 366 рублей;
по экологическому налогу в части платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сумме 1 389 304 рубля и за размещение отходов производства в сумме
131 382 рубля.
2. Установить, что условием проведения реструктуризации задолженности открытого
акционерного общества «Коссовское мебельное производственное объединение» является
выполнение в 2007 году основных целевых показателей прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь по темпу роста объемов производства продукции промышленности в сопоставимых ценах не менее 110 процентов и рентабельности реализованной
продукции не ниже 7 процентов.
3. Возложить персональную ответственность за выполнение открытым акционерным обществом «Коссовское мебельное производственное объединение» прогнозных показателей, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на заместителя председателя Брестского облис-
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полкома, курирующего вопросы анализа, разработки и внедрения общей стратегии социально-экономического развития области, председателя Ивацевичского райисполкома, директора
открытого акционерного общества «Коссовское мебельное производственное объединение».
4. Государственному комитету по имуществу совместно с Брестским облисполкомом и открытым акционерным обществом «Коссовское мебельное производственное объединение»
обеспечить решение вопросов, связанных с проведением предусмотренной в пункте 1 настоящего постановления реструктуризации, в соответствии с Положением о реструктуризации
задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты
и по кредитам, выданным государственными банками, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5330), в части:
увеличения уставного фонда открытого акционерного общества «Коссовское мебельное
производственное объединение»;
передачи-приемки акций названного акционерного общества в собственность Республики Беларусь;
внесения необходимых изменений и дополнений в учредительные и другие документы
данного акционерного общества;
участия представителей государства в органах управления этого акционерного общества.
5. Министерству финансов при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2007 год учесть изменения в соответствии с настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
17 декабря 2007 г. № 1759

5/26423 О внесении изменений и дополнений в постановление
(21.12.2007)

Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря
2006 г. № 1681

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления первого рабочего места выпускникам государственных учреждений образования, лицам с особенностями психофизического развития и военнослужащим срочной военной службы, уволенным из Вооруженных
Сил или других войск и воинских формирований Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2006 г. № 1681 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 1, 5/24387), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
слова «статьями 280 и» заменить словом «статьей»;
после слов «высшего образования» дополнить словами «в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, направленным на работу по распределению в соответствии с полученной специальностью, профессией и квалификацией»;
слова «государственные учреждения образования» заменить словами «выпускники государственных учреждений образования»;
1.2. в пункте 2:
из абзаца второго слова «и военнослужащим, уволенным из Вооруженных Сил,» и «или
на день призыва на срочную военную службу» исключить;
дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:
«военнослужащим, уволенным из Вооруженных Сил, если на момент призыва на срочную военную службу они не состояли в трудовых отношениях.»;
1.3. из пункта 3 слово «персональному» исключить;
1.4. в пункте 4:
слова «Выпускникам государственных учреждений образования дневной формы обучения, которым предоставлена возможность самостоятельного трудоустройства в связи с невозможностью их персонального распределения,» исключить;
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слово «лицам» заменить словом «Лицам»;
1.5. из пункта 5 слова «выпускники государственных учреждений образования,» исключить;
1.6. из пункта 6 часть первую исключить;
1.7. в пункте 7:
слова «выпускников государственных учреждений образования» и «месяца» заменить соответственно словами «лиц с особенностями психофизического развития» и «двух месяцев»;
после слова «устанавливают» дополнить пункт словом «нанимателям»;
слова «по конкретным профессиям (специальностям)» исключить;
1.8. в пункте 8:
слова «выпускникам государственных учреждений образования и» исключить;
слова «предложено с их согласия рабочее место» заменить словами «предложена с их согласия работа».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1760

5/26424 О Государственной программе по обеспечению произ(21.12.2007)

водства дизельного биотоплива в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу по обеспечению производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь на 2007–2010 годы (далее – Государственная
программа).
2. Установить, что финансирование Государственной программы осуществляется:
в части выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в пределах средств республиканского бюджета, направляемых на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности;
в части организации промышленных производств за счет средств организаций-исполнителей.
3. Определить государственным заказчиком Государственной программы Белорусский
государственный концерн по нефти и химии.
4. Государственному заказчику:
довести Государственную программу до заинтересованных;
принять меры по ее выполнению, обеспечить контроль и целевое использование средств,
выделяемых на реализацию Государственной программы;
информировать Совет Министров Республики Беларусь ежегодно до 25 февраля следующего за отчетным года о выполнении мероприятий Государственной программы.
5. Контроль за ходом реализации Государственной программы возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих вопросы промышленности и агропромышленного комплекса.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2007 № 1760

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по обеспечению производства дизельного биотоплива в
Республике Беларусь на 2007–2010 годы
ВВЕДЕНИЕ
Государственная программа по обеспечению производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь на 2007–2010 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Положением о порядке формирования, финансирования и выполнения государственных народнохозяйст-
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венных и социальных программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2004 г. № 1404 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 176, 5/15117), в связи с необходимостью создания источников обеспечения
экономики Республики Беларусь автомобильным топливом по стабильным ценам, гарантированного рынка сбыта растительного сырья, уменьшения импорта энергоносителей.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Необходимость использования возобновляемых источников топлива не вызывает сомнений.
В 2000 году мировая добыча нефти составила около 4 млрд. тонн, что соизмеримо с мировыми
разведанными запасами нефти, которые оцениваются несколько более чем в 100 млрд. тонн.
Этих запасов даже с учетом возможного их увеличения за счет продолжающихся разведывательных работ хватит в лучшем случае еще на 30–40 лет. Но нефтяной кризис может разразиться значительно раньше, задолго до того, как будут исчерпаны нефтяные запасы планеты. Уже
сейчас можно обнаружить симптомы кризисных явлений. Нефтяные скважины постепенно
уходят с суши в море, 20 процентов нефти и 15 процентов газа добываются со дна морских шельфов. В первые десятилетия ХХI века можно ожидать, что постепенное уменьшение мировых
нефтяных запасов явится причиной острых противоречий между государствами.
В связи со стремлением к уменьшению зависимости от поставок нефти, экологическими
проблемами, обусловленными использованием нефтепродуктов, в последние годы в мире
значительно вырос интерес к моторным топливам на основе возобновляемых растительных
источников, в частности продуктам переработки растительных масел.
В разных странах для обозначения дизельного биотоплива используются разные названия, но чаще всего употребляется аббревиатура FAME (Fatty acid methyl ester), которая будет
использована в настоящей Программе.
Наибольшие успехи в освоении и практической реализации технологий производства
биотоплива на основе использования рапсового масла, в испытании и эксплуатации двигателей в реальных условиях достигли Германия и Франция. В настоящее время повышенный
интерес к этим технологиям проявляют многие страны Европы (Англия, Австрия, Испания,
Швейцария, Венгрия, Польша и др.), США и Япония.
Как показывают исследования, использование биотоплива не снижает ресурса двигателя.
В то же время FAME более агрессивны по отношению к резиновым деталям автомобиля, чем
обычное дизельное топливо нефтяного происхождения. Поэтому многие автопроизводители
адаптируют соответствующие части автомобилей к дизельному биотопливу.
Один из основных видов сельскохозяйственного сырья в Европе для производства дизельного биотоплива – рапс. Все большее внимание уделяется использованию продуктов переработки семян рапса для технических целей. За последние двадцать лет в мире объемы выращивания рапса возросли более чем в четыре раза (в Европе – в десять раз). В Европейском союзе
(далее – ЕС) общая площадь посевов рапса составляет около 7 млн. га (средняя урожайность
рапса – более 27 ц/га) и планируется, что в будущем она достигнет 12 млн. га.
Общая схема производства дизельного биотоплива из рапсового масла следующая. Из
3 тонн семян рапса извлекают около 1 тонны масла и 2 тонны рапсового жмыха, используемого в последующем для производства комбикормов. Затем масло подвергается обработке метиловым спиртом (метанолом) в смеси с катализатором, в результате получают около 0,9 тонны
метиловых эфиров жирных кислот рапсового масла – дизельного биотоплива.
Биотопливо может использоваться как самостоятельно, так и в смеси с нефтяным дизельным топливом в любом соотношении.
В соответствии с директивой Еврокомисии 2003/30/ЕС (Bulletin EU 5-2003) страны – члены ЕС должны к концу 2010 года обеспечить потребление биотоплива не менее 5,75 процента
от общего объема использования на транспортные нужды.
По экспертным оценкам, около трети всей добываемой в мире нефти потребляется транспортом, причем автомобильный транспорт является наиболее энергоемким. С учетом того,
что доля нефти в энергосырьевых ресурсах не превышает 11 процентов, а ее потребление растет, следует ожидать, что с энергоснабжением автотранспорта в будущем возникнут серьезные проблемы и нефть перестанет быть основным источником для его энергообеспечения.
Мировые тенденции развития двигателестроения обращены на использование биологического топлива в качестве альтернативного моторного топлива. Автомобильный транспорт является одним из основных загрязнителей окружающей среды, и на его долю в крупных городах приходится более 70 процентов выбросов загрязняющих веществ.
Согласно статистическим данным, ежегодное потребление продуктов переработки рапсового масла в качестве топлива только в странах Европы составляет более 2 млн. тонн, что значительно сокращает выбросы в атмосферу углекислого газа, окислов азота и ароматических
углеводородов.
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В Европе за последние 12 лет предельные уровни выбросов вредных веществ с отработанными газами двигателей ужесточались четыре раза. При этом допустимые выбросы были
уменьшены: по окиси углерода (СО) – в 10 раз для двигателей с искровой системой зажигания
и в 5 раз – для дизельных двигателей; по окислам азота – основному показателю токсичности
дизелей – в 3 раза.
Дизельное биотопливо является экологически наиболее чистым из всех видов широко используемых в настоящее время моторных топлив.
При использовании дизельного биотоплива на основе продуктов переработки рапсового
масла снижается дымность отработанных газов и выброс окислов азота на 20–22 процента. В
выбросах отсутствуют окись углерода (угарный газ), углеводороды и соединения серы, что
дает возможность устанавливать нейтрализаторы отработавших газов. Кроме того, биотопливо, попадая во внешнюю среду, полностью распадается в течение 10–15 суток на неагрессивные по отношению к природным объектам компоненты.
Сравнительные показатели выбросов вредных веществ
при использовании различных видов топлива
Оксиды азота, г/кВтч Окись углерода, г/кВтч

Евро-2
Евро-3
Дизельное топливо
Дизельное биотопливо

7,0
5,0
8,7
3,9

4,0
2,0
1,0
–

Углеводороды, г/кВтч Твердые частицы, г/кВтч

1,0
0,6
0,8
–

0,15
0,10
0,23
0,10

Министерство иностранных дел располагает информацией о продвижении дизельного
биотоплива на основе продуктов переработки семян рапса на рынках Великобритании, Венгрии, Польши, Чехии, Франции, ФРГ и США. В этих странах предусматривается система
льгот по налогам при продаже биотоплива и дотаций при организации производств биотоплива. Возделывание сельскохозяйственной продукции, используемой для производства энергетических ресурсов, поддерживается на уровне ЕС, в соответствии с решениями которого правительствами стран – членов ЕС сельхозпроизводителям рапса выделяются дотации в размере 45 евро на гектар.
За два последних десятилетия учеными и практиками Республики Беларусь накоплен
значительный научный и практический опыт по возделыванию культуры озимого и ярового
рапса, определены зоны наиболее благоприятного возделывания озимых и яровых форм. В
последние 10 лет объем производства маслосемян рапса в республике увеличился более чем в
4 раза и в последние годы составляет около 180–190 тыс. тонн. Характерно, что при снижении посевных площадей урожайность и валовой сбор зерна рапса в последние годы росли. По
данным Научно-исследовательского института земледелия и селекции Национальной академии наук Беларуси, в республике имеются объективные предпосылки для дальнейшего поэтапного увеличения объемов производства рапса, причем наиболее пригодными для выращивания озимого рапса являются Гродненская, Брестская и Минская области, хотя яровой
рапс может успешно культивироваться в Республике Беларусь повсеместно.
Начиная с 1994 года в Научно-исследовательском институте физико-химических проблем Белорусского государственного университета (далее – НИИ ФХП БГУ) ведутся работы
по изучению способов и созданию технологии получения биотоплива из растительных масел.
Разработан технологический процесс получения биотоплива из рапсового масла. Совместно с
научно-производственным объединением «Транстехника» выполнен комплекс работ по определению его физико-химических свойств и эксплуатационных параметров, определены
технико-экономические показатели производства биотоплива. В результате этих работ создан современный эффективный способ получения дизельного биотоплива и сопутствующих
продуктов из зерна рапса.
С 2003 года НИИ ФХП БГУ совместно с научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Унихимпром БГУ» выполняется инновационный проект «Разработать технологию получения дизельного биотоплива из рапсового масла и создать опытно-промышленную установку для получения биотоплива». В рамках проекта создана непрерывная
технология получения метиловых эфиров жирных кислот рапсового масла, основанная на
переэтерификации рапсового масла метиловым спиртом, выпускаемым открытым акционерным обществом «Гродно Азот» (далее – ОАО «Гродно Азот»), которая позволяет выпускать биотопливо, соответствующее действующим стандартам ЕС.
Таким образом, имеются объективные предпосылки для создания в Республике Беларусь
системы производств дизельного биотоплива на основе продуктов переработки рапсового
масла при условии принятия системы экономических мер и нормативной правовой базы по
стимулированию выпуска биотоплива, повышения урожайности и увеличения площадей
возделывания рапса.
Ежегодная потребность республики в нефти для переработки в нефтеперерабатывающих
организациях составляет около 21 млн. тонн, из них для удовлетворения внутреннего рынка
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нефтепродуктов требуется около 8 млн. тонн нефти. При этом собственные ресурсы нефти могут составить около 8 процентов (в 2006 году добыто 1780 тыс. тонн), а 92 процента необходимо импортировать из-за рубежа.
С учетом ежегодного увеличения численности автомобилей к 2010 году для обеспечения потребителей потребуется переработка примерно 10–11 млн. тонн нефти. В 2006 году внутреннее
потребление дизельного топлива в Республике Беларусь составляло около 2119 тыс. тонн (в
2005 году – 1960 тыс. тонн).
Вместе с тем республика располагает около 5 млн. га пахотных земель, в том числе
1,25 млн. га (25 процентов) из них пригодны для выращивания рапса. Их эффективное использование позволит производить около 500–600 тыс. тонн дизельного биотоплива в год, то
есть в значительной мере обеспечить потребителей данного топлива.
В республике имеется 6 крупных организаций по производству рапсового масла, которое
является основным сырьем для производства биотоплива. Их суммарная производительность составляет около 100 тыс. тонн в год, что обеспечивает возможность получения около
95 тыс. тонн биотоплива. Однако мощности этих организаций недостаточны для широкого
внедрения нового вида моторного топлива.
Для реализации Программы будут привлечены высококвалифицированные специалисты
Белорусского государственного университета, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственного технологического университета, а также ряда других организаций и министерств, имеющих значительный опыт в области органического синтеза, сельскохозяйственного производства и хозяйственного регулирования.
К настоящему времени разработана оригинальная технология производства дизельного биотоплива из рапсового масла, методы аналитического контроля готовой продукции, подготовлена часть нормативной технической документации, создана опытная установка и выпущена экспериментальная партия биотоплива, проработана сырьевая база производства. Постановлением Государственного комитета по стандартизации от 31 июля 2006 г. № 35 утверждены государственные стандарты Республики Беларусь СТБ 1657-2006 на дизельное биотопливо (метиловые
эфиры жирных кислот рапсового масла, FAME) и СТБ 1658-2006 на смесевые виды топлива на
основе нефтяного дизельного топлива с содержанием FAME до 5 процентов.
В 2005 году в НИИ ФХП БГУ создана и аккредитована Государственным комитетом по
стандартизации на независимость и техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025 лаборатория топлив, масел и кормов. Лаборатория проводит испытания жидких и твердых топлив, масел (включая растительные), жмыхов, кормов и семян
масличных культур по 52 техническим нормативным правовым актам.
Целью Программы является повышение уровня экологической и энергетической безопасности Республики Беларусь, уменьшение зависимости национальной экономики от импорта
нефти, обеспечение транспорта конкурентоспособным дизельным биотопливом путем создания на отечественной сырьевой базе системы промышленных производств нового вида топлива из возобновляемого источника энергии, а также конкурентоспособных по мировым критериям химических продуктов, получаемых при переработке побочных продуктов производства биотоплива.
Достижение поставленной цели позволит улучшить ситуацию в различных сферах народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь.
В энергетической сфере. Рапс, а в последующем и биотопливо представляют собой возобновляемые энергетические источники, которые заменят соответствующие продукты из нефти, легкодоступные запасы которой в ближайшем времени будут исчерпаны. Энергетический баланс производства FAME (комплексно воспринимаемый в целой технологической цепочке производства и использования) положителен: производство нефтяного дизельного топлива и второстепенной продукции в 2,5 раза энергетически менее выгодны, чем производство
FAME и побочных продуктов из рапса.
В экологической сфере. Биотопливо практически не содержит серу и азот и, следовательно,
как компонент топлива понижает их количество в виде оксидов в эмиссии с выхлопными газами. Биотопливо имеет высокую биологическую разлагаемость, которой классическое дизельное топливо не может достигнуть. По сравнению с нефтяным дизельным топливом биотопливо
позволяет наполовину уменьшить дымообразование при работе дизельного двигателя и исключить из выхлопных газов полициклические ароматические углеводороды – высококанцерогенные соединения. Таким образом, использование биотоплива улучшит экологическую ситуацию
вследствие снижения содержания в выхлопных газах двигателей токсичных веществ (окислов
азота, серы и угарного газа и др.) и будет способствовать снижению ряда заболеваний населения,
вызванных вредным воздействием загрязнителей атмосферного воздуха.
Глобальные эффекты. CO2-баланс биотоплива более благоприятен, чем дизельного топлива. Этот баланс характеризирует воздействие на образование так называемого «парникового
эффекта», который отрицательно сказывается на температуре атмосферы и при этом является, фактором образования так называемых «климатических газов» (прежде всего CO2). Подробные расчеты показывают: если 1 л дизельного топлива заменить биотопливом, эмиссия
«климатических газов» снизится более чем на 3,5 кг CO2-эквивалента.
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Санитарно-гигиенический эффект и общая безопасность при использовании биотоплива.
Биотопливо не представляет опасности для здоровья. Испытания в Чехии, Австрии, Германии, Франции не выявили ни токсичности, ни опасности для водной среды (так называемый
«дафниевый» тест). Противопожарные технические характеристики (выше температура
вспышки) FAME лучше, чем классического дизельного топлива.
В социальной сфере. Реализация Программы обеспечит занятость населения в сельском
хозяйстве и создаст дополнительные рабочие места на перерабатывающих предприятиях.
Эффект в области внешнего торгового баланса государства. Этот эффект базируется на
уменьшении импорта нефти, шротов из сои и подсолнечника для производства кормов, увеличении экспорта жмыха из рапса в случае его реализации в европейские страны.
Создание новых материалов, гидравлических жидкостей, трансмиссионных масел и смазок для цепных передач, смазывающе-охлаждающих жидкостей со сроком службы, значительно превышающим срок службы нефтяных смазочных масел, поверхностно-активных
моющих и чистящих средств. По сравнению с аналогичными продуктами, полученными из
нефтяного сырья, они биоразлагаемы, нетоксичны, устойчивы к старению, окислению и физическому износу.
Организация эффективных производств дизельного биотоплива будет способствовать:
реализации современной стратегии энергосбережения и импортозамещения в Республике Беларусь за счет интенсификации использования возобновляемых местных источников
энергии;
расширению рынка моторных топлив для дизельных двигателей за счет увеличения доли
использования дизельного биотоплива.
Основные задачи Программы:
в рамках выполнения НИОКТР:
создать новые технологические процессы получения дизельного биотоплива и химических
продуктов, получаемых при переработке побочных продуктов производства биотоплива;
разработать технологии получения удобрений и твердого топлива из рапсовой соломы,
кормов из жмыха и товарных химических продуктов при производстве биотоплива;
утвердить необходимые стандарты Республики Беларусь на создаваемые процессы и продукты;
создать опытные производства дизельного биотоплива и конкурентоспособных химических материалов на основе побочных продуктов получения дизельного биотоплива;
осуществить эффективную организацию и координацию работ ведущих научно-исследовательских организаций республики и производственных организаций в рамках выполнения Программы.
в рамках освоения разработок:
наладить промышленное производство дизельного биотоплива (не менее 100 тыс. тонн в
год) и смесевых топлив (не менее 2 млн. тонн в год), а также химических материалов на основе
побочных продуктов получения биотоплива;
установить для производителей биотоплива перспективные планы объемов производства
биологического топлива и установить контроль за выполнением планов;
разработать систему стимулирования использования биологического топлива.
Программа имеет межотраслевой характер, поскольку ряд ее разделов будет выполняться
в интересах Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства транспорта и коммуникации, Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», Министерства промышленности.
Государственным заказчиком Программы является Белорусский государственный концерн по нефти и химии, который объединяет в своем составе основные организации химических и нефтехимических производств Беларуси, а также профильные проектные организации (открытое акционерное общество «ГИАП», открытое акционерное общество «Белгорхимпром»), имеет соответствующие производственные площади, высококвалифицированный персонал и осуществляет управление налаженной системой производства и сбыта продукции химического и топливно-энергетического назначения. При этом Белорусский государственный концерн по нефти и химии обеспечивает выполнение программных мероприятий в части производства и сбыта дизельного биотоплива, разработки конкретных мер по
обеспечению производства дизельного биотоплива. Сырьевое обеспечение производства дизельного биотоплива (рапсовое масло) предусмотрено в рамках Государственной программы
развития масложировой отрасли Республики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 588.
Организациями, реализующими результаты разработок Программы, являются организации Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Министерства транспорта,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, потребляющие биотопливо и производящие возобновляемые источники сырья.
Организациями – соисполнителями Программы являются ведущие научно-исследовательские институты химического профиля Национальной академии наук Беларуси и Мини-
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стерства образования, организации Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомы.
Сроки выполнения Программы. Целевые показатели выполнения Государственной программы по обеспечению производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь определены в приложении 2.
Социально-экономический эффект выполнения Программы будет определяться повышением уровня экологической и энергетической безопасности страны. Ее выполнение в полном
объеме будет способствовать решению проблем снабжения энергоресурсами экономики страны за счет собственного возобновляемого источника: ежегодно будет производиться не менее
100 тыс. тонн дизельного биотоплива (FAME) и 2 млн. тонн смесевого дизельного биотоплива,
что позволит уменьшить объемы переработки нефти для нужд республики примерно на
300 тыс. тонн в год и сэкономить для республики около 100 млн. долларов США.
Кроме того, реализация Программы будет способствовать:
обеспечению развития агропромышленного комплекса республики;
улучшению экологической ситуации в Беларуси: ожидается сокращение выброса токсичных веществ с отработавшими газами двигателей автотранспортных средств примерно на
40 процентов;
уменьшению импорта жмыхов и шротов из сои и подсолнечника (до 200 тыс. тонн в год)
для производства кормов, что позволит экономить для страны около 30 млн. долларов США
ежегодно;
увеличению экспорта жмыха из рапса в случае его реализации в европейские страны;
обеспечению занятости населения в сельском хозяйстве и промышленности с созданием
дополнительных рабочих мест на перерабатывающих предприятиях.
Создание производств биотоплива из возобновляемых источников сырья полностью отвечает приоритетным направлениям Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы.
Для финансирования и реализации Программы будут использованы:
инновационные фонды министерств, местных исполнительных и распорядительных органов;
средства республиканского бюджета, предусматриваемые на финансирование государственных программ всех уровней;
собственные средства субъектов предпринимательской деятельности;
кредиты банков;
иностранные инвестиции;
другие источники.
Ориентировочные объемы финансирования Программы (приложение 3):
всего 112,1 млрд. рублей, в том числе:
республиканский бюджет – 4,8 млрд. рублей:
2007 год – 0,7 млрд. рублей;
2008 год – 2,3 млрд. рублей;
2009 год – 1,7 млрд. рублей;
2010 год – 0,1 млрд. рублей;
собственные средства организаций – 107,3 млрд. рублей:
2007 год – 5 млрд. рублей;
2008 год – 58,3 млрд. рубелей;
2009 год – 35,8 млрд. рублей;
2010 год – 8,2 млрд. рублей.
При этом средства республиканского бюджета планируется направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые будут выполняться в рамках действующих научно-технических и других государственных программ соответствующего профиля.
Для выполнения Программы необходимо создать механизм ее правового, финансового,
научного, организационного обеспечения и систему мониторинга. При этом необходимо обеспечить успешную реализацию комплекса мероприятий, результатом осуществления которых будет организация в Республике Беларусь эффективно функционирующей системы производства и сбыта дизельного биотоплива и химических материалов, образующихся при переработке побочных продуктов производства биотоплива, с разработкой технологических
процессов их получения, нормативной технической документации на указанные процессы, а
также создание реально действующих технологических линий по выпуску химических продуктов, выполнением эффективного маркетинга.
Основными общими мероприятиями, необходимыми для реализации, Программы являются:
1. Создание производственной базы для производства дизельного биотоплива и смесевых
дизельных биотоплив.
2. Создание нормативно-технической базы для производства дизельного биотоплива и
смесевых дизельных биотоплив.
3. Создание эффективной системы государственной поддержки производителей и потребителей дизельного биотоплива и смесевых дизельных биотоплив.
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4. Организация научного сопровождения выполняемых в рамках Программы работ.
5. Финансовое обеспечение выполнения Программы.
Создание производственной базы для производства метиловых эфиров жирных кислот и
смесевых биотоплив предусматривает организацию к 2010 году ряда промышленных производств по получению метиловых эфиров жирных кислот с общим объемом производства не
менее 100 тыс. тонн в год. Представляется экономически целесообразным распределить весь
объем производства биотоплива по регионам:
на первом этапе крупные производства (40–60 тыс. тонн/год), предназначенные для переработки закупаемых в рамках поставок товаров для государственных нужд растительных масел в метиловые эфиры жирных кислот, разместить в Гродненской (ОАО «Гродно Азот») и
Могилевской областях (ОАО «Могилевхимволокно»), где имеются высококвалифицированный технический персонал, опыт работы в области сложных химических технологий, в том
числе с метиловым спиртом, технические возможности производства как метиловых эфиров
жирных кислот, так и смесевых биотоплив на их основе, что позволит с наибольшей эффективностью задействовать имеющуюся инфраструктуру организаций концерна «Белнефтехим» по производству и реализации моторных топлив населению и организациям;
на втором этапе более мелкие производства (2–10 тыс. тонн/год) разместить в различных регионах Республики Беларусь. Эти производства могут быть организованы за счет собственных
или кредитных средств и будут предназначены для переработки зерна рапса в рапсовое масло и
далее в метиловые эфиры жирных кислот, что позволит пополнять кормовую базу областей собственными белковыми компонентами кормов (рапсовым жмыхом) с наименьшими затратами
на их производство, хранение и транспортировку. Производимые метиловые эфиры жирных
кислот будут поставляться ими в первую очередь организациям концерна «Белнефтехим», которые на имеющихся производственных площадях будут получать смесевое дизельное биотопливо и реализовывать его через существующую сеть автозаправочных станций.
Предполагаемая схема производства и реализации дизельного биотоплива

Организацию производства и сбыта смесевого дизельного биотоплива предполагается осуществлять преимущественно силами республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» с максимальным использованием имеющейся в
организации инфраструктуры.
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В рамках научного сопровождения Программы научно-исследовательскими организациями сельскохозяйственного и химического профиля предполагается создание новых безотходных технологий выращивания и переработки в биотопливо и сопутствующую продукцию возобновляемого растительного сырья.
Мероприятия по выполнению основных заданий Программы с определением сроков выполнения и объемов финансирования запланированы согласно приложению 1.
Очевидно, что для расширения использования альтернативных источников энергии, в
том числе моторных видов топлива (биотоплива), необходимо разработать и внедрить различные системы экономического и социального стимулирования.
В настоящее время нефтяное дизельное топливо, отгруженное для производства дизельного биотоплива, не облагается акцизом, а акцизы на смесевое дизельное биотопливо ниже
акцизов на чистое нефтяное дизельное топливо.
В будущем в ходе реализации Программы при разработке нормативной правовой базы может быть использован международный опыт по разработке и применению экономических механизмов государственного регулирования в области производства и использования биотоплива.
К важным мероприятиям по выполнению Программы в этом направлении можно отнести:
разработку и внедрение региональных программ по расширению использования биотоплива;
осуществление инновационных разработок в сфере расширения использования дизельного биотоплива автотракторными двигателями в чистом виде и увеличение части биологического топлива в смесевых дизельных биотопливах;
создание системы государственных стандартов в сфере производства и использования альтернативных видов топлива, а именно: разработка нормативной документации на производство
дизельного биотоплива, в том числе адаптированной к требованиям законодательства ЕС, разработка технических условий на дизельное биотопливо и создание системы государственных
стандартов в сфере производства и использования дизельного биотоплива, включающих технические показатели потребительских качеств биотоплива, экологические показатели и показатели охраны труда и здоровья человека в процессе производства биотоплива.
Разработанная в ходе реализации Программы система государственной поддержки производителей дизельного биотоплива должна обеспечить минимизацию расходов государства
на эти цели.
Для обеспечения сырьем производства биотоплива в полном объеме необходимо создать
условия для урегулирования следующих вопросов:
расширение площадей выращивания рапса и повышение его урожайности для увеличения объемов производства дизельного биотоплива;
создание концентрированных зон выращивания рапса с использованием современных
технологий для приближения источников производства сырья к местам производства дизельного биотоплива;
создание технической базы для выращивания, хранения и первичной переработки рапса;
обеспечение гарантированного сбыта сельскохозяйственными товаропроизводителями
рапса в объемах, необходимых для производства дизельного биотоплива;
обеспечение ежегодной государственной финансовой поддержки выращивания рапса путем дотирования сельскохозяйственных производителей всех форм собственности и определение условий обеспечения финансовой поддержки для непродовольственного использования семян рапса (производство метиловых эфиров жирных кислот);
внедрение системы поощрения использования биологического топлива.
Решение этих вопросов должно быть запланировано в рамках выполнения других государственных программ сельскохозяйственного и масложирового направления.
На государственном уровне через средства массовой информации и путем проведения совещаний, семинаров, выставок необходимо обеспечить пропаганду экономических, экологических, социальных и других преимуществ производства и потребления альтернативных видов топлива (биотоплива), пропаганду научно-технических достижений в этой отрасли.
Для координации и регулирования процессов разработки и внедрения производств дизельного биотоплива в Республике Беларусь необходимо на государственном уровне создать
специальную информационную базу данных по накоплению, систематизации и распространению экономической, технической и другой информации о наличии в Беларуси перспективных технологий и оборудования для производства рапса, технического масла и дизельного
биотоплива, а также о разработчиках новых технологических процессов производства дизельного биотоплива, о производителях и поставщиках специального производственного
оборудования, рапсового масла и дизельного биотоплива.
Необходимо также разработать не только стимулирующие, но и контролирующие меры:
установить для производителей дизельного биотоплива отдельные нарастающие планы
увеличения объема производства;
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внедрить механизм контроля за соблюдением производителями установленных отдельных нарастающих планов, включая внедрение системы санкций за их нарушение;
обязать пункты реализации топлива для потребителей поддерживать запасы дизельного
биотоплива.
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Важной составной частью Программы является система научного обеспечения реализации программных мероприятий. Научное обеспечение является составной частью Программы и формируется из отдельных заданий по новым научно-исследовательским разработкам,
выполнение которых направлено на:
создание производственной базы для производства дизельного биотоплива, смесевого дизельного биотоплива и других конкурентоспособных химических материалов на основе побочных продуктов получения дизельного биотоплива;
создание нормативно-технической базы, регулирующей вопросы производства дизельного биотоплива, смесевого дизельного биотоплива и других конкурентоспособных химических материалов на основе побочных продуктов получения дизельного биотоплива.
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет осуществляться в рамках действующих научно-технических и других государственных программ соответствующего профиля (Государственная научно-техническая программа «Химические
технологии и производства» и другие), объемы финансирования которых должны быть соответственно скорректированы.
Создаваемая в процессе выполнения заданий научно-техническая продукция предназначена для освоения в организациях республики. Места внедрения и использования научно-технической продукции уточняются в процессе подготовки проектов заданий к рассмотрению государственным заказчиком и прохождению экспертизы.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Отнесение продукции к биодизельному топливу осуществляется согласно СТБ П 1800-2007
«Биотопливо жидкое. Основные требования и определения», утвержденному постановлением
Государственного комитета по стандартизации от 23 октября 2007 г. № 53.
Постановка на производство новых видов биодизельного топлива осуществляется согласно положениям СТБ 972-2000 «Разработка и постановка продукции на производство. Общие
положения» (включая изменение № 2, утвержденное постановлением Государственного комитета по стандартизации от 14 августа 2007 г. № 41). При этом проводятся приемочные испытания по программе, согласованной межведомственной приемочной комиссией.
Приемочные испытания могут включать следующие виды испытаний:
лабораторно-стендовые (для оценки физико-химических и эксплуатационных характеристик разработанной продукции);
стендовые (для оценки надежности двигателей, систем, машин и механизмов);
полигонные (для подтверждения технических характеристик техники при применении
разработанной продукции);
эксплуатационные или эксплуатацию под наблюдением (для выявления особенностей
применения разработанной продукции в условиях эксплуатации техники, оценки надежности техники, установления периодичности ее технического обслуживания).
Для проведения приемочных испытаний формируется межведомственная комиссия. В
состав данной комиссии включаются представители разработчика биодизельного топлива,
изготовителя, концерна «Белнефтехим», Минпрома, Минтранса, Минобороны, Госстандарта, НАН Беларуси и другие. Объемы топлива (дизельного и биодизельного), необходимого
для проведения приемочных испытаний, определяются межведомственной комиссией.
Взимание акцизов при отпуске концерном «Белнефтехим» дизельного топлива организациям, планирующим производство биодизельного топлива, в том числе ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб» для проведения приемочных испытаний, регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2006 г. № 716 «О ставках акцизов на подакцизные
товары».
В случае освоения производства продукции в соответствии с требованиями действующих
государственных стандартов по известной технологии изготовитель может сразу переходить
к стадии квалификационных испытаний, целью которых является оценка готовности изготовителя к выпуску продукции данного типа в заданном объеме.
В случае освоения производства топлива с характеристиками и составом, не установленными в государственных стандартах, переход к серийному производству возможен только
после оценки результатов подконтрольной эксплуатации.
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Приложение 1
к Государственной программе
по обеспечению производства
дизельного биотоплива
в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы
МЕРОПРИЯТИЯ

по достижению целевых параметров Государственной программы по обеспечению
производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь на 2007–2010 годы
Наименование мероприятий

Исполнители

ОриентировочСрок
ный объем необисполходимого финения,
нансирования,
год
тыс. рублей

Источник финансирования

Раздел 1. Разработка способов получения биотоплива, нормативно-технической документации
и организация производства и сбыта дизельного биотоплива из возобновляемых источников сырья
1.1. Разработка СТБ «Топливо котельМинобразование,
2008
5 000
республиканский бюджет,
ное. Метиловые эфиры жирных киГосстандарт
5 000
внебюджетные средства
слот. Технические требования и методы испытаний»
1.2. Разработка СТБ «Производные
Госстандарт
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
кислотного числа»
1.3. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
содержания эфиров и метилового эфира линоленовой кислоты»
1.4. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
содержания свободного и общего глицерина, моно-, ди-, триглицеридов (основной метод)»
1.5. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
содержания фосфора методом эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой»
1.6. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
содержания свободного глицерина»
1.7. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
со дер жания на трия ме то дом атомно-абсорбционной спектрометрии»
1.8. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
со дер жа ния ка лия ме то дом атомно-абсорбционной спектрометрии»
1.9. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
содержания метанола»
1.10. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
йодного числа»
1.11. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
стойкости к окислению»
1.12. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
тем пе ра ту ры вспыш ки в за кры том
тигле. Ускоренный метод в равновесных условиях»
1.13. Разработка СТБ «Производные
»
2008
5 000
республиканский бюджет,
жи ров и ма сел. Ме ти ло вые эфи ры
5 000
внебюджетные средства
жирных кислот (FAME). Определение
содержания кальция и магния методом эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой»
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Продолжение табл.

Наименование мероприятий

Исполнители

ОриентировочСрок
ный объем необисполходимого финения,
нансирования,
год
тыс. рублей

Источник финансирования

1.14. Разработка СТБ «Топливо диГосстандарт
2008
5000
республиканский бюджет,
зельное. Определение метиловых эфи5000
внебюджетные средства
ров жирных кислот (FAME). Метод
инфракрасной спектрометрии»
1.15. Разработка изменений к СТБ
»
2008
5000
республиканский бюджет,
1486 «Масло рапсовое. Технические
5000
внебюджетные средства
условия» с включением требований к
рапсовому маслу, предполагаемому к
использованию для изготовления биотоплива
1.16. Организация опытнопромыш- ОАО «Гродно Азот»,
2007
3 000 000
собственные средства
ленного производства метиловых эфиНИИ ФХП БГУ,
ров жирных кислот рапсового масла НП РУП «Унихимпром
мощностью до 2 тыс. тонн в год и смеБГУ»
севого дизельного биотоплива на их
основе в объеме до 40 тыс. тонн в год
1.17. Организация производства мети- концерн «Белнефте- 2007– 38 000 000*
»
ловых эфиров жирных кислот мощно- хим», ОАО «Гродно
2009
стью до 60 тыс. тонн в год в ОАО «ГродАзот»
но Азот»
1.18. Организация производства мети- концерн «Белнефте- 2008– 38 000 000*
»
ловых эфиров жирных кислот мощно- хим», ОАО «Могилев- 2010
стью до 50 тыс. тонн в год в ОАО «Мохимволокно»
гилевхимволокно»
*
1.19. Про ве де ние под го тов ки АЗС РУП «Производствен- 2007–
»
РУП «Производственное объединение ное объединение «Бе- 2008
«Белоруснефть» для реализации смелоруснефть»
севого дизельного биотоплива
*
1.20. Организация производства и сбы- РУП «Производствен- 2008–
»
та смесевого дизельного биотоплива на
ное объединение
2010
основе метиловых эфиров жирных ки«Белоруснефть»,
слот организациями РУП «Производ- ОАО «Гродно Азот»,
ственное объединение «Белоруснефть» ОАО «Могилевхимвов объеме до 2 млн. тонн в год
локно»
1.21. Организация производства рап- УКПП «Завод по пере- 2007– 14 000 000*
»
со во го мас ла и ме ти ло вых эфи ров работке масличных
2010
жирных кислот на его основе мощно- культур», Могилевстью до 10 тыс. тонн в год
ский облисполком
1.22. Организация производства ди- ОАО «Пружанский 2008– 11 200 000*
»
зельного биотоплива на основе мети- комбинат строймате- 2010
ловых эфиров жирных кислот мощно- риалов», Брестский
стью до 5 тыс. тонн в год
облисполком
Раздел 2. Разработка технологий производства дизельного биотоплива и переработки побочных продуктов
2.1. Разработка технологии комплекс- ОАО «Новоельнянский 2007– 2 637 000** республиканский бюджет,
ной переработки маслосемян рапса и
межрайагроснаб»,
2009
983 000**
собственные средства
создание опытного производства ново- ГНУ «Институт теплого вида смесевого дизельного биотопи массообмена им.
лива на основе рапсового масла
А.В.Лыкова»
2.2. Разработка на основе отечественНИИ ФХП БГУ,
2007–
400 000
республиканский бюджет,
ного сырья экологически безопасного ОАО «Гродно Азот»
2009
400 000
собственные средства
препарата для предуборочной обработки рапса и организация его малотоннажного производства
2.3. Разработка технологии получе»
2007–
376 000
республиканский бюджет,
ния и организация опытного произ2009
380 000
собственные средства
водства комплексных минералосодержащих микроудобрений
2.4. Разработка составов и организа- НП РУП «Унихимпром 2007–
600 000
республиканский бюджет,
ция опытно-промышленного произ- БГУ», ОАО «Гродно
2009
600 000
собственные средства
водства антиадгезионных смазок для
Азот»
железобетонных изделий на основе
продуктов переработки рапса
2.5. Разработка технологии и создание НИИ ФХП БГУ, РУП 2007–
600 000
республиканский бюджет
производства лецитина из продуктов «Новополоцкий завод 2010
600 000
собственные средства
переработки рапса
белково-витаминных
концентратов»
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Окончание табл.
ОриентировочСрок
ный объем необисполходимого финения,
нансирования,
год
тыс. рублей

Наименование мероприятий

Исполнители

2.6. Разработка технологии и создание
опытного производства консистентных смазок и пластификаторов на основе композита сырьевого рапсового
масла

ГНУ «Институт общей
и неорганической химии» НАН Беларуси,
ОАО «Новоельнянский
межрайагроснаб»,
Гродненский
облисполком
Гродненский государственный аграрный
университет, ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб», Гродненский облисполком

2.7. Разработка технологии производства и использования высококонцентрированной белковой кормовой добавки на основе композита сырьевого
рапсового масла

Источник финансирования

2008–
2009

110 000**
50 000**

республиканский бюджет,
собственные средства

2008–
2009

80 000**
10 000**

республиканский бюджет,
собственные средства

*
**

Объемы финансирования будут уточняться по результатам разработки проектно-сметной документации.
Объемы и источники финансирования будут уточняться по результатам разработки и прохождения экспертизы заданий для включения их в государственную научно-техническую программу.

Приложение 2
к Государственной программе
по обеспечению производства
дизельного биотоплива
в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы

Целевые показатели выполнения Государственной программы
по обеспечению производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы
Показатель

Единица измерения

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Поставки маслосемян рапса на промпереработку*
Производство рапсового масла*
Производство метиловых эфиров жирных кислот (FAME), не менее
Производство смесевого дизельного биотоплива (5 процентов FAME), не менее

тыс. тонн

180

370

500

600

тыс. тонн
тыс. тонн

51
1

105
4

141
80

207
110

тыс. тонн

20

80

1600

2200

*
Согласно Программе развития масложировой отрасли Республики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 588.

Приложение 3
к Государственной программе
по обеспечению производства
дизельного биотоплива
в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы

Сводная таблица финансирования мероприятий Государственной программы
по обеспечению производства дизельного биотоплива
в Республике Беларусь на 2007–2010 годы
2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Всего на
2007–2010 годы

Затраты на выполнение НИР
и НИОКТР, млрд. рублей

0,7

2,3

1,7

0,1

4,8

За тра ты на ор га ни за цию
промышленного производства дизельного биотоплива и
сопутствующие материалы,
млрд. рублей
Итого

5,0

58,3

35,8

8,2

107,3

5,7

60,6

37,5

8,3

112,1

Источник финансирования

сред ст ва го су дар ст вен ных
на уч но-тех ни че ских программ
собствен ные средства организаций
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1765

5/26425 О признании утратившими силу постановления Совета
(21.12.2007)

Министров Республики Беларусь от 26 мая 1997 г. № 581
и подпункта 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1802

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 года «О животном мире»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 1997 г. № 581 «Об утверждении Положения о зоологических коллекциях» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 15, ст. 573);
подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1802 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обращений граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 5/24516).
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды в пятимесячный срок
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и
принять иные меры по его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Республики
Беларусь от 10 июля 2007 года «О животном мире» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1354), за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 1767

5/26426 О внесении дополнений в постановление Совета Минист(21.12.2007)

ров Республики Беларусь от 30 июля 2004 г. № 927

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень организаций, реализующих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Беларусь автомобильные транспортные средства отечественного производства по договорам финансовой аренды (лизинга), утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июля 2004 г. № 927 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 122, 5/14624), абзацами четвертым–шестым следующего содержания:
«Открытое акционерное общество «Белинвестбанк»
Открытое акционерное общество «Промагролизинг»
Закрытое акционерное общество «МАЗконтрактлизинг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 декабря 2007 г. № 1768

5/26427 О предоставлении И.М.Бамбизе полномочий на подпи(21.12.2007)

сание Рамочного соглашения между Правительством
Республики Беларусь и компанией «Гринфилд проджект менеджмент Лимитед», Ирландия, о сотрудничестве в области развития сырьевой базы для производства топливного этанола в Республике Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

03.01.2008
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№ 5/26427–5/26429

Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Бамбизу Ивана
Михайловича на подписание Рамочного соглашения между Правительством Республики
Беларусь и компанией «Гринфилд проджект менеджмент Лимитед», Ирландия, о сотрудничестве в области развития сырьевой базы для производства топливного этанола в Республике Беларусь.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
18 декабря 2007 г. № 1770

5/26428 О проведении переговоров по проекту Протокола о при(21.12.2007)

соединении Правительства Республики Узбекистан к
Протоколу о таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств – участников Таможенного союза, от 17 февраля 2000 года и подписании этого
Протокола

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Государственного таможенного комитета, согласованное с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о проведении переговоров по проекту Протокола о присоединении Правительства Республики Узбекистан к Протоколу о таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств – участников Таможенного союза, от 17 февраля 2000 года.
2. Утвердить прилагаемый проект Протокола о присоединении Правительства Республики Узбекистан к Протоколу о таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств – участников Таможенного
союза, от 17 февраля 2000 года* в качестве основы для проведения переговоров, разрешив
вносить в него в случае необходимости изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
При достижении договоренности в пределах утвержденного проекта Протокола подписать Протокол о присоединении Правительства Республики Узбекистан к Протоколу о таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между таможенными органами государств – участников Таможенного союза, от 17 февраля 2000 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
18 декабря 2007 г. № 1771

5/26429 О подписании Протокола о присоединении Государст(21.12.2007)

венного таможенного комитета Республики Узбекистан
к Протоколу о таможенных перевозчиках государств –
участников Таможенного союза от 15 октября 1999 года

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с
Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Протокола о присоединении Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан к Протоколу о
таможенных перевозчиках государств – участников Таможенного союза от 15 октября
1999 года.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

Не рассылается.

С.Сидорский

№ 5/26430–5/26432
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 декабря 2007 г. № 1772

5/26430 О подписании Протокола о присоединении Государст(21.12.2007)

венного таможенного комитета Республики Узбекистан
к Протоколу о таможенном оформлении товаров, перевозимых под таможенным контролем между таможенными органами государств – участников Таможенного
союза, от 8 декабря 1998 года

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с
Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Протокола о присоединении Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан к Протоколу о
таможенном оформлении товаров, перевозимых под таможенным контролем между таможенными органами государств – участников Таможенного союза, от 8 декабря 1998 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 декабря 2007 г. № 1773

5/26431 О подписании Протокола о присоединении Государст(21.12.2007)

венного таможенного комитета Республики Узбекистан
к Протоколу о таможенном сопровождении между таможенными органами государств – участников Таможенного союза от 8 декабря 1998 года

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с
Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании Протокола о присоединении Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан к Протоколу о
таможенном сопровождении между таможенными органами государств – участников Таможенного союза от 8 декабря 1998 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 декабря 2007 г. № 1774

5/26432 О внесении изменений в постановление Совета Минист(21.12.2007)

ров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г. № 433

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г.
№ 433 «О денежных нормах расходов на питание в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования, об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 5/24994) следующие изменения:
1.1. название постановления изложить в следующей редакции:

«О денежных нормах расходов на питание в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного, специального и профессионально-технического образования, об изменении и
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признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить денежные нормы расходов на питание в день на одного воспитанника и
обучающегося в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного, специального и профессионально-технического образования (далее – учреждения образования), согласно приложению.»;
1.3. приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.04.2007 № 433
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.12.2007 № 1774)

Денежные нормы расходов на питание в день на одного воспитанника
и обучающегося в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного, специального
и профессионально-технического образования
1. В учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет с длительностью пребывания: от 9 часов до 10 часов 30 минут – до 1730 рублей, 12 часов – до 2260 рублей; в возрасте от 3 до 6 лет с длительностью пребывания: от 9 часов до 10 часов 30 минут – до 2260 рублей, 12 часов – до 2530 рублей.
2. В санаторных дошкольных учреждениях, учебно-воспитательном учреждении «Республиканский центр реабилитации детей дошкольного возраста с нарушением слуха» с длительностью
пребывания от 12 до 24 часов для воспитанников в возрасте: от 1 года до 3 лет (общий стол) – до
3180 рублей, от 3 до 6 лет (общий стол) – до 4180 рублей, от 3 до 6 лет (диета № 5) – до 4180 рублей.
3. В учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, для воспитанников, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, в возрасте от 1 года до
3 лет с длительностью пребывания: от 9 часов до 10 часов 30 минут – до 2200 рублей, 12 часов –
до 2940 рублей; в возрасте от 3 до 6 лет с длительностью пребывания: от 9 часов до 10 часов
30 минут – до 2880 рублей, от 12 до 24 часов – до 3850 рублей.
4. В санаторных дошкольных учреждениях для воспитанников, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, с длительностью пребывания от 12 до 24 часов для детей в возрасте: от 1 года до 3 лет (общий стол) – до 3140 рублей, от 3 до 6 лет (общий стол) – до
4090 рублей, от 3 до 6 лет (диета № 5) – до 4090 рублей.
5. В центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей, имеющих
тяжелые и (или) множественные физические и (или) психические нарушения:
с длительностью пребывания 4 часа в возрасте: от 3 до 6 лет – до 960 рублей, от 7 до 10 лет –
до 1010 рублей, от 11 до 13 лет – до 1030 рублей, от 14 до 17 лет – до 1100 рублей;
с длительностью пребывания 6 часов в возрасте: от 3 до 6 лет – до 1450 рублей, от 7 до 10 лет –
до 1500 рублей, от 11 до 13 лет – до 1540 рублей, от 14 до 17 лет – до 1640 рублей;
с длительностью пребывания от 9 часов до 10 часов 30 минут в возрасте: от 3 до 6 лет – до
2090 рублей, от 7 до 10 лет – до 2170 рублей, от 11 до 13 лет – до 2230 рублей, от 14 до 17 лет –
до 2400 рублей;
с длительностью пребывания 12 часов в возрасте: от 3 до 6 лет – до 2400 рублей, от 7 до
10 лет – до 2510 рублей, от 11 до 13 лет – до 2580 рублей, от 14 до 17 лет – до 2780 рублей.
6. В начальных, базовых, средних, специальных общеобразовательных и вспомогательных школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, в том числе группах
продленного дня:
при двухразовом питании, с длительностью пребывания от 6 до 8 часов для обучающихся
в возрасте: 6–10 лет – до 2090 рублей, 11–13 лет – до 2390 рублей, 14–17 лет – до 2530 рублей;
при трехразовом питании, с длительностью пребывания от 9 часов до 10 часов 30 минут
для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 2600 рублей, 11–13 лет – до 2880 рублей, 14–17 лет –
до 3040 рублей.
Денежные нормы расходов на питание, указанные в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, распространяются на учащихся из малообеспеченных семей; из се-
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мей, имеющих трех и более детей; из семей, в которых один из родителей является инвалидом
I, II группы; детей погибших (умерших от ран, контузий и заболеваний, полученных в Афганистане или других странах, где велись боевые действия, а также пропавших без вести), детей из семей инвалидов из числа воинов-интернационалистов; учащихся с особенностями
психофизического развития, обучающихся в специальных классах (группах), классах (группах) интегрированного (совместного) обучения и воспитания общеобразовательных учебных
заведений и иных нуждающихся учащихся, в том числе посещающих группы продленного
дня; освобожденных от платы за питание решениями местных исполнительных и распорядительных органов.
Для учащихся первых классов общеобразовательных учреждений (кроме учащихся первых классов, которые обучаются на базе дошкольных учреждений) осуществляется бесплатное горячее питание (обед) по денежной норме расходов на питание до 1440 рублей.
7. В школах-интернатах, кроме школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и интернатах общеобразовательных учреждений при четырехразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 3380 рублей, 11–13 лет – до 3550 рублей, 14–17 лет – до 3730 рублей.
8. В санаторных школах-интернатах, кроме санаторных школ-интернатов для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза при пятиразовом питании для обучающихся в
возрасте: 6–10 лет – до 4480 рублей, 11–13 лет – до 4700 рублей, 14–17 лет – до 4850 рублей.
9. В санаторных школах-интернатах для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза при пятиразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 4560 рублей,
11–13 лет – до 4850 рублей, 14–17 лет – до 5040 рублей.
10. В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах (кроме
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) при четырехразовом питании для
обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 3840 рублей, 11–13 лет – до 4000 рублей, 14–17 лет –
до 4180 рублей.
11. В общеобразовательных учреждениях: начальных школах, базовых школах, средних
школах, гимназиях, лицеях, специальных общеобразовательных школах, учебно-педагогических комплексах – для обучающихся, проживающих в зоне проживания с периодическим
радиационным контролем:
при одноразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 1840 рублей,
11–13 лет – до 2210 рублей, 14–17 лет – до 2360 рублей;
для обучающихся, посещающих группы продленного дня в возрасте: 6–10 лет – до
2810 рублей, 11–13 лет – до 3160 рублей.
12. В общеобразовательных учреждениях: начальных школах, базовых школах, средних
школах, гимназиях, лицеях, специальных общеобразовательных школах, учебно-педагогических комплексах – для обучающихся, проживающих в зоне последующего отселения и в
зоне с правом на отселение:
при организации одноразового питания применяются нормы, установленные в абзаце
втором пункта 11 настоящего приложения;
при двухразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 2810 рублей,
11–13 лет – до 3160 рублей, 14–17 лет – до 3370 рублей;
для обучающихся, посещающих группы продленного дня в возрасте: 6–10 лет – до
3630 рублей, 11–13 лет – до 4060 рублей.
13. Для проживающих на территории радиоактивного загрязнения и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории, которая не относится к
зонам радиоактивного загрязнения, применяются нормы, установленные в пункте 11 настоящего приложения.
14. В учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, при одноразовом питании – до 2210 рублей; при трехразовом питании – до 3720 рублей.

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
18 декабря 2007 г. № 1777

5/26433 О Программе развития автомобильной отрасли Респуб(21.12.2007)

лики Беларусь на 2007–2010 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития автомобильной отрасли Республики Беларусь на 2007–2010 годы* (далее – Программа).
*

Не рассылается.
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2. Определить государственным заказчиком – координатором Программы Министерство
промышленности, государственными заказчиками Программы – Министерство транспорта
и коммуникаций, Государственный военно-промышленный комитет, Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
Указанным министерствам, комитету и концерну обеспечить соответственно реализацию
Программы и ежегодно до 25 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь
отчет о ходе ее выполнения.
3. Возложить на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, осуществляющих реализацию Программы, персональную ответственность за ее
выполнение.
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 декабря 2007 г. № 1779

5/26434 О
(21.12.2007)

реорганизации учреждения образования «Белорусский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и искусств» и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Министерству культуры реорганизацию учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» путем присоединения к нему
учреждения образования «Белорусский государственный институт проблем культуры».
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в пункте 4 перечня государственных учреждений культуры, имеющих особое значение для сохранения, развития и распространения белорусской национальной культуры, реорганизация и ликвидация которых осуществляется с согласия Правительства Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2004 г. № 1129 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 144, 5/14827), слова «Белорусский государственный университет культуры» заменить
словами «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;
2.2. из перечня подчиненных Министерству культуры Республики Беларусь государственных организаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 957 «Вопросы Министерства культуры Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22678), пункт 17
исключить;
2.3. из перечня не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2006 г. № 1456 «Об утверждении перечня не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 188,
5/24201), пункт 140 исключить.
3. Министерству культуры принять меры, обеспечивающие решение вопросов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением пункта 2, который вступает в силу через месяц после официального опубликования данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 декабря 2007 г. № 1780

5/26435 О принятии в республиканскую собственность предпри(21.12.2007)

ятия как имущественного комплекса

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно в 2007 году в республиканскую собственность находящееся в
собственности сельскохозяйственного производственного кооператива «Яглевичи» (Ивацевичский район) предприятие как имущественный комплекс балансовой стоимостью на 1 июля 2007 г. 7582 млн. рублей и закрепить его на праве хозяйственного ведения за республиканским унитарным сельскохозяйственным предприятием «Экспериментальная база «Майск».
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с Брестским облисполкомом принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 снежня 2007 г. № 1781

5/26436 Аб камандзіраванні М.З.Смаленскага ў г. Маскву (Ра(21.12.2007)

сійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 21 па 22 снежня 2007 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намеснiка
Старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Смаленскага Мікалая Зіноўевіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
19 декабря 2007 г. № 1782

5/26437 О внесении дополнений и изменений в постановления
(21.12.2007)

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая
2003 г. № 641 и от 29 июля 2006 г. № 952

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 506
«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября
2000 г. № 577» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2003 г. № 641
«О некоторых вопросах представления физическими лицами деклараций о доходах и имуществе и об источниках денежных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 58, 5/12480; 2006 г., № 1, 5/16936):
абзац пятый части первой подпункта 1.1 пункта 1 дополнить словами «, а в случае истребования декларации в целях выдачи физическому лицу справки о доходах для решения вопроса о выдаче путевок (курсовок) или справки о доходах для решения вопроса о передаче ребенка (детей) на усыновление (удочерение) срок представления декларации не может быть установлен менее трех рабочих дней.»;
форму декларации о доходах и имуществе, утвержденную этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 952
«О некоторых вопросах декларирования доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 124, 5/22662):
в пункте 1 слова «, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2003 г. № 641 «О некоторых вопросах представления физическими лицами
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деклараций о доходах и имуществе и об источниках денежных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 58, 5/12480)» заменить словами «согласно приложению»;
пункт 1 Положения о порядке проверки и хранения деклараций о доходах и имуществе,
утвержденного этим постановлением, дополнить частью второй следующего содержания:
«Настоящее Положение не распространяется на порядок проверки деклараций о доходах
и имуществе, представляемых кандидатами на должности и лицами, занимающими должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, их супругом
(супругой) и совершеннолетними близкими родственниками, совместно с ними проживающими и ведущими общее хозяйство.»;
дополнить постановление приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.05.2003 № 641
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.12.2007 № 1782)
Форма

УНП _________________
ДЕКЛАРАЦИЯ
о доходах и имуществе
Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________ Отчество_________________________________
Дата рождения _________________ Личный номер _________________________________
Вид документа, удостоверяющего личность, _______________________________________
серия ______, номер _________, орган, выдавший документ, _________________________
______________________________________, дата выдачи __________________________
Место жительства ____________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район,

___________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Основное место работы (службы, учебы), должность ________________________________
___________________________________________________________________________
тел. дом. _________________, тел. раб. _________________, тел. моб. _________________
РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ
с 1 января ______ по 31 декабря _____
1. Доходы, полученные от организаций и индивидуальных предпринимателей в Республике
Беларусь
Наименование источника выплаты

Должность

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*

*
Указывается сумма начисленного дохода (суммы налогов, сборов, иных удержаний не вычитаются из общей
(начисленной) суммы дохода).

2. Доходы, полученные по договорам от физических лиц в Республике Беларусь
Фамилия, имя, отчество, место жительства

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*
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3. Доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности
Вид осуществляемой деятельности Период получения дохода Размер полученной выручки (фактически полученного дохода**)

4. Доходы, полученные за границей или из-за границы
Страна получения
дохода

Наименование источника выплаты Вид дохода

Дата получения
дохода

Размер дохода*,
наименование валюты

5. Иные доходы, не указанные в пунктах 1–4
Наименование источника выплаты дохода

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*

*
Указывается сумма начисленного дохода (суммы налогов, сборов, иных удержаний не вычитаются из общей
(начисленной) суммы дохода).
**
Размер фактически полученного дохода отражается при получении дохода от осуществления деятельности,
облагаемой единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДЕКЛАРИРУЕМОГО ПЕРИОДА
ЗАЙМАХ, КРЕДИТАХ
Наименование и место нахождения лица,
с которым заключен договор

Место заключения
договора

Дата заключения договора

Размер полученных
займов, кредитов

РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
(находящемся в собственности на дату представления декларации)
1. Недвижимое имущество
Вид имущества

Место нахождения Дата и способ приобретения

Площадь Стоимость на дату приобретения

Жилые помещения

Гаражи

Иные строения (дачи, летние садовые домики и т.п.)

Земельные участки

2. Акции, доли (вклады) в уставных фондах хозяйственных товариществ и обществ, паи в
производственных и потребительских кооперативах, не завершенные строительством объек-

03.01.2008

№ 5/26437

-154-

ты, их части (доли), предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую
15 000 базовых величин на дату представления декларации
Вид имущества

Дата и способ
приобретения

Стоимость

Место нахождения предприятия как
Этапы законченных
имущественного комплекса, не завер- работ по незавершенношенного строительством объекта
му строительству

3. Транспортные средства (кроме мопедов, велосипедов и гужевого транспорта)
Вид

Марка, модель, год и страна выпуска

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

4. Произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них,
если стоимость предмета превышает 1000 базовых величин или общая стоимость которых
превышает 2000 базовых величин на дату представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

5. Строительные материалы, за исключением предназначенных для строительства и реконструкции жилых помещений, общая стоимость которых превышает 2000 базовых величин
на дату представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

6. Иное имущество, стоимость единицы которого превышает 2000 базовых величин на дату
представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

РАЗДЕЛ IV
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОШУ УЧЕСТЬ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К декларации прилагаются документы на _____ листах.
Правильность указанных в настоящей декларации сведений подтверждаю. Меры ответственности за указание в декларации неполных либо недостоверных сведений разъяснены.
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«__» ___________ ____ г.

_________________
(подпись)

Декларация принята __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,

___________________________________________________________________________
принявшего декларацию)

Подпись ________________
Декларация зарегистрирована «__» __________ ____ г. № ___________.
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2006 № 952
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.12.2007 № 1782)

УНП __________________
ДЕКЛАРАЦИЯ
о доходах и имуществе
(государственного служащего, или кандидата на государственную должность,
или руководителя государственной организации, или руководителя негосударственной
сельскохозяйственной организации, с которым в соответствии с законодательством
местным исполнительным и распорядительным органом заключен контракт,
либо их супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников,
совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство)
Фамилия____________________________________________________________________
Имя _____________________________ Отчество___________________________________
Дата рождения ____________________ Личный номер ______________________________
Вид документа, удостоверяющего личность, _______________________________________
серия ________, номер _____________, орган, выдавший документ, ___________________
______________________________________, дата выдачи __________________________
Место жительства ____________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район,

___________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Основное место работы (службы, учебы), должность ________________________________
___________________________________________________________________________
тел. дом. ________________, тел. раб. _______________, тел. моб. ____________________
Для государственного служащего, или кандидата на государственную должность, или руководителя государственной организации, или руководителя негосударственной сельскохозяйственной организации, с которым в соответствии с законодательством местным исполнительным и распорядительным органом заключен контракт:
супруг (супруга) ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

совершеннолетние близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки), совместно проживающие и ведущие общее хозяйство, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ
с 1 января ______ по 31 декабря _______
(в предыдущем календарном году)
1. Доходы, полученные от организаций и индивидуальных предпринимателей в Республике
Беларусь
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Наименование источника выплаты

Должность

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*

2. Доходы, полученные по договорам от физических лиц в Республике Беларусь
Фамилия, имя, отчество, место жительства

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*

*
Указывается сумма начисленного дохода (суммы налогов, сборов, иных удержаний не вычитаются из общей
(начисленной) суммы дохода).

3. Доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности
Вид осуществляемой деятельности Период получения дохода Размер полученной выручки (фактически полученного дохода**)

4. Доходы, полученные за границей или из-за границы
Страна получения
дохода

Наименование источника выплаты

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*,
наименование валюты

5. Иные доходы, не указанные в пунктах 1–4
Наименование источника выплаты дохода

Вид дохода

Дата получения дохода

Размер дохода*

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДЕКЛАРИРУЕМОГО ПЕРИОДА
ЗАЙМАХ, КРЕДИТАХ
Наименование и место нахождения лица,
с которым заключен договор

Место заключения
договора

Дата заключения
договора

Размер полученных
займов, кредитов

*
Указывается сумма начисленного дохода (суммы налогов, сборов, иных удержаний не вычитаются из общей
(начисленной) суммы дохода).
**
Размер фактически полученного дохода отражается при получении дохода от осуществления деятельности,
облагаемой единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
(находящемся в собственности на дату представления декларации)
1. Недвижимое имущество
Вид имущества

Место нахождения

Дата и способ
приобретения

Площадь

Стоимость на дату
приобретения

Жилые помещения

Гаражи

Иные строения (дачи, летние садовые домики и т.п.)

Земельные участки

2. Акции, доли (вклады) в уставных фондах хозяйственных товариществ и обществ, паи в
производственных и потребительских кооперативах, не завершенные строительством объекты, их части (доли), предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую
15 000 базовых величин на дату представления декларации
Вид имущества

Дата и способ
приобретения

Стоимость

Место нахождения предприятия как Этапы законченных
имущественного комплекса, не за- работ по незавершенвершенного строительством объекта ному строительству

3. Транспортные средства (кроме мопедов, велосипедов и гужевого транспорта)
Вид

Марка, модель, год и страна выпуска

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

4. Произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них,
если стоимость предмета превышает 1000 базовых величин или общая стоимость которых
превышает 2000 базовых величин на дату представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

5. Строительные материалы, за исключением предназначенных для строительства и реконструкции жилых помещений, общая стоимость которых превышает 2000 базовых величин
на дату представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения
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6. Иное имущество, стоимость единицы которого превышает 2000 базовых величин на дату
представления декларации
Наименование

Дата и способ приобретения

Стоимость на дату приобретения

РАЗДЕЛ IV
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОШУ УЧЕСТЬ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К декларации прилагаются документы на _____ листах.
Правильность указанных в настоящей декларации сведений подтверждаю. Меры ответственности за указание в декларации неполных либо недостоверных сведений разъяснены.
«__» ___________ ____ г.

_________________
(подпись)

Декларация принята __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,

___________________________________________________________________________
принявшего декларацию)

Подпись ___________
Декларация зарегистрирована «__» __________ ____ г. № ___________________________

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
19 декабря 2007 г. № 1778

5/26439 О согласовании стажа государственной службы
(22.12.2007)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г.
№ 492 «О некоторых вопросах Министерства энергетики» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству энергетики зачет в стаж государственной службы специалистам, принятым в период с 25 марта по 25 ноября 2007 г. на работу в порядке перевода в центральный аппарат данного Министерства из аппаратов государственного производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго» и государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», организаций, входящих в состав этих объединений, и открытого акционерного общества «Белтрансгаз», согласно приложению времени их работы в указанных организациях на должностях, не связанных с техническим обслуживанием и обеспечением деятельности данных организаций, но не более пяти лет.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/26439

03.01.2008

-159-

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.12.2007 № 1778
СПИСОК

специалистов, принятых на работу в центральный аппарат
Министерства энергетики, которым засчитывается в стаж
государственной службы время их работы в аппаратах
государственного производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго», государственного
производственного объединения по топливу и газификации
«Белтопгаз» * , организациях, входящих в состав этих
объединений, и открытом акционерном обществе
«Белтрансгаз»
Фамилия, имя, отчество
специалиста

1. Черненко
Владимир Владимирович
2. Коротков
Сергей Вадимович
3. Захаревич
Александр Николаевич

Засчитываемый стаж

Место работы, должность

9 месяцев 25 дней

ОАО «Белэнергоремналадка» ГПО «Белэнерго» – ведущий
бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионной группы
филиал «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» ГПО «Белэнерго» – мастер производственного участка первой группы, мастер по ремонту электрооборудования электрического цеха
аппарат ГПО «Белтопгаз» – ведущий инженер отдела сырьевых ресурсов и НИР управления промышленности, ведущий инженер управления технического прогресса, НИР,
энергоэффективности и эксплуатации оборудования общего назначения
аппарат ГПО «Белэнерго» – главный специалист спецчасти,
главный специалист первого отдела
аппарат ОАО «Белтрансгаз» – экономист отдела экономического анализа, прогнозов и разработки экономических нормативов управления экономики, экономист, экономист
2 категории финансового отдела управления финансов
ОАО «Белэнергоснабкомплект» ГПО «Белэнерго» – заместитель начальника отдела комплектации – руководитель
группы металлов и химической продукции, начальник отдела металлов и строительных материалов
филиал СМУ «Белэнергомонтаж» ОАО «Белэнергострой»
ГПО «Белэнерго» – мастер Минского монтажного участка,
экономист планово-экономического отдела
аппарат ГПО «Белэнерго» – ведущий инженер инспекции
по эксплуатации электрических станций и сетей, ведущий
специалист, главный специалист отдела топливообеспечения, заместитель начальника управления – начальник отдела топливообеспечения управления материально-технических ресурсов и производственной инфраструктуры
аппарат ГПО «Белэнерго» – специалист 2 категории управления внешнеэкономических связей и реформирования
электроэнергетики, специалист 2 категории отдела интегра ци он ных взаи мо дей ст вий и ры ноч ных от но ше ний
управления по поставкам энергоносителей и электроэнергетическим рынкам
аппарат ГПО «Белэнерго» – специалист 2 категории первого
отдела
УП «Минскоблгаз» ГПО «Белтопгаз» – экономист планово-экономического отдела
УП «Минскоблгаз» ГПО «Белтопгаз» – экономист, экономист 2 категории планово-экономического отдела

5 лет

3 года
2 месяца 3 дня

4. Самков
Виктор Васильевич
5. Саенко
Светлана Васильевна

5 лет

6. Гарбуз
Борис Михайлович

5 лет

7. Дубовик
Вячеслав Николаевич
8. Бобарико
Юрий Анатольевич

9. Рудой
Геннадий Антонович

10. Шаров
Владимир Филимонович
11. Малашевская
Виктория Чеславовна
12. Лебедевская
Элла Александровна
*

5 лет

2 года 13 дней
5 лет

1 год 17 дней

2 месяца 12 дней
2 года
2 месяца 1 день
3 года
4 месяца 19 дней

До 1 января 2007 г. Белорусский государственный энергетический концерн «Белэнерго» (концерн «Белэнерго»), Белорусский концерн по топливу и газификации «Белтопгаз» (концерн «Белтопгаз»).

