
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 сен тяб ря 2008 г. № 1389

5/28410
(26.09.2008)

5/28410О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Рос тов скую и Са ра тов скую об лас ти Рос сий ской Фе де ра ции

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить с 22 по 24 сен тяб ря 2008 г. в Рос тов скую и Са ра тов скую об лас ти Рос сий ской

Фе де ра ции пра ви тель ст вен ную де ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле -
га ции)

чле ны де ле га ции
Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Ша пи ро
Се мен Бо ри со вич

– Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Пет ри шен ко
Игорь Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел 

Ма лец
Вла ди мир Ми хай ло вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Ро ма нов
Ва си лий Ва силь е вич

– пред се да тель Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты

Ба ла хо нов
Вла ди мир Ва силь е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка Бе ло рус ской же лез ной до ро ги

со про во ж даю щие лица
Ваш ке вич
Юрий Эд вар до вич

– ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Лид сель маш»

Жмай лик
Ва ле рий Алек сее вич

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

Им хо вик
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Ви теб -
ский кон церн «Мя со мо лоч ные про дук ты»

Ша ку тин
Алек сандр Ва силь е вич

– пред се да тель со ве та ди рек то ров от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Ам ко дор» 

Кле мя то
Юрий Ста ни сла во вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра по за куп кам и про да жам
уни тар но го пред при ятия «Бел ком мун маш»

Бон дарь
Ана то лий Ми хай ло вич

– глав ный ин же нер го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ди рек ция
строи тель ст ва атом ной элек тро стан ции»

Ку бо рев
Ми ха ил Пав ло вич

– ди рек тор фи лиа ла «Ме ди цин ская тех ни ка» уни тар но го пред -
при ятия «Бел мед тех ни ка»

Пус то ши ло
Яков Иг нать е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия

Ко роль
Алек сандр Ми хай ло вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че -
ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко бяк
Ро му альд Эду ар до вич

– глав ный со вет ник сек то ра ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го
обес пе че ния управ ле ния нау ки и ин но ва ци он но го раз ви тия
Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

Ма ту се вич
Дмит рий Алек сан д ро вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции
Бе лу га
Вя че слав Вла ди ми ро вич

– обо зре ва тель от де ла ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния га -
зе ты «Рэс публіка»

Гор ку ша
Дмит рий Алек сан д ро вич

– те ле опе ра тор Агент ст ва те ле ви зи он ных но во стей На цио наль -
ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии

Ду дик
Алек сандр Ми хай ло вич

– ре дак тор Агент ст ва те ле ви зи он ных но во стей На цио наль ной
го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии

Зло бин
Алек сандр Алек сее вич

– кор рес пон дент за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Вто рой на -
цио наль ный те ле ка нал»

Кар по вич
Ва дим Ни ко лае вич

– те ле опе ра тор за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Вто рой на -
цио наль ный те ле ка нал»

Ко чу бей
Юлия Ста ни сла вов на

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ин фор ма ци он но го агент -
ст ва «Ин тер факс-За пад»

Сац
Люд ми ла Пет ров на

– за мес ти тель ре дак то ра от де ла эко но ми че ской и на уч ной ин фор -
ма ции глав ной ре дак ции ин фор ма ции рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во»

Ти то виц кая
Тать я на Ген ри хов на

– ре дак тор ди рек ции ин фор ма ци он но го и об ще ст вен но-по ли ти -
че ско го ве ща ния Бе ло рус ско го ра дио

Вклю чить в со став пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Дол го ле ва Ва си лия Бо -
ри со ви ча.

На пра вить в ка че ст ве со про во ж даю щих лиц для под го тов ки и про ве де ния ви зи та пра ви -
тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:

в г. Рос тов-на-До ну (Рос сий ская Фе де ра ция) с 16 по 25 сен тяб ря 2008 г. со труд ни ков Ми -
ни стер ст ва ино стран ных дел: за мес ти те ля на чаль ни ка служ бы го су дар ст вен но го про то ко -
ла – на чаль ни ка от де ла ви зи тов Мо лу но ва Сер гея Пет ро ви ча и со вет ни ка управ ле ния ре гио -
нов Рос сии Ма ту ка Ста ни сла ва Ио си фо ви ча;

в г. Са ра тов (Рос сий ская Фе де ра ция) с 17 по 24 сен тяб ря 2008 г. кон суль тан та от де ла ви -
зи тов служ бы го су дар ст вен но го про то ко ла Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Шим чу ка Ни ко -
лая Ни ко лае ви ча и со труд ни ка Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Че -
хов ско го Юрия Ва лен ти но ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по ко ман ди ро ва нию Е.А.По по ва, Д.А.Ма ту се ви ча, Ю.В.Че хов ско го – за счет средств Ап -

па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию С.С.Си дор ско го, А.М.Ко ро ля, А.Н.Фи ли пю ка, А.М.Ти мо шен ко, Р.Э.Ко бя ка,
Е.А.По по ва, Д.А.Ма ту се ви ча, Ю.В.Че хов ско го, В.В.Бе лу ги, Д.А.Гор ку ши, А.М.Ду ди ка,
А.А.Зло би на, В.Н.Кар по ви ча, Ю.С.Ко чу бей, Л.П.Сац, Т.Г.Ти то виц кой;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со глас но при ло же нию – в час ти рас хо -
дов по на прав ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

Ут вер дить за да ние на ко ман ди ро ва ние ука зан ной де ле га ции*.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2008 № 1389

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и организаций, участвующих в
финансировании расходов по направлению правительственной
делегации Республики Беларусь в Ростовскую и Саратовскую
области Российской Федерации

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Бе ло рус ская тор го во-про мыш лен ная па ла та
Бе ло рус ская же лез ная до ро га
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид сель маш»
Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Гом сель маш»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ам ко дор»
Уни тар ное пред при ятие «Бел ком мун маш»
Го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Ви теб ский кон церн «Мя со мо лоч ные про дук ты»
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ди рек ция строи тель ст ва атом ной элек тро стан ции»
Уни тар ное пред при ятие «Бел мед тех ни ка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 сен тяб ря 2008 г. № 1398

5/28412
(26.09.2008)

5/28412Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния кон кур са на
пра во вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу -
ляр ном со об ще нии

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста
2008 г. № 444 «О не ко то рых во про сах про ве де ния кон кур сов на пра во вы пол не ния ав то мо -
биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке про ве де ния кон кур са на пра во вы пол не -
ния ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на -
стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.09.2008 № 1398

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на право выполнения
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния кон кур сов на пра во вы -
пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии (да лее – кон курс).

2. В кон кур се мо гут при ни мать уча стие юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли, имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в
об лас ти ав то мо биль но го, внут рен не го вод но го, мор ско го транс пор та (ис клю чая внут ри рес -
пуб ли кан ские пе ре воз ки для соб ст вен ных нужд) с со от вет ст вую щи ми со став ляю щи ми ра бо -
та ми и ус лу га ми в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та.

3. Пред ме том кон кур са яв ля ет ся пра во вы пол не ния го род ских, при го род ных, ме ж ду го -
род ных внут ри об ла ст ных и ме ж ду го род ных меж об ла ст ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са -

№ 5/28410, 5/28412 -15- 02.10.2008



жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии. В рам ках од но го кон кур са мо жет оп ре де лять ся лот – пра во
вы пол не ния пе ре во зок по од но му или не сколь ким мар шру там (да лее – лот).

4. Ре ше ния о про ве де нии кон кур сов на пра во вы пол не ния го род ских, при го род ных и ме ж -
ду го род ных внут ри об ла ст ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии
при ни ма ют ся за каз чи ка ми та ких пе ре во зок – ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель -
ны ми ор га на ми, ме ж ду го род ных меж об ла ст ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу -
ляр ном со об ще нии – Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций (да лее – за каз чик) ли бо по их
по ру че нию опе ра то ра ми ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров (да лее – опе ра тор).

5. Ор га ни зу ет про ве де ние кон кур са за каз чик ли бо опе ра тор (да лее – ор га ни за тор кон кур са).
6. Для ор га ни за ции про ве де ния кон кур са соз да ет ся ко мис сия по про ве де нию кон кур са

(да лее – кон курс ная ко мис сия), пер со наль ный со став ко то рой фор ми ру ет ся и ут вер жда ет ся
за каз чи ком ли бо опе ра то ром по со гла со ва нию с за каз чи ком.

В со став кон курс ной ко мис сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли за каз чи ка, опе ра то ра, а так же 
Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций, Го су дар ст вен ной ав -
то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел (при на ли чии со гла сия ука зан ных
ор га ни за ций).

7. Чле ны кон курс ной ко мис сии обя за ны осу ще ст в лять свои пол но мо чия лич но, не раз гла -
шать ин фор ма цию о дея тель но сти уча ст ни ка кон кур са, яв ляю щую ся ком мер че ской тай ной.

За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее 2/3 со -
ста ва ко мис сии.

8. Ре ше ние кон курс ной ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль -
шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии. При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ня тым счи та ет ся 
ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель кон курс ной ко мис сии. Ре ше ние кон курс ной
ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те лем или за мес ти те -
лем пред се да те ля (в слу чае от сут ст вия пред се да те ля) и сек ре та рем кон курс ной ко мис сии.

Ес ли член кон курс ной ко мис сии име ет за ме ча ние по при ня то му ре ше нию или не со гла сен
с ним, то он впра ве из ло жить в пись мен ной фор ме свое осо бое мне ние, ко то рое при ла га ет ся к
про то ко лу за се да ния кон курс ной ко мис сии.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

9. Ор га ни за тор кон кур са пуб ли ку ет из ве ще ние о про ве де нии кон кур са не ме нее чем за
15 дней до его про ве де ния.

В из ве ще нии долж на со дер жать ся сле дую щая ин фор ма ция:
на име но ва ние за каз чи ка;
пред мет кон кур са;
да та окон ча ния прие ма кон курс ных пред ло же ний и ад рес, по ко то ро му они по да ют ся, но -

мер кон такт но го те ле фо на;
ме сто, да та и вре мя про ве де ния кон кур са;
по ря док про ве де ния кон кур са, в том чис ле оформ ле ния уча стия в кон кур се и оп ре де ле ния 

по бе ди те ля кон кур са;
сро ки, раз мер и по ря док вне се ния пла ты за кон курс ные до ку мен ты, ес ли та кая пла та ус -

та нов ле на;
иная ин фор ма ция о про ве де нии кон кур са.
День опуб ли ко ва ния из ве ще ния о про ве де нии кон кур са яв ля ет ся днем его объ яв ле ния.
Ин фор ма ция о про ве де нии кон кур са пуб ли ку ет ся в рес пуб ли кан ских и (или) ме ст ных

сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и на сай тах ор га ни за то ра кон кур са в се ти Ин тер нет.
Ор га ни за тор кон кур са так же впра ве до пол ни тель но из вес тить о про ве де нии кон кур са по -

сред ст вом рас сыл ки уве дом ле ний ав то мо биль ным пе ре воз чи кам.
10. Кон курс ные до ку мен ты раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся ор га ни за то ром кон кур са и

долж ны со дер жать:
за яв ле ние на уча стие в кон кур се;
ан ке ту пре тен ден та;
пе ре чень ло тов, вы став ляе мых на кон курс;
тре буе мое ко ли че ст во и не об хо ди мые ха рак те ри сти ки ав то бу сов для вы пол не ния ав то мо -

биль ных пе ре во зок пас са жи ров по ка ж до му ло ту;
ре жим ра бо ты при вы пол не нии ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров по се зо нам, дням

не де ли и в те че ние су ток по ка ж до му мар шру ту, вклю чен но му в лот;
пас пор та мар шру тов, вклю чен ных в лот;
тре бо ва ния к пре тен ден ту;
пе ре чень кри те ри ев для вы бо ра наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и их оцен ка в бал -

лах, по ря док оцен ки кон курс ных пред ло же ний;
ин фор ма цию о мес те, да те и вре ме ни рас смот ре ния кон курс ных пред ло же ний;
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про ект до го во ра об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров по ка ж до му мар -
шру ту, вклю чен но му в лот, и срок его за клю че ния;

ин фор ма цию о по ряд ке, мес те и окон ча тель ном сро ке пред став ле ния кон курс ных пред ло -
же ний;

ин фор ма цию о по ряд ке и сро ках от зы ва или из ме не ния пре тен ден та ми сво их кон курс ных 
пред ло же ний;

ин фор ма цию о по ряд ке разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов;
иные све де ния, ус та нов лен ные ор га ни за то ром кон кур са.
11. Кон курс ные до ку мен ты вы да ют ся при об ра ще нии ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, изъ -

я вив ше го же ла ние при нять уча стие в кон кур се (да лее – пре тен дент), по сле пред став ле ния им
до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за кон курс ные до ку мен ты, ес ли та кая пла та
ус та нов ле на.

12. Кон курс ные до ку мен ты мо гут пред став лять ся бес плат но или за пла ту на ос но ва нии
ре ше ния за каз чи ка. Раз мер пла ты за кон курс ные до ку мен ты оп ре де ля ет ся за каз чи ком, но
не мо жет пре вы шать двух ба зо вых ве ли чин, ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны на да ту вне -
се ния пла ты за уча стие в кон кур се.

Вне сен ная пла та за кон курс ные до ку мен ты воз вра ту не под ле жит, кро ме слу чая, ука зан -
но го в пунк те 31 на стоя ще го По ло же ния.

13. Пре тен дент не ме нее чем за 7 дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния
кон курс ных пред ло же ний впра ве пись мен но об ра тить ся к ор га ни за то ру кон кур са с за про сом
о разъ яс не нии кон курс ных до ку мен тов.

Ор га ни за тор кон кур са не ме нее чем за три ра бо чих дня до ис те че ния окон ча тель но го сро -
ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний обя зан от ве тить на за прос, а так же уве до мить
ос таль ных пре тен ден тов о со дер жа нии за про са и от ве та на не го (без ука за ния пре тен ден та,
его на пра вив ше го).

14. Кри те рия ми оцен ки кон курс ных пред ло же ний уча ст ни ков кон кур са яв ля ют ся:
на ли чие не об хо ди мо го ко ли че ст ва ав то бу сов и их ре зер ва;
ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки ав то бу сов (вме сти мость, со от вет ст вие эко ло ги че ским тре -

бо ва ни ям и дру гие па ра мет ры, обес пе чи ваю щие ком форт ность и безо пас ность ав то мо биль -
ных пе ре во зок пас са жи ров);

срок экс плуа та ции ав то бу сов со дня их из го тов ле ния;
обес пе че ние хра не ния и над ле жа ще го тех ни че ско го и са ни тар но го со стоя ния ав то бу сов;
опыт ра бо ты в об лас ти ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном

со об ще нии;
от сут ст вие у уча ст ни ка кон кур са гру бых на ру ше ний за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии

или ус та нов лен ных ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой
дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та.

При не об хо ди мо сти ор га ни за тор кон кур са мо жет ус та нав ли вать иные кри те рии.
Кри те рии оцен ки кон курс ных пред ло же ний долж ны вы ра жать ся в бал лах. Ко ли че ст во

на чис ляе мых бал лов по ка ж до му кри те рию оцен ки кон курс ных пред ло же ний ус та нав ли ва -
ет ся за каз чи ком ли бо опе ра то ром по со гла со ва нию с за каз чи ком. Кон курс ное пред ло же ние
оце ни ва ет ся об щей сум мой бал лов по всем кри те ри ям оцен ки кон курс ных пред ло же ний.

ГЛАВА 3
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

15. Для уча стия в кон кур се пре тен дент пред став ля ет в кон курс ную ко мис сию свое кон -
курс ное пред ло же ние, со дер жа щее:

за яв ле ние на уча стие в кон кур се;
ан ке ту пре тен ден та;
ко пию спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ука зан но го в пунк те 2 на стоя ще го По ло же -

ния;
до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность пре тен ден та вы пол нять ав то мо биль ные пе ре -

воз ки пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии по мар шру ту (мар шру там), вклю чен но му в лот;
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во вла де ния или поль зо ва ния ав то бу са ми (в том

чис ле сви де тельств об их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции), ко то рые пре тен ден том вклю че ны в
кон курс ное пред ло же ние.

Ко пии до ку мен тов, пред став ляе мые на кон курс, за ве ря ют ся пре тен ден та ми. По за про су
кон курс ной ко мис сии пре тен дент обя зан пред ста вить ори ги на лы до ку мен тов, ука зан ных в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

16. Пре тен дент име ет пра во уча ст во вать в кон кур се по од но му или не сколь ким ло там.
Кон курс ные пред ло же ния по ка ж до му ло ту по да ют ся от дель но.
Один и тот же ав то бус мо жет быть за яв лен пре тен ден том в раз ных кон курс ных пред ло же -

ни ях при на ли чии обос но ва ния воз мож но сти его ис поль зо ва ния на не сколь ких мар шру тах.
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17. Кон курс ные пред ло же ния пре тен ден тов при ни ма ют ся в за пе ча тан ных кон вер тах и
под ле жат ре ги ст ра ции с при свое ни ем но ме ра, ука за ни ем да ты и вре ме ни их прие ма.

18. Пре тен дент впра ве:
в пись мен ной фор ме вне сти из ме не ния и до пол не ния в свое кон курс ное пред ло же ние до

окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний;
ото звать свое кон курс ное пред ло же ние, пред ста вив в кон курс ную ко мис сию пись мен ное

за яв ле ние до при ня тия ре ше ния кон курс ной ко мис си ей о по бе ди те ле кон кур са.
19. Кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив шие по ис те че нии окон ча тель но -

го сро ка их пред став ле ния, не вскры ва ют ся и воз вра ща ют ся пре тен ден там.
20. Кон курс ная ко мис сия вскры ва ет кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми и осу ще ст в -

ля ет их про вер ку на со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов. При про ве де нии про -
це ду ры вскры тия кон вер тов до пус ка ет ся при сут ст вие пре тен ден тов или их пред ста ви те лей.

Кон курс ная ко мис сия впра ве по тре бо вать разъ яс не ния по пред став лен ным кон курс ным
пред ло же ни ям пу тем на прав ле ния пре тен ден ту со от вет ст вую ще го за про са. Разъ яс не ния
пре тен ден та долж ны быть пред став ле ны в кон курс ную ко мис сию в трех днев ный срок со дня
по лу че ния та ко го за про са.

21. К уча стию в кон кур се не до пус ка ют ся:
юри ди че ские ли ца, на хо дя щие ся в про цес се ли к ви да ции, ре ор га ни за ции или при знан -

ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ны ми
(бан кро та ми), а так же ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, на хо дя щие ся в ста дии пре кра ще -
ния дея тель но сти или при знан ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко -
но ми че ски не со стоя тель ны ми (бан кро та ми);

юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пред ста вив шие не пол ную
и (или) не дос то вер ную ин фор ма цию;

юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, не со от вет ст вую щие тре бо ва -
ни ям к уча ст ни кам кон кур са, ус та нов лен ным на стоя щим По ло же ни ем и кон курс ны ми до ку -
мен та ми.

22. По ре зуль та там рас смот ре ния пред став лен ных кон курс ных пред ло же ний кон курс -
ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о до пус ке пре тен ден тов к уча стию в кон кур се.

23. При вне се нии пред ло же ния об уча стии в кон кур се по ло ту толь ко од ним пре тен ден -
том, или ес ли к уча стию в кон кур се по это му ло ту до пу щен толь ко один пре тен дент, кон курс -
ная ко мис сия при зна ет кон курс по ука зан но му ло ту не со сто яв шим ся.

24. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний про из во дит ся на за се да нии кон курс ной ко мис сии
в по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные кон курс ны ми до ку мен та ми.

25. Рас смот ре ние и оцен ка кон курс ных пред ло же ний уча ст ни ков кон кур са осу ще ст в ля -
ют ся раз дель но по ка ж до му ло ту.

26. Рас пре де ле ние мест сре ди уча ст ни ков кон кур са осу ще ст в ля ет ся по ка ж до му ло ту в
по ряд ке умень ше ния об щей сум мы бал лов. По бе ди те лем кон кур са по ло ту при зна ет ся уча ст -
ник, на брав ший наи боль шую об щую сум му бал лов по ло ту. В слу чае оди на ко вой наи боль шей
об щей сум мы бал лов оцен ки кон курс ных пред ло же ний у двух и бо лее уча ст ни ков по бе ди те -
лем кон кур са при зна ет ся уча ст ник с боль шим опы том (ста жем ра бо ты) в об лас ти ор га ни за -
ции и вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров.

27. В ре ше нии кон курс ной ко мис сии ука зы ва ют ся:
пе ре чень ло тов, по ко то рым про во дил ся кон курс;
спи сок уча ст ни ков кон кур са по ка ж до му ло ту;
рас пре де ле ние мест ме ж ду уча ст ни ка ми кон кур са по ка ж до му ло ту;
по бе ди тель кон кур са;
при чи ны, по ко то рым кон курс по ло ту при знан не со сто яв шим ся.
28. В 7-днев ный срок по сле при ня тия ре ше ния кон курс ной ко мис си ей о при зна нии по бе -

ди те ля кон кур са или о при зна нии кон кур са не со сто яв шим ся ор га ни за тор кон кур са на прав -
ля ет всем уча ст ни кам кон кур са со от вет ст вую щие уве дом ле ния.

29. В те че ние 20 дней по сле при ня тия ре ше ния кон курс ной ко мис си ей о при зна нии по бе -
ди те ля кон кур са ме ж ду по бе ди те лем кон кур са и за каз чи ком или опе ра то ром за клю ча ет ся
до го вор об ор га ни за ции ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии.

30. В слу чае воз ник но ве ния об стоя тельств, при ко то рых про ве де ние кон кур са ста но вит ся
не воз мож ным или не це ле со об раз ным, ор га ни за тор кон кур са впра ве от ме нить его про ве де ние.
В этом слу чае пре тен ден там воз вра ща ет ся вне сен ная ими пла та за кон курс ные до ку мен ты.

Из ве ще ние об от ме не про ве де ния кон кур са пуб ли ку ет ся в тех сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции, в ко то рых бы ло опуб ли ко ва но из ве ще ние о его про ве де нии.

ГЛАВА 4
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

31. В слу чае на ру ше ния по ряд ка про ве де ния кон кур са пре тен дент или уча ст ник кон кур -
са име ет пра во об ра тить ся с со от вет ст вую щим за яв ле ни ем к за каз чи ку. За яв ле ние долж но
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быть по да но не позд нее 10 дней со дня по лу че ния уве дом ле ния или опуб ли ко ва ния ин фор ма -
ции о вы бо ре по бе ди те ля кон кур са ли бо о при зна нии кон кур са не со сто яв шим ся.

32. За каз чик обя зан про ве рить из ло жен ные в за яв ле нии фак ты на ру ше ния по ряд ка про -
ве де ния кон кур са и дать от вет зая ви те лю в те че ние 5 дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния.

При под твер жде нии ука зан ных в за яв ле нии на ру ше ний за каз чик впра ве от ме нить ре ше -
ние кон курс ной ко мис сии.

33. Спо ры, не уре гу ли ро ван ные в со от вет ст вии с пунк та ми 32 и 33 на стоя ще го По ло же -
ния, рас смат ри ва ют ся в су деб ном по ряд ке.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 ве рас ня 2008 г. № 1403

5/28413
(26.09.2008)

5/28413Аб ка мандзіра ванні А.Н.Ку ля шо ва ў г. Санкт-Пе цяр бург
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 6 па 10 ка ст рычніка 2008 г. у г. Санкт-Пе цяр бург (Расійская Фе дэ ра -

цыя) на месніка Міністра ўнут ра ных спраў – на чальніка міліцыі гра мад скай бяс пекі Ку ля -
шо ва Ана толія Нілавіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 сен тяб ря 2008 г. № 1405

5/28414
(26.09.2008)

5/28414Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Лу комль ская ГРЭС.
Ре кон ст рук ция энер го бло ка ст. № 4»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить ар хи тек тур ный про ект «Лу комль ская ГРЭС. Ре кон ст рук ция энер го бло ка

ст. № 4», пред став лен ный Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, смет ной стои мо стью строи тель ст ва
56 691 147 тыс. руб лей в це нах 2006 го да.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 сен тяб ря 2008 г. № 1406

5/28415
(26.09.2008)

5/28415Об одоб ре нии пред ло же ния о раз ра бот ке про ек та на уч но-тех ни че -
ской про грам мы Со юз но го го су дар ст ва «Раз ра бот ка тех но ло гий и
ор га ни за ция опыт но го про из вод ст ва вы со ко эф фек тив ных и био -
ло ги че ски безо пас ных ле кар ст вен ных средств но во го по ко ле ния и
био ло ги че ски пол но цен но го дет ско го пи та ния на ос но ве лак то фер -
ри на че ло ве ка, по лу чае мо го из мо ло ка транс ген ных жи вот ных»
(«Бел Ро сТранс ген-2»)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить пред став лен ное На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си и со гла со ван ное с за -

ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния пред ло же ние
о раз ра бот ке про ек та на уч но-тех ни че ской про грам мы Со юз но го го су дар ст ва «Раз ра бот ка
тех но ло гий и ор га ни за ция опыт но го про из вод ст ва вы со ко эф фек тив ных и био ло ги че ски безо -
пас ных ле кар ст вен ных средств но во го по ко ле ния и био ло ги че ски пол но цен но го дет ско го пи -
та ния на ос но ве лак то фер ри на че ло ве ка, по лу чае мо го из мо ло ка транс ген ных жи вот ных»
(«Бел Ро сТранс ген-2»).

На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке дан ное пред ло -
же ние в Со вет Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

№ 5/28412–5/28415 -19- 02.10.2008

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 сен тяб ря 2008 г. № 1407

5/28416
(26.09.2008)

5/28416О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 1995 г. № 332

«О при ва ти за ции пред при ятий хле бо про дук тов» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 19, ст. 433);

по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1996 г. № 700
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 ию ня 1995 г. № 332» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 31, ст. 816);

пункт 22 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2002 г.
№ 288 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103);

под пункт 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу -
ста 2006 г. № 990 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ор га ни за ци ей сис те мы рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 146, 5/22839).

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 сен тяб ря 2008 г. № 1411

5/28417
(26.09.2008)

5/28417О на зна че нии А.П.Ков ше ра на чаль ни ком от де ла пи сем и прие ма
гра ж дан Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На зна чить в по ряд ке пе ре во да Ков ше ра Алек сан д ра Пав ло ви ча на чаль ни ком от де ла пи -

сем и прие ма гра ж дан Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на ус ло ви ях за клю -
чен но го с ним кон трак та.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 сен тяб ря 2008 г. № 1367

5/28422
(29.09.2008)

5/28422О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом куль ту ры и ту риз ма Азер -
бай джан ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти пе ча ти и ин -
фор ма ции

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва ин фор ма ции, со гла со ван ным с Ми ни стер ст -

вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни -
стер ст вом ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом куль ту ры и ту риз ма Азер бай -
джан ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти пе ча ти и ин фор ма ции.

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

02.10.2008 -20- № 5/28416–5/28417, 5/28422



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 сен тяб ря 2008 г. № 1401

5/28423
(29.09.2008)

5/28423Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли -
цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям раз ре ше ний Го су дар -
ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни -
стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2006 г. № 1054 и от 21 но яб ря
2007 г. № 1560 и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста -
нов ле ний и от дель ных по ло же ний по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди ви -

ду аль ным пред при ни ма те лям раз ре ше ний Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

2.1. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Го су дар ст вен ной ин спек ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1560 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287, 5/26208):

2.1.1. гра фу «Нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие по ря док со вер ше ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1401
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям раз ре ше ний Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек -
тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2006 г.
№ 1054 и от 21 но яб ря 2007 г. № 1560 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний и от дель ных по ло же ний по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2.1.2. гра фу «Нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие по ря док со вер ше ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры» пунк тов 3, 5, 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1401»;
2.1.3. гра фу «Нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие по ря док со вер ше ния ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г. № 1397

«О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель ных ви дов то ва ров че рез та мо жен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2.1.4. до пол нить пе ре чень пунк та ми 7, 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«7. Вы да ча раз ре ше -
ния на пра во ис поль зо -
ва ния ра дио час тот но -
го спек тра при про ек -
ти ро ва нии, строи тель -
ст ве (ус та нов ке) ра дио -
элек трон ных средств

Го су дар ст вен ная
ин спек ция Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь по элек тро -
свя зи Ми ни стер -
ст ва свя зи и ин -
ф о р  м а  ти  з а  ц и и
(РУП «Бел ГИЭ») 

за яв ле ние ус та -
нов лен ной фор -
мы, ко пия сви де -
тель ст ва о го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции юри -
ди че ско го лица,
ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма -
те ля, до ку мент,
п о д  т в е р  ж д а ю  -
щий вне се ние
пла ты

за вы да чу раз ре ше -
ния на пра во ис -
поль зо ва ния ра -
д и о  ч а с  т о т  н о  г о
спек тра при про ек -
ти ро ва нии, строи -
тель ст ве (ус та нов -
ке) ра дио элек трон -
но го сред ст ва –
0,7 ба зо вой ве ли чи -
ны (в со от вет ст вии
с Прей ску ран том
на ра бо ты (ус лу ги),
вы пол няе мые РУП
«Бел ГИЭ» без уче -
та стои мо сти ра бот
по при свое нию (на -
зна че нию) ра дио -
час то ты или ра дио -
час тот но го ка на ла)

1 ме сяц без
п р о  в е  д е  н и я
ме ж ду на род -
ной ко ор ди на -
ции или 5 ме -
ся цев при про -
ве де нии ме ж -
д у  н а  р о д  н о й
ко ор ди на ции
со дня по да чи
за яв ле ния

по ста нов ле ние Со -
ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 сен тяб -
ря 2008 г. № 1401
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8. Вы да ча раз ре ше ния
на пра во ис поль зо ва -
ния ра дио час тот но го
спек тра при экс плуа -
та ции ра дио элек трон -
но го сред ст ва

Го су дар ст вен ная
ин спек ция Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь по элек тро -
свя зи Ми ни стер -
ст ва свя зи и ин -
ф о р  м а  ти  з а  ц и и
(РУП «Бел ГИЭ») 

за яв ле ние ус та -
нов лен ной фор -
мы, ко пию ут -
в е р  ж д е н  н о  г о
акта при ем ки
объ ек та за кон -
чен но го строи -
тель ст вом, до ку -
мент, под твер -
ждаю щий вне се -
ние пла ты 

за вы да чу раз ре -
ше ния на пра во ис -
поль зо ва ния ра -
д и о  ч а с  т о т  н о  г о
спек тра при экс -
плуа та ции ра дио -
э л е к  т р о н  н о  г о
сред ст ва – 0,7 ба -
зо вой ве ли чи ны (в
со от вет ст вии с
Прей ску ран том на 
ра бо ты (ус лу ги),
в ы  п о л  н я е  м ы е
РУП «Бел ГИЭ»
без уче та стои мо -
сти ра бот по при -
свое нию (на зна че -
нию) ра дио час то -
ты или ра дио час -
тот но го ка на ла) 

1 ме сяц без
п р о  в е  д е  н и я
ме ж ду на род -
ной ко ор ди на -
ции или 5 ме -
ся цев при про -
ве де нии ме ж -
д у  н а  р о д  н о й
ко ор ди на ции
со дня по да чи
за яв ле ния

по ста нов ле ние Со -
ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 сен тяб ря 
2008 г. № 1401»; 

2.2. в По ло же нии о го су дар ст вен ном над зо ре за элек тро свя зью в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2006 г.
№ 1054 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 146,
5/22860; 2008 г., № 55, 5/27216):

аб зац седь мой пунк та 8 по сле слов «пунк та ми 2–5» до пол нить циф ра ми «, 7, 8».
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1995 г. № 181

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при об ре те ния, про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва
(ус та нов ки), экс плуа та ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и вво за из-за гра ни цы ра -
дио элек трон ных средств и вы со ко час тот ных уст ройств»;

под пункт 3.3 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар -
та 2004 г. № 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции и
вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»  (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 54, 5/14018);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2004 г.
№ 1299 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 мар та 1995 г. № 181» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 171, 5/15013);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2005 г. № 1477 «О по -
ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за -
ции ор га ни за ци ях по вы да че спра вок ли бо иных до ку мен тов и вне се нии из ме не ний в по ста нов -
ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1995 г. № 181» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 5/16988);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2006 г. № 476
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мар та 1995 г. № 181» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 59, 5/22169);

под пункт 1.10 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу -
ста 2006 г. № 990 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ор га ни за ци ей сис те мы рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 146, 5/22839);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г.
№ 1882 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на при об ре те ние, пе ре да чу
в по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние, реа ли за цию ра дио элек трон ных средств, на пра во ис -
поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та ции ра дио элек трон ных средств, раз ре ше -
ния ра дио лю би те лю (Radio amateur Licence), на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра
при строи тель ст ве (ус та нов ке) ра дио элек трон ных средств и при экс плуа та ции ра дио элек трон -
ных средств лю би тель ской ра дио служ бы и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1995 г. № 181» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26550);

под пункт 1.9 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва -
ря 2008 г. № 21 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор га -
нов по гра нич ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 15, 5/26598).
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4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в трех ме сяч ный срок обес пе -
чить при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов -
ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.09.2008 № 1401

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям разрешений Государственной инспекции
Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям раз ре ше ний на при об ре те ние, пе ре да чу в по сто ян ное или вре -
мен ное поль зо ва ние ра дио элек трон ных средств (да лее – РЭС) и (или) вы со ко час тот ных уст -
ройств (да лее – ВЧ уст рой ст ва), реа ли за цию РЭС, пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек -
тра при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та нов ке) и при экс плуа та ции РЭС, на при сое ди не ние
се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, про дле ние сро ка дей ст вия раз ре ше -
ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния.

2. Тре бо ва ния на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ют ся на юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих при об ре те ние, пе ре да чу в по сто ян ное или
вре мен ное поль зо ва ние РЭС и (или) ВЧ уст ройств, реа ли за цию РЭС, ис поль зо ва ние ра дио час -
тот но го спек тра при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та нов ке) и при экс плуа та ции РЭС,
при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния.

Тре бо ва ния на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ют ся на Ми ни стер ст во внут рен них
дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций (в час ти РЭС и (или)
ВЧ уст ройств, обес пе чи ваю щих безо пас ность по ле тов и авиа ци он ную безо пас ность), Ми ни -
стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст -
вен ный по гра нич ный ко ми тет, Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар -
ст вен но го кон тро ля, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Служ бу безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и та мо жен ные ор га ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

3. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та -
нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да «Об элек тро свя зи» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1142), а так же сле -
дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

порт – функ цио наль ный блок ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций, че рез ко то рый сиг -
на лы мо гут по сту пать в сеть элек тро свя зи или вы хо дить из нее;

экс плуа та ция РЭС – вклю че ние РЭС, при во дя щее к из лу че нию в эфир, при ко то ром плот -
ность по то ка из лу чае мой мощ но сти на рас стоя нии од но го мет ра от лю бо го из его эле мен тов
пре вы ша ет 3 мВт на квад рат ный метр.

4. При об ре те ние, пе ре да ча в по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние РЭС и (или) ВЧ уст -
ройств, реа ли за ция РЭС, ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра при про ек ти ро ва нии, строи -
тель ст ве (ус та нов ке) и при экс плуа та ции РЭС, при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро -
свя зи об ще го поль зо ва ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
осу ще ст в ля ют ся при на ли чии раз ре ше ния, вы да вае мо го Го су дар ст вен ной ин спек ци ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции (да лее – Бел ГИЭ).

При пе ре да че ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ным в час ти вто рой пунк та 2 на -
стоя ще го По ло же ния, во вре мен ное поль зо ва ние РЭС и (или) ВЧ уст ройств на срок до 14 дней
в ка лен дар ном го ду не тре бу ет ся со от вет ст вую щее раз ре ше ние Бел ГИЭ, при этом ин фор ма ция о
вре мен ной пе ре да че на прав ля ет ся в Бел ГИЭ юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем, осу ще ст вив шим та кую пе ре да чу.

Не тре бу ет ся раз ре ше ние на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще -
го поль зо ва ния, ес ли об щая мон ти ро ван ная ем кость ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций
(да лее – АТС), вхо дя щих в со став при сое ди няе мой се ти, со став ля ет ме нее 128 пор тов.
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5. Фор мы за яв ле ний, пред став ляе мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми для вы да чи раз ре ше ний и про дле ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния на при сое -
ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, пре ду смот рен ных в на -
стоя щем По ло же нии, фор мы раз ре ше ний, вы да вае мых Бел ГИЭ, а так же пе ре чень РЭС
и (или) ВЧ уст ройств, ко то рые при об ре та ют ся, пе ре да ют ся в по сто ян ное или вре мен ное поль -
зо ва ние, реа ли зу ют ся и экс плуа ти ру ют ся без раз ре ше ний Бел ГИЭ, ут вер жда ют ся Ми ни стер -
ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

6. К рас смот ре нию при ни ма ют ся за яв ле ния со все ми до ку мен та ми, пре ду смот рен ны ми
на стоя щим По ло же ни ем.

Срок рас смот ре ния за яв ле ний ис чис ля ет ся с мо мен та по да чи за яв ле ний с при ло же ни ем
не об хо ди мых до ку мен тов.

7. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ви нов ные в не вы пол не нии
тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния, не сут от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу ча ях на ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Бел ГИЭ при ос та нав ли ва ет или пре -
кра ща ет дей ст вие вы дан но го юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю
раз ре ше ния. При этом Бел ГИЭ не не сет от вет ст вен но сти за ущерб, ко то рый мо жет по нес ти
юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель в ре зуль та те от ка за в вы да че раз -
ре ше ния, про дле нии сро ка дей ст вия раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти
элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, а так же при ос та нов ле ния или пре кра ще ния дей ст вия вы -
дан но го юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю раз ре ше ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ В ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ВРЕМЕННОЕ

ПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

8. Для по лу че ния раз ре ше ния на при об ре те ние, пе ре да чу в по сто ян ное или вре мен ное
поль зо ва ние РЭС и (или) ВЧ уст ройств юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни -
ма тель пред став ля ет в Бел ГИЭ:

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы;
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за вы да чу раз ре ше ния на при об ре те ние, пе -

ре да чу в по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние РЭС и (или) ВЧ уст ройств.
9. Бел ГИЭ в срок не бо лее од но го ме ся ца со дня по да чи за яв ле ния:
9.1. про ве ря ет:
факт вы да чи и срок дей ст вия ре ше ния Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там при

Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ко мис сия) о вы де ле нии по лос ра дио час -
тот, ра дио час тот ных ка на лов или ра дио час тот для экс плуа та ции РЭС и (или) ВЧ уст ройств,
ес ли его на ли чие пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом;

факт вы да чи Бел ГИЭ и срок дей ст вия раз ре ше ния, вы дан но го про дав цу на реа ли за цию
за яв лен но го РЭС, ес ли его на ли чие пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом;

факт про из вод ст ва за яв лен но го РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва в срок дей ст вия до ку мен та о
его со от вет ст вии тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, ес ли на ли чие та ко го до ку мен та пре ду смот ре но за ко -
но да тель ст вом.

В слу чае при об ре те ния, пе ре да чи в по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние РЭС и (или) ВЧ 
уст ройств юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем для ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 2 на стоя ще го По ло же ния, Бел -
ГИЭ не вы пол ня ет дей ст вия, оп ре де лен ные аб за ца ми треть им и чет вер тым на стоя ще го под -
пунк та, при ус ло вии по лу че ния от со от вет ст вую щих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния
ин фор ма ции, под твер ждаю щей, что за яв лен ные РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва при об ре та ют ся,
пе ре да ют ся в по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние в их ин те ре сах;

9.2. вы да ет юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю раз ре ше ние на
при об ре те ние, пе ре да чу в по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние РЭС и (или) ВЧ уст ройств,
срок дей ст вия ко то ро го – один ме сяц, или мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об от ка зе в вы да че
та ко го раз ре ше ния.

10. Ос но ва ния ми для от ка за юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю в вы да че раз ре ше ния на при об ре те ние, пе ре да чу в по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние
РЭС и (или) ВЧ уст ройств яв ля ют ся:

на ли чие в до ку мен тах, пред став лен ных в со от вет ст вии с пунк том 8 на стоя ще го По ло же -
ния, не дос то вер ной ин фор ма ции;

от сут ст вие до ку мен тов, ука зан ных в под пунк те 9.1 пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния,
и (или) ис те че ние сро ка их дей ст вия.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

11. Для по лу че ния раз ре ше ния на реа ли за цию РЭС юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель пред став ля ют в Бел ГИЭ:

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы;
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ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля;

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за вы да чу раз ре ше ния на реа ли за цию РЭС.
12. Бел ГИЭ в срок не бо лее од но го ме ся ца со дня по да чи за яв ле ния:
12.1. про ве ря ет:
факт вы да чи и срок дей ст вия ре ше ния Ко мис сии о вы де ле нии по лос ра дио час тот, ра дио -

час тот ных ка на лов или ра дио час тот для экс плуа та ции за яв лен но го РЭС, ес ли его на ли чие
пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом;

факт вы да чи и срок дей ст вия до ку мен та о со от вет ст вии за яв лен но го РЭС тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции, ес ли оно под ле жит обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти -
за ции.

В слу чае реа ли за ции РЭС юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
для ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 2 на стоя ще го
По ло же ния, Бел ГИЭ не вы пол ня ет дей ст вие, оп ре де лен ное аб за цем треть им на стоя ще го под -
пунк та, при ус ло вии по лу че ния от со от вет ст вую щих ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния
ин фор ма ции, под твер ждаю щей, что за яв лен ные РЭС реа ли зу ют ся в их ин те ре сах;

12.2. вы да ет юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю раз ре ше ние
на реа ли за цию РЭС, срок дей ст вия ко то ро го – один год, или мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об
от ка зе в вы да че та ко го раз ре ше ния.

13. Ос но ва ни ем для от ка за юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю в
вы да че раз ре ше ния на реа ли за цию РЭС яв ля ют ся:

на ли чие в до ку мен тах, пред став лен ных в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По ло же -
ния, не дос то вер ной ин фор ма ции;

от сут ст вие до ку мен тов, ука зан ных в под пунк те 12.1 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния,
и (или) ис те че ние сро ков их дей ст вия.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ (УСТАНОВКЕ) РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

14. Для по лу че ния раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при
про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та нов ке) РЭС юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель, пла ни рую щий в даль ней шем экс плуа та цию за яв лен ных РЭС, пред став -
ля ет в Бел ГИЭ:

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы;
ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля;
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за вы да чу раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва -

ния ра дио час тот но го спек тра при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та нов ке) РЭС.
15. В це лях обес пе че ния элек тро маг нит ной со вмес ти мо сти (да лее – ЭМС) РЭС и (или) ВЧ

уст ройств, го лов ных стан ций сис тем ка бель но го те ле ви де ния вы бор пло щад ки для про ек ти -
ро ва ния, строи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Бел ГИЭ.

16. Бел ГИЭ в срок не бо лее од но го ме ся ца, а в слу чае, ука зан ном в под пунк те 16.1.5.2, в
те че ние 5 ме ся цев со дня по да чи за яв ле ния:

16.1. вы пол ня ет ра бо ты по изы ска нию кон крет ной ра дио час то ты или ра дио час тот но го
ка на ла для за яв ляе мо го РЭС и оп ре де ля ет ус ло вия их ис поль зо ва ния (да лее – при свое ние (на -
зна че ние) ра дио час то ты или ра дио час тот но го ка на ла), при этом:

16.1.1. про ве ря ет факт вы да чи и срок дей ст вия ре ше ния Ко мис сии о вы де ле нии по лос ра -
дио час тот, ра дио час тот ных ка на лов или ра дио час тот для экс плуа та ции за яв лен но го РЭС;

16.1.2. про ве ря ет факт вы да чи сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че -
ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

16.1.3. под би ра ет ра дио час то ту или ра дио час тот ный ка нал, с уче том обес пе че ния ус ло -
вий ЭМС с дей ст вую щи ми и пла ни руе мы ми к экс плуа та ции РЭС;

16.1.4. на прав ля ет юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу до ку мент для оп ла ты в те че ние
трех бан ков ских дней ра бот (ус луг) Бел ГИЭ, свя зан ных с при свое ни ем (на зна че ни ем) ра дио -
час то ты или ра дио час тот но го ка на ла;

16.1.5. при по лу че нии до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты, пре ду смот рен ной
под пунк том 16.1.4 на стоя ще го пунк та:

16.1.5.1. со гла со вы ва ет по доб ран ную ра дио час то ту или ра дио час тот ный ка нал:
с Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Ми ни стер ст вом обо ро ны и Ко ми те том го су дар ст вен ной

безо пас но сти, ес ли пла ни ру ет ся экс плуа та ция РЭС гра ж дан ско го на зна че ния в по ло се ра дио -
час тот ка те го рии пре иму ще ст вен но го поль зо ва ния РЭС, ис поль зуе мых для нужд го су дар ст -
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вен но го управ ле ния, на цио наль ной безо пас но сти, обо ро ны, ох ра ны пра во по ряд ка, пре ду -
пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

с Ми ни стер ст вом обо ро ны, ес ли пла ни ру ет ся экс плуа та ция РЭС гра ж дан ско го на зна че -
ния в по ло се ра дио час тот ка те го рии со вме ст но го поль зо ва ния РЭС всех на зна че ний;

с Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти, ес ли ме сто пла ни руе мо го раз ме ще ния за яв -
лен но го ста цио нар но го РЭС вхо дит в пе ре чень объ ек тов, раз ме ще ние РЭС на ко то рых тре бу ет
со гла со ва ния с Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти.

Со гла со ва ние по доб ран ной ра дио час то ты или ра дио час тот но го ка на ла для экс плуа та ции
РЭС гра ж дан ско го на зна че ния не тре бу ет ся в слу ча ях, ес ли:

по доб ран ная ра дио час то та или ра дио час тот ный ка нал рас по ла га ет ся в по ло се ра дио час -
тот ка те го рии пре иму ще ст вен но го поль зо ва ния РЭС гра ж дан ско го на зна че ния;

су ще ст ву ет со гла со ван ный с ра дио час тот ны ми ор га на ми час тот но-тер ри то ри аль ный
план при свое ний (на зна че ний) ра дио час тот или ра дио час тот ных ка на лов;

16.1.5.2. про во дит ме ж ду на род ную ко ор ди на цию по доб ран ной ра дио час то ты или ра дио -
час тот но го ка на ла с ад ми ни ст ра ция ми свя зи со пре дель ных го су дарств, при этом не об хо ди -
мость ее про ве де ния и ре ги ст ра ции в Бю ро ра дио свя зи Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи
(да лее – МСЭ) оп ре де ля ет Бел ГИЭ;

16.1.5.3. при ни ма ет ре ше ние о воз мож но сти при свое ния (на зна че ния) ра дио час то ты или
ра дио час тот но го ка на ла для за яв ляе мо го РЭС.

При при ня тии Бел ГИЭ по ло жи тель но го ре ше ния о воз мож но сти при свое ния (на зна че -
ния) ра дио час то ты или ра дио час тот но го ка на ла для за яв ляе мо го РЭС Бел ГИЭ в те че ние трех
ра бо чих дней с да ты при ня тия ре ше ния на прав ля ет юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но -
му пред при ни ма те лю ис ход ные дан ные, не об хо ди мые для рас че та раз ме ра пла ты за ис поль -
зо ва ние ра дио час тот но го спек тра;

16.2. вы да ет юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю раз ре ше ние
на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та -
нов ке) РЭС, срок дей ст вия ко то ро го – не бо лее двух лет, при на ли чии ко пии до ку мен та, под -
твер ждаю ще го вне се ние пла ты за ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра, или мо ти ви ро -
ван ное уве дом ле ние об от ка зе в вы да че та ко го раз ре ше ния.

17. Ос но ва ния ми для от ка за юри ди че ско му ли цу и ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю
в вы да че раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при про ек ти ро ва нии,
строи тель ст ве (ус та нов ке) РЭС яв ля ют ся:

на ли чие в до ку мен тах, пред став лен ных в со от вет ст вии с пунк том 14 на стоя ще го По ло же -
ния, не дос то вер ной ин фор ма ции;

от ри ца тель ные за клю че ния Бел ГИЭ по ре зуль та там вы пол не ния ра бот, оп ре де лен ных
под пунк том 16.1 пунк та 16 на стоя ще го По ло же ния;

от сут ст вие до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за ис поль зо ва ние ра дио час тот -
но го спек тра и пла ты, пре ду смот рен ной под пунк том 16.1.4 пунк та 16.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

18. Для по лу че ния раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при
экс плуа та ции РЭС юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пред став ля ет
в Бел ГИЭ:

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы;
ко пию ут вер жден но го ак та при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом, ре кон ст рук -

ци ей, рес тав ра ци ей;
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за вы да чу раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва -

ния ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та ции РЭС.
19. Бел ГИЭ в срок не бо лее од но го ме ся ца, а в слу чае, ука зан ном в под пунк те 16.1.5.2, в

те че ние 5 ме ся цев со дня по да чи за яв ле ния:
19.1. про ве ря ет:
факт вы да чи и срок дей ст вия ре ше ния Ко мис сии о вы де ле нии по лос ра дио час тот, ра дио -

час тот ных ка на лов или ра дио час тот для экс плуа та ции за яв лен но го РЭС;
факт про из вод ст ва за яв лен но го РЭС и (или) ВЧ уст рой ст ва в срок дей ст вия до ку мен та о

его со от вет ст вии тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, ес ли на ли чие та ко го до ку мен та пре ду смот ре но за ко -
но да тель ст вом;

факт вы да чи Бел ГИЭ раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при
про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве (ус та нов ке) за яв лен но го РЭС и за клю че ния Бел ГИЭ о го тов -
но сти к вво ду в экс плуа та цию за кон чен но го строи тель ст вом (ус та нов ки) РЭС по во про сам,
вхо дя щим в ком пе тен цию Бел ГИЭ, ес ли на ли чие та ких до ку мен тов пре ду смот ре но за ко но да -
тель ст вом.
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При от сут ст вии раз ре ше ния, ука зан но го в аб за це чет вер том под пунк та 19.1 на стоя ще го
пунк та, вы пол ня ют ся дей ст вия, пре ду смот рен ные под пунк том 16.1 пунк та 16;

19.2. вы да ет юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю раз ре ше ние
на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та ции РЭС, срок дей ст вия ко -
то ро го – 5 лет, при на ли чии ко пии до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за ис поль -
зо ва ние ра дио час тот но го спек тра, или мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об от ка зе в вы да че та ко -
го раз ре ше ния.

При вы да че раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та -
ции РЭС для про ве де ния гу ма ни тар ных ме ро прия тий, спор тив ных ме ро прия тий, про то коль -
ных ме ро прия тий выс ше го и вы со ко го уров ня Бел ГИЭ ин фор ми ру ет об этом Ко ми тет го су -
дар ст вен ной безо пас но сти.

20. Ос но ва ния ми для от ка за юри ди че ско му ли цу и ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю
в вы да че раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та ции
РЭС яв ля ют ся:

на ли чие в до ку мен тах, пред став лен ных в со от вет ст вии с пунк том 18 на стоя ще го По ло же -
ния, не дос то вер ной ин фор ма ции;

от сут ст вие до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем под пунк та 19.1 пунк та 19
на стоя ще го По ло же ния;

от ри ца тель ные за клю че ния Бел ГИЭ по ре зуль та там вы пол не ния ра бот, оп ре де лен ных
под пунк том 16.1 пунк та 16 на стоя ще го По ло же ния;

от сут ст вие до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за ис поль зо ва ние ра дио час тот -
но го спек тра и пла ты, пре ду смот рен ной под пунк том 16.1.4 пунк та 16.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ К СЕТИ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

21. Для по лу че ния раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи
об ще го поль зо ва ния юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пред став ля -
ет в Бел ГИЭ:

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы;
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за вы да чу раз ре ше ния на при сое ди не ние се -

ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния.
22. Бел ГИЭ в те че ние трех дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния со об ща ет об этом вла дель -

цу при сое ди няю щей се ти.
23. Вла де лец при сое ди няю щей се ти в те че ние 20 дней с да ты по лу че ния уве дом ле ния от

Бел ГИЭ:
про ве ря ет вы пол не ние вы дан ных зая ви те лю тех ни че ских ус ло вий;
про во дит ис пы та ния тре буе мых па ра мет ров при сое ди няе мой се ти элек тро свя зи;
оформ ля ет про то кол ис пы та ний при сое ди няе мой се ти и на прав ля ет его в Бел ГИЭ.
24. Бел ГИЭ в срок не бо лее од но го ме ся ца со дня по сту п ле ния за яв ле ния:
про ве ря ет факт вы да чи до ку мен та о со от вет ст вии средств элек тро свя зи при сое ди няе мой

се ти тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции;

про ве ря ет со от вет ст вие при сое ди няе мой се ти тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти элек тро свя зи;

про ве ря ет уров ни ин ду ст ри аль ных ра дио по мех от при сое ди няе мой се ти элек тро свя зи на
со от вет ст вие при ня тым нор мам;

вы да ет:
юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю раз ре ше ние на при сое ди -

не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния, срок дей ст вия ко то ро го –
5 лет, или мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об от ка зе в вы да че та ко го раз ре ше ния;

вла дель цу при сое ди няю щей се ти – вто рой эк зем п ляр раз ре ше ния.
25. Ос но ва ния ми для от ка за юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -

лю в вы да че раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го
поль зо ва ния яв ля ют ся:

на ли чие в до ку мен тах, пред став лен ных в со от вет ст вии с пунк том 21 на стоя ще го По ло же -
ния, не дос то вер ной ин фор ма ции;

от ри ца тель ные ре зуль та ты ра бот, пре ду смот рен ных пунк та ми 23 и 24 на стоя ще го По ло -
же ния;

при сое ди не ние к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния по або нент ским ли ни ям АТС,
имею щим ко ли че ст во мон ти ро ван ных пор тов бо лее 128.

26. Дей ст вие раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще -
го поль зо ва ния пре кра ща ет ся при из ме не нии све де ний, ука зан ных в ра нее вы дан ном раз ре -
ше нии.
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Юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель в те че ние 14 дней со дня на сту п -
ле ния об стоя тель ст ва, оп ре де лен но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, обя за ны пред ста вить в
Бел ГИЭ до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 21 на стоя ще го По ло же ния, для по лу че ния но во го раз -
ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния.

27. Срок дей ст вия раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи
об ще го поль зо ва ния про дле ва ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

К СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

28. Для про дле ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се -
ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель пред став ля ет в Бел ГИЭ:

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы;
раз ре ше ние на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния.
29. Бел ГИЭ в срок не бо лее 15 дней со дня по да чи за яв ле ния:
про во дит свер ку дан ных о при сое ди нен ной се ти элек тро свя зи к се ти элек тро свя зи об ще го

поль зо ва ния с дан ны ми, ука зан ны ми в ра нее вы дан ном раз ре ше нии;
про дле ва ет юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, а так же вла -

дель цу при сое ди няю щей се ти срок дей ст вия раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя -
зи к се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния ли бо на прав ля ет мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об 
от ка зе в про дле нии раз ре ше ния.

30. Ос но ва ния ми для от ка за юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю в про дле нии сро ка дей ст вия раз ре ше ния на при сое ди не ние се ти элек тро свя зи к се ти элек -
тро свя зи об ще го поль зо ва ния яв ля ют ся от ри ца тель ные ре зуль та ты ра бот, вы пол нен ных в
со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 29 на стоя ще го По ло же ния, при этом юри ди че ское ли -
цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель по лу ча ет но вое раз ре ше ние в по ряд ке, оп ре де лен -
ном в гла ве 6 на стоя ще го По ло же ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 сен тяб ря 2008 г. № 1410

5/28425
(29.09.2008)

5/28425О под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в со ци аль но-тру до вой
сфе ре ме ж ду Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль но го раз ви тия
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, со гла со ван ным с 

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан сов, о
под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в со ци аль но-тру до вой сфе ре ме ж ду Ми ни стер ст -
вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль но го
раз ви тия Кыр гыз ской Рес пуб ли ки.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 сен тяб ря 2008 г. № 1413

5/28426
(29.09.2008)

5/28426О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты без воз мезд ную пе ре да чу в 2008 го ду
из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Ка ме нец ко го рай она на хо -
дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский са на то -
рий «Бе лая Ве жа» для ве те ра нов вой ны, тру да и ин ва ли дов» Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты иму ще ст ва со глас но при ло же нию, рас по ло жен но го в пос. При озер ский Ка ме нец ко го
рай она Бре ст ской об лас ти.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.09.2008 № 1413

Имущество, безвозмездно передаваемое из республиканской
собственности в коммунальную собственность Каменецкого
района

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер

Дата вы да чи и но мер 
сви де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го су -

дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции иму ще ст ва и

прав на него

Оце ноч ная стои -
мость на 1 мая
2008 г., руб лей

Зда ние спе циа ли зи ро ван ное для об ра зо ва ния и вос пи та -
ния

102/С-7973 21.10.1998
№ 112/98

46 344 554

Зда ние спе циа ли зи ро ван ное скла дов, тор го вых баз, баз ма -
те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния, хра ни лищ 

102/С-11324 04.06.2008
№ 102/71-3068

9 314 900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 сен тяб ря 2008 г. № 1414

5/28427
(29.09.2008)

5/28427О под пи са нии Про то ко ла о со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст вом
ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ино -
стран ных дел Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, со гла со ван ным с Ми ни стер -

ст вом юс ти ции, о под пи са нии Про то ко ла о со труд ни че ст ве ме ж ду Ми ни стер ст вом ино стран ных
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Кыр гыз ской Рес пуб ли ки.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ве рас ня 2008 г. № 1415

5/28428
(29.09.2008)

5/28428Аб ка мандзіра ванні В.І.Дзе мян цея ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 15 па 16 ка ст рычніка 2008 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на -

месніка Стар шыні Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Дзе мян цея Васілія Іва навіча і за цвердзіць 
за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 сен тяб ря 2008 г. № 1416

5/28429
(29.09.2008)

5/28429О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2008 г. № 8

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2008 г.

№ 8 «Об ут вер жде нии ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 5/26549; № 82, 5/27431; № 183, 5/28042) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ние:

1.1. в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «с уче том сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций ком му -
наль ной фор мы соб ст вен но сти» за ме нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем по ка за те ля «Ин ве сти ции
в ос нов ной ка пи тал», с уче том ор га ни за ций ко ми те тов по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст -
вию обл ис пол ко мов, управ ле ний сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов»;

1.2. в ос нов ных це ле вых по ка за те лях про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. по ка за тель «Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми (млн. дол ла ров США)3» по сле по -
зи ции
«Мин ст рой ар хи тек ту ры 270»
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* Не рас сы ла ец ца.



до пол нить по зи ция ми:
«Мин здрав –410
Мин свя зи –70
Мин торг –180
Мин транс –250
Мин энер го (без уче та ОАО «Бел транс газ» и им пор та элек тро энер гии) –100»;

1.2.2. в по ка за те ле «До ля сер ти фи ци ро ван ной про дук ции, имею щей сер ти фи кат со от вет -
ст вия, в об щем объ е ме про мыш лен но го про из вод ст ва, в про цен тах» по зи цию
«Бел гос пи ще пром 97»

за ме нить по зи ци ей
«Бел гос пи ще пром 96»;

1.2.3. в раз де ле «По об лас тям и го ро ду Мин ску (по ви дам под чи нен но сти)»:
по зи ции:

«ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным
Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко -
то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние
ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 115 115,5 115 115 115,5 114,5 114
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной
под чи нен но сти 119 124 121 124 120 121 125»

за ме нить по зи ция ми:
«ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным
Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко -
то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние
ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 115 115,5 115 112,5 115,5 114,5 114
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной
под чи нен но сти 119 124 121 127 120 121 125»;

по зи ции:
«ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным
Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко -
то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние
ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 111 112 111,5 113 113 112 112
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной
под чи нен но сти 116 113 113 113 113,5 113 114»

за ме нить по зи ция ми:
«ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным
Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко -
то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние
ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 111 112 111,5 111 113 112 112
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной
под чи нен но сти 116 113 113 118 113,5 113 114»;

по зи цию
«Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми –
без уче та неф ти и неф те про дук тов
(млн. дол ла ров США) 290 480 1025 545 1455 485 –40004»

за ме нить по зи ци ей
«Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми –
без уче та неф ти и неф те про дук тов
(млн. дол ла ров США) 290 480 1025 545 2400 485 –40004».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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